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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е   

 

23.12.2014 г. № 40  

с. Ельцовка 

 

Об утверждении Порядка заключения 

соглашений о передаче отдельных 

полномочий по решению вопросов 

местного значения между органами 

местного самоуправления Ельцовского 

района Алтайского края  и органами 

местного самоуправления сельских 

поселений Ельцовского района Алтайского 

края  

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,   Федеральным законом от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ельцовский район Алтайского 

края, Ельцовский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок заключения соглашений о передаче отдельных полномочий по 

решению вопросов местного значения между органами местного самоуправления Ельцовского 

района Алтайского края и органами местного самоуправления сельских поселений Ельцовского 

района Алтайского края (прилагается). 

2. Настоящее решение опубликовать в сборнике нормативно-правовых актов 

Ельцовского района Алтайского края и на официальном сайте Администрации Ельцовского 

района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию районного Совета депутатов по бюджету, налоговой и кредитной  политике (С.И. 

Стариков). 

 

 

 

Глава района                                                                              А.С. Костылев 

consultantplus://offline/ref=C269C080CD1305C373BFCB51CBF005F04AD2A8F962A4B003D42580AC97T1aEI
consultantplus://offline/ref=C269C080CD1305C373BFCB51CBF005F04AD3AEF963A1B003D42580AC971ECC3B6F3DA6B075TDa4I
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Ельцовского  

районного Совета депутатов   

от 23.12.2014 г. № 40 

 

ПОРЯДОК  

ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ О ПЕРЕДАЧЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО 

РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МЕЖДУ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ И ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЕЛЬЦОВСКОГО 

РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок  заключения соглашений о передаче отдельных полномочий по 

решению вопросов местного значения между органами местного самоуправления Ельцовского 

района Алтайского края (далее – район) и органами местного самоуправления сельских 

поселений Ельцовского района Алтайского края (далее - поселение) разработан в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования Ельцовский район Алтайского края. 

1.2. Органы местного самоуправления района вправе заключать Соглашения о передаче 

отдельных полномочий по решению вопросов местного значения между органами местного 

самоуправления района и органами местного самоуправления поселения (далее – Соглашение) за 

счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета  района в бюджеты 

соответствующих поселений. 

1.3. Соглашения могут заключаться для передачи одного  или нескольких полномочий, 

предусмотренных указанным выше Федеральным законом.   

1.4. Правовое регулирование вопросов, связанных с переданными полномочиями, 

осуществляется органами местного самоуправления района. 

1.5. Передача имущества для осуществления переданных полномочий осуществляется в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации по договору безвозмездного 

пользования.  

 

2. Порядок заключения Соглашения  

 

2.1. Инициировать передачу осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения района могут органы местного самоуправления района либо органы местного 

самоуправления поселений. 

2.2. Соглашения должны быть заключены до внесения проекта решения о бюджете 

муниципального района на очередной финансовый год на рассмотрение Ельцовского районного 

Совета депутатов. В исключительных случаях допускается заключение соглашений в течение 

года. 

2.3. Администрация района по собственной инициативе, либо рассмотрев инициативу 

органов местного самоуправления поселений, готовит в тридцатидневный срок проект решения 

об утверждении Соглашения.   

2.4. Для разработки проекта соглашения может быть создана рабочая группа с 

включением равного количества представителей от каждой из сторон. Рабочая группа по итогам 

своей работы готовит проект Соглашения, максимально учитывающий интересы сторон 

Соглашения. 

2.5. Глава администрации района вносит на рассмотрение Ельцовского районного Совета 
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депутатов проект решения об утверждении Соглашения, подготовленный в соответствии с 

пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Порядка.  

2.6. Ельцовский районный Совет депутатов принимает решение об утверждении 

Соглашения  и направляет принятое решение на рассмотрение органам местного самоуправления 

соответствующего поселения. 

2.7. При утверждении Соглашения представительным органом поселения оно 

подписывается главой администрации района и главой администрации поселения в течение 10 

дней.  

2.8. В случае если депутаты представительного органа отклонили проект решения об 

утверждении Соглашения, органам местного самоуправления, направившим инициативу, 

направляется письмо о результатах рассмотрения инициированного ими вопроса. 

 

3. Требования к содержанию Соглашения 

 

3.1. В Соглашении указываются: 

3.1.1. Наименование Соглашения, дата и место заключения Соглашения. 

3.1.2. Наименование органов местного самоуправления района и поселения, между 

которыми заключается Соглашение, наименование должностей, фамилии, имена, отчества 

должностных лиц органов местного самоуправления, действующих от имени указанных органов 

местного самоуправления, наименование, дату и номер нормативных правовых актов, на 

основании которых осуществляется передача полномочий. 

3.1.3. Предмет (вопрос местного значения и передаваемые полномочия по его решению 

либо перечень вопросов местного значения и передаваемые полномочия по их решению). 

3.1.4. Обязанности и права сторон. 

3.1.5. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий. 

3.1.6. Право органов местного самоуправления поселений дополнительно использовать 

для осуществления переданных в соответствии с Соглашением полномочий собственные 

материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением 

представительного органа поселения. 

3.1.7. Контроль за использованием передаваемых полномочий. 

3.1.8. Срок, на который заключается Соглашение, не превышающий срок полномочий 

представительных органов, его заключивших. 

3.1.9. Дата вступления Соглашения в силу. 

3.1.10. Положения, устанавливающие основания и порядок прекращения действия 

Соглашения, в том числе досрочного. 

3.1.11. Сроки и порядок предоставления отчетов об осуществлении переданных 

полномочий, использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов) и материальных 

ресурсов. 

3.1.12. Финансовые санкции за неисполнение Соглашения. 

3.1.13. Порядок внесения изменений и дополнений в Соглашение. 

 

4. Прекращение или продление действия Соглашения 

 

4.1. Соглашение прекращает свое действие с момента истечения срока, на который оно 

было заключено, или по обоюдному решению органов местного самоуправления района и 

поселения. 

4.2. Продление действия Соглашения допускается на основании решений 

соответствующих представительных органов района и поселения.  

4.3. В случае неисполнения условий Соглашения оно может быть расторгнуто по 

инициативе любой из сторон. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е   

 

23.12.2014 г. № 41 

с. Ельцовка 

 

Об утверждении Соглашения о передаче 

отдельных полномочий по решению вопросов 

местного значения между органами местного 

самоуправления Ельцовского района 

Алтайского края и органами местного 

самоуправления Ельцовского сельсовета 

Ельцовского района Алтайского края 

 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06. 10. 2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Ельцовский район 

Алтайского края, Ельцовский районный Совет депутатов Алтайского края РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Соглашение о передаче отдельных полномочий по решению вопросов 

местного значения между органами местного самоуправления Ельцовского района Алтайского 

края и органами местного самоуправления Ельцовского сельсовета Ельцовского района 

Алтайского края (прилагается). 

2. Направить принятое решение на рассмотрение органам местного самоуправления 

Ельцовского сельсовета Ельцовского района Алтайского края. 

3. Решение опубликовать в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

районного Совета депутатов по бюджету, налоговой и кредитной  политике (С.И. Стариков). 

 

 

 

Глава района                               А.И. Костылев 
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СОГЛАШЕНИЕ 

 

о передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения 

 

с. Ельцовка                        «23» декабря 2014 года 

 

Администрация Ельцовского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

«Администрация района», в лице главы Администрации Ельцовского района Алтайского края 

Косарева Александра Ивановича, действующего на основании Устава муниципального 

образования Ельцовский район Алтайского края (свидетельство о государственной регистрации 

№  RN225100002012304 от 08 октября 2012 года), с одной стороны, и Администрация 

Ельцовского сельсовета Ельцовского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

«Администрация поселения», в лице главы Администрации Ельцовского сельсовета  Мошниной 

Натальи Юрьевны, действующего на основании Устава муниципального образования 

Ельцовский сельсовет Ельцовского района Алтайского края (свидетельство о государственной 

регистрации № RU225103022014160 от 05 сентября 2014 года), с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06. 10. 2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Ельцовский район Алтайского края, Уставом 

муниципального образования Ельцовский сельсовет Ельцовского района Алтайского края, 

исходя из интересов населения, в целях организации взаимодействия органов местного 

самоуправления, защиты общих интересов муниципальных образований, реализации 

конституционных прав граждан, для долговременного сотрудничества на договорной основе 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Соглашение закрепляет передачу Администрации поселения 

осуществления отдельных полномочий Администрации района по решению вопросов местного 

значения на территории Ельцовского района Алтайского края. 

1.2. Администрация района передает, Администрация поселения принимает 

осуществление отдельных полномочий по решению вопросов местного значения, а именно: 

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на 

них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации - 641,0 тыс.руб.; 

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 

местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством - 2,0 тыс.руб.; 

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения - 10,0 тыс.руб.; 

-сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия ( 

памятников истории и культуры),находящихся в собственности поселения, охрана объектов 

культурного наследия( памятников истории   и культуры)местного(муниципального)значения, 

расположенных на территории поселения - 40,0 тыс.руб.; 

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства 

мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 
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объектам общего пользования и их береговым полосам - 50, 0 тыс.руб.; 

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора - 80,0 тыс.руб.; 

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения – 27,0 тыс.руб.; 

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья - 5,0 тыс.руб. 

. 

 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

 

2.1. Передача отдельных полномочий по решению вопросов местного значения по 

предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 

передаваемых бюджету поселений из бюджета муниципального района на осуществление 

отдельных полномочий по решению вопросов местного значения (далее – «межбюджетных 

трансфертов»), выделяемых из бюджета муниципального образования Ельцовский район 

Алтайского края, исходя из утвержденной сметы расходов, в сельский бюджет. 

2.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 

осуществления передаваемых полномочий. 

2.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из бюджета района в бюджет поселения на реализацию полномочий, указанных в пункте 1.2 

настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

2.4. С 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года сумма межбюджетных трансфертов 

составляет  855000 ( восемьсот пятьдесят пять  тысяч) рублей. 

2.5. Переданные Администрации поселения межбюджетные трансферты расходуются в 

соответствии с бюджетной росписью. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Администрация района: 

3.1.1.Перечисляет Администрации поселения финансовые средства в виде межбюджетных 

трансфертов, предназначенные для исполнения переданных по настоящему Соглашению 

полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией поселения переданных ей 

полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти 

цели. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администрацией 

поселения письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный 

срок с момента уведомления. 

3.1.3. Взыскивает в установленном порядке неиспользуемые или используемые не по 

целевому назначению средства, предоставленные на осуществление полномочий, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения. 

3.1.4. Запрашивает у Администрации поселения документы, отчеты и иную информацию, 

связанную с выполнением переданных ей полномочий. 

3.1.5. Проводит проверки деятельности Администрации поселения по осуществлению 

переданных ей полномочий, включая документальные и фактические проверки (на местах) 

использования предоставленных межбюджетных трансфертов. 

3.2. Администрация поселения: 

3.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия в соответствии с 

пунктом 1.2 настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных 

на эти цели финансовых средств. 

3.2.2. В праве дополнительно использовать для осуществления преданных в соответствии 

с Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и финансовые средства в 

случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа поселения. 



 11 

3.2.3. Рассматривает представленные Администрацией района требования об устранении 

выявленных нарушений со стороны Администрации поселения по реализации переданных 

Администрацией района полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в требовании не 

указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об 

этом Администрации района. 

3.2.4. Ежеквартально, не позднее 5 числа, следующего за отчетным периодом, 

представляет Администрации района отчет об использовании финансовых средств для 

исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 

3.2.5. Распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назначению. 

3.2.6. Обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Администрацией района 

проверок осуществления переданных полномочий и использования предоставленных 

межбюджетных трансфертов. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией поселения 

переданных ей полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного 

Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 

трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 30-дневный 

срок с момента подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления 

о расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы межбюджетных 

трансфертов за отчетный год, выделяемых из районного бюджета на осуществление указанных 

полномочий. 

4.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществление переданных ей 

полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Администрацией района вытекающих из настоящего 

Соглашения обязательств по финансированию осуществления Администрацией поселения 

переданных ей полномочий, Администрация поселения вправе требовать расторжения данного 

Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01 % от суммы межбюджетных трансфертов за 

отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в правоотношения, возникшие с 01. 01. 2015. 

5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31. 12. 2015.  

5.3. Настоящее Соглашение может быть пролонгировано на каждый последующий год, но 

не может превышать срока полномочий представительных органов, его заключивших, если ни 

одна из Сторон не заявит другой Стороне желания прекратить его действие путём письменного 

уведомления об этом за 30 дней до истечения соответствующего срока. При этом продление 

срока действия Соглашения производится на определенный срок – период с 1 сентября до 31 

декабря следующего года. При продлении срока действия Соглашения на следующий год, в 

данное Соглашение Сторонами вносятся изменения в порядке, предусмотренном пунктом 6.3 

Соглашения в части касающейся суммы межбюджетных трансфертов, выделяемых на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в области культуры, 

т. е. в пункт 2.4 Соглашения. 

5.4. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по следующим 

основаниям: 

5.4.1. По соглашению Сторон. 

5.4.2. В одностороннем порядке в случае: 

- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) 

законодательства Алтайского края; 
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- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 

- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся 

условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Администрацией 

района самостоятельно. 

5.5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 

направляется второй стороне не менее чем за 30 дней, при этом второй стороне возмещаются все 

убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящее Соглашение о передаче Администрацией района отдельных полномочий 

по решению вопросов местного значения утверждено Ельцовским районным Советом депутатов 

Алтайского края и Ельцовским сельским Советом депутатов Ельцовского района Алтайского 

края. 

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 

оформления дополнительных соглашений, подписанных обеими сторонами. 

6.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем 

проведения переговоров или в судебном порядке. 

 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Администрация Ельцовского района 

 

 

 

 

Глава Администрации района 

 

_______________ А.И. Косарев 

 

Администрация Ельцовского сельсовета 

Ельцовского района Алтайского края 

 

Глава Администрации Ельцовского 

сельсовета 

 

________________Н.Ю. Мошнина 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е   

 

23.12.2014 г. № 42 

с. Ельцовка 

 

Об утверждении Соглашения о передаче 

отдельных полномочий по решению вопросов 

местного значения между органами местного 

самоуправления Ельцовского района Алтайского 

края и органами местного самоуправления 

Мартыновского сельсовета Ельцовского района 

Алтайского края 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06. 10. 2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Ельцовский район 

Алтайского края, Ельцовский районный Совет депутатов Алтайского края РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Соглашение о передаче отдельных полномочий по решению вопросов 

местного значения между органами местного самоуправления Ельцовского района Алтайского 

края и органами местного самоуправления Мартыновского сельсовета Ельцовского района 

Алтайского края (прилагается). 

2. Направить принятое решение на рассмотрение органам местного самоуправления 

Мартыновского сельсовета Ельцовского района Алтайского края. 

3. Решение опубликовать в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

районного Совета депутатов по бюджету, налоговой и кредитной  политике (С.И. Стариков). 

 

 

Глава района                               А.И. Костылев 
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СОГЛАШЕНИЕ 

 

о передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения 

 

с. Ельцовка                      «23» декабря 2014 года 

 

Администрация Ельцовского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

«Администрация района», в лице главы Администрации Ельцовского района Алтайского края 

Косарева Александра Ивановича, действующего на основании Устава муниципального 

образования Ельцовский район Алтайского края (свидетельство о государственной регистрации 

№ RN 225100002012304 от 08 октября 2012 года), с одной стороны, и Администрация 

Мартыновского сельсовета Ельцовского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

«Администрация поселения», в лице главы Администрации Мартыновского сельсовета 

Малыгиной Ольги Александровны, действующего на основании Устава муниципального 

образования Мартыновский сельсовет Ельцовского района Алтайского края (свидетельство о 

государственной регистрации № RU225103032014195 от 10 ноября 2014 года), с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06. 

10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Ельцовский район Алтайского края, Уставом 

муниципального образования Мартыновский сельсовет Ельцовского района Алтайского края, 

исходя из интересов населения, в целях организации взаимодействия органов местного 

самоуправления, защиты общих интересов муниципальных образований, реализации 

конституционных прав граждан, для долговременного сотрудничества на договорной основе 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Соглашение закрепляет передачу Администрации поселения 

осуществления отдельных полномочий Администрации района по решению вопросов местного 

значения на территории Ельцовского района Алтайского края. 

1.2. Администрация района передает, Администрация поселения принимает 

осуществление отдельных полномочий по решению вопросов местного значения, а именно: 

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации - 80,0 тыс.руб.; 

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на 

них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации - 383,0 тыс.руб.; 

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 

местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством - 1,0 тыс.руб.; 

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах поселения - 5,0 тыс.руб.; 

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения – 16,0тыс.руб.; 

-сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия ( 
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памятников истории и культуры),находящихся в собственности поселения, охрана объектов 

культурного наследия( памятников истории   и культуры)местного(муниципального)значения, 

расположенных на территории поселения – 15,0тыс.руб.; 

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства 

мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 

объектам общего пользования и их береговым полосам – 5,0 тыс.руб.; 

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора - 52,0 тыс.руб.; 

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения-25,0 тыс.руб.; 

- предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 

поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции - 

1,0тыс.руб. 

 

 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

 

2.1. Передача отдельных полномочий по решению вопросов местного значения по 

предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 

передаваемых бюджету поселений из бюджета муниципального района на осуществление 

отдельных полномочий по решению вопросов местного значения (далее – «межбюджетных 

трансфертов»), выделяемых из бюджета муниципального образования Ельцовский район 

Алтайского края, исходя из утвержденной сметы расходов, в сельский бюджет. 

2.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 

осуществления передаваемых полномочий. 

2.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из бюджета района в бюджет поселения на реализацию полномочий, указанных в пункте 1.2 

настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

2.4. С 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года сумма межбюджетных трансфертов 

составляет  583000 (пятьсот восемьдесят три тысячи) рублей. 

2.5. Переданные Администрации поселения межбюджетные трансферты расходуются в 

соответствии с бюджетной росписью. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Администрация района: 

3.1.1.Перечисляет Администрации поселения финансовые средства в виде межбюджетных 

трансфертов, предназначенные для исполнения переданных по настоящему Соглашению 

полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией поселения переданных ей 

полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти 

цели. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администрацией 

поселения письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный 

срок с момента уведомления. 

3.1.3. Взыскивает в установленном порядке неиспользуемые или используемые не по 

целевому назначению средства, предоставленные на осуществление полномочий, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения. 

3.1.4. Запрашивает у Администрации поселения документы, отчеты и иную информацию, 

связанную с выполнением переданных ей полномочий. 

3.1.5. Проводит проверки деятельности Администрации поселения по осуществлению 

переданных ей полномочий, включая документальные и фактические проверки (на местах) 

использования предоставленных межбюджетных трансфертов. 

3.2. Администрация поселения: 
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3.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия в соответствии с 

пунктом 1.2 настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных 

на эти цели финансовых средств. 

3.2.2. В праве дополнительно использовать для осуществления преданных в соответствии 

с Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и финансовые средства в 

случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа поселения. 

3.2.3. Рассматривает представленные Администрацией района требования об устранении 

выявленных нарушений со стороны Администрации поселения по реализации переданных 

Администрацией района полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в требовании не 

указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об 

этом Администрации района. 

3.2.4. Ежеквартально, не позднее 5 числа, следующего за отчетным периодом, 

представляет Администрации района отчет об использовании финансовых средств для 

исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 

3.2.5. Распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назначению. 

3.2.6. Обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Администрацией района 

проверок осуществления переданных полномочий и использования предоставленных 

межбюджетных трансфертов. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией поселения 

переданных ей полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного 

Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 

трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 30-дневный 

срок с момента подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления 

о расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы межбюджетных 

трансфертов за отчетный год, выделяемых из районного бюджета на осуществление указанных 

полномочий. 

4.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществление переданных ей 

полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Администрацией района вытекающих из настоящего 

Соглашения обязательств по финансированию осуществления Администрацией поселения 

переданных ей полномочий, Администрация поселения вправе требовать расторжения данного 

Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01 % от суммы межбюджетных трансфертов за 

отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в правоотношения, возникшие с 01. 01. 2015. 

5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31. 12. 2015.  

5.3. Настоящее Соглашение может быть пролонгировано на каждый последующий год, но 

не может превышать срока полномочий представительных органов, его заключивших, если ни 

одна из Сторон не заявит другой Стороне желания прекратить его действие путём письменного 

уведомления об этом за 30 дней до истечения соответствующего срока. При этом продление 

срока действия Соглашения производится на определенный срок – период с 1 сентября до 31 

декабря следующего года. При продлении срока действия Соглашения на следующий год, в 

данное Соглашение Сторонами вносятся изменения в порядке, предусмотренном пунктом 6.3 

Соглашения в части касающейся суммы межбюджетных трансфертов, выделяемых на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в области культуры, 

т. е. в пункт 2.4 Соглашения. 
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5.4. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по следующим 

основаниям: 

5.4.1. По соглашению Сторон. 

5.4.2. В одностороннем порядке в случае: 

- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) 

законодательства Алтайского края; 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 

- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся 

условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Администрацией 

района самостоятельно. 

5.5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 

направляется второй стороне не менее чем за 30 дней, при этом второй стороне возмещаются все 

убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящее Соглашение о передаче Администрацией района отдельных полномочий 

по решению вопросов местного значения утверждено Ельцовским районным Советом депутатов 

Алтайского края и Ельцовским сельским Советом депутатов Ельцовского района Алтайского 

края. 

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 

оформления дополнительных соглашений, подписанных обеими сторонами. 

6.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем 

проведения переговоров или в судебном порядке. 

 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Администрация Ельцовского района 

 

 

Глава Администрации района 

 

_______________ А.И. Косарев 

 

Администрация Мартыновского сельсовета 

Ельцовского района Алтайского края 

Глава Администрации сельсовета 

 

________________О.А. Малыгина 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е   

 

23.12.2014 г. № 43 

с. Ельцовка 

 

Об утверждении Соглашения о передаче 

отдельных полномочий по решению вопросов 

местного значения между органами местного 

самоуправления Ельцовского района 

Алтайского края и органами местного 

самоуправления Пуштулимского сельсовета 

Ельцовского района Алтайского края 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06. 10. 2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Ельцовский район 

Алтайского края, Ельцовский районный Совет депутатов Алтайского края РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Соглашение о передаче отдельных полномочий по решению вопросов 

местного значения между органами местного самоуправления Ельцовского района Алтайского 

края и органами местного самоуправления Пуштулимского сельсовета Ельцовского района 

Алтайского края (прилагается). 

2. Направить принятое решение на рассмотрение органам местного самоуправления 

Пуштулимского сельсовета Ельцовского района Алтайского края. 

3. Решение опубликовать в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

районного Совета депутатов по бюджету, налоговой и кредитной  политике (С.И. Стариков). 

 

 

Глава района                               А.И. Костылев 
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СОГЛАШЕНИЕ 

 

о передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения 

 

с. Ельцовка                      «23» декабря 2014 года 

 

Администрация Ельцовского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

«Администрация района», в лице главы Администрации Ельцовского района Алтайского края 

Косарева Александра Ивановича, действующего на основании Устава муниципального 

образования Ельцовский район Алтайского края (свидетельство о государственной регистрации 

№ RN 225100002012304 от 08 октября 2012 года), с одной стороны, и Администрация 

Пуштулимского сельсовета Ельцовского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

«Администрация поселения», в лице главы Пуштулимского сельсовета Федосова Степана 

Викторовича, действующего на основании Устава муниципального образования Пуштулимский 

сельсовет Ельцовского района Алтайского края (свидетельство о государственной регистрации 

№ RU225103082014037 от 20 марта 2014 года), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06. 10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Ельцовский район Алтайского края, Уставом муниципального 

образования Пуштулимский сельсовет Ельцовского района Алтайского края, исходя из 

интересов населения, в целях организации взаимодействия органов местного самоуправления, 

защиты общих интересов муниципальных образований, реализации конституционных прав 

граждан, для долговременного сотрудничества на договорной основе заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Соглашение закрепляет передачу Администрации поселения 

осуществления отдельных полномочий Администрации района по решению вопросов местного 

значения на территории Ельцовского района Алтайского края. 

1.2. Администрация района передает, Администрация поселения принимает 

осуществление отдельных полномочий по решению вопросов местного значения, а именно: 

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации - 28,0 тыс.руб.; 

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на 

них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации – 431,0 тыс.руб.; 

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 

местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством – 1,0 тыс.руб.; 

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах поселения - 30,0 тыс.руб.; 

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения - 20,0 тыс.руб. ; 

-сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия ( 
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памятников истории и культуры),находящихся в собственности поселения, охрана объектов 

культурного наследия( памятников истории   и культуры)местного(муниципального)значения, 

расположенных на территории поселения – 33,0 тыс.руб.; 

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства 

мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 

объектам общего пользования и их береговым полосам - 5,0 тыс.руб.; 

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора – 8,0 тыс.руб.; 

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения – 7,0 тыс.руб.; 

- предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 

поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции - 1,0 

тыс.руб. 

 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

 

2.1. Передача отдельных полномочий по решению вопросов местного значения по 

предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 

передаваемых бюджету поселений из бюджета муниципального района на осуществление 

отдельных полномочий по решению вопросов местного значения (далее – «межбюджетных 

трансфертов»), выделяемых из бюджета муниципального образования Ельцовский район 

Алтайского края, исходя из утвержденной сметы расходов, в сельский бюджет. 

2.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 

осуществления передаваемых полномочий. 

2.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из бюджета района в бюджет поселения на реализацию полномочий, указанных в пункте 1.2 

настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

2.4. С 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года сумма межбюджетных трансфертов 

составляет  564000 (пятьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей. 

2.5. Переданные Администрации поселения межбюджетные трансферты расходуются в 

соответствии с бюджетной росписью. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Администрация района: 

3.1.1.Перечисляет Администрации поселения финансовые средства в виде межбюджетных 

трансфертов, предназначенные для исполнения переданных по настоящему Соглашению 

полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией поселения переданных ей 

полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти 

цели. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администрацией 

поселения письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный 

срок с момента уведомления. 

3.1.3. Взыскивает в установленном порядке неиспользуемые или используемые не по 

целевому назначению средства, предоставленные на осуществление полномочий, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения. 

3.1.4. Запрашивает у Администрации поселения документы, отчеты и иную информацию, 

связанную с выполнением переданных ей полномочий. 

3.1.5. Проводит проверки деятельности Администрации поселения по осуществлению 

переданных ей полномочий, включая документальные и фактические проверки (на местах) 

использования предоставленных межбюджетных трансфертов. 

3.2. Администрация поселения: 
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3.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия в соответствии с 

пунктом 1.2 настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных 

на эти цели финансовых средств. 

3.2.2. В праве дополнительно использовать для осуществления преданных в соответствии 

с Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и финансовые средства в 

случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа поселения. 

3.2.3. Рассматривает представленные Администрацией района требования об устранении 

выявленных нарушений со стороны Администрации поселения по реализации переданных 

Администрацией района полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в требовании не 

указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об 

этом Администрации района. 

3.2.4. Ежеквартально, не позднее 5 числа, следующего за отчетным периодом, 

представляет Администрации района отчет об использовании финансовых средств для 

исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 

3.2.5. Распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назначению. 

3.2.6. Обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Администрацией района 

проверок осуществления переданных полномочий и использования предоставленных 

межбюджетных трансфертов. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией поселения 

переданных ей полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного 

Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 

трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 30-дневный 

срок с момента подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления 

о расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы межбюджетных 

трансфертов за отчетный год, выделяемых из районного бюджета на осуществление указанных 

полномочий. 

4.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществление переданных ей 

полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Администрацией района вытекающих из настоящего 

Соглашения обязательств по финансированию осуществления Администрацией поселения 

переданных ей полномочий, Администрация поселения вправе требовать расторжения данного 

Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01 % от суммы межбюджетных трансфертов за 

отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в правоотношения, возникшие с 01. 01. 2015. 

5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31. 12. 2015.  

5.3. Настоящее Соглашение может быть пролонгировано на каждый последующий год, но 

не может превышать срока полномочий представительных органов, его заключивших, если ни 

одна из Сторон не заявит другой Стороне желания прекратить его действие путём письменного 

уведомления об этом за 30 дней до истечения соответствующего срока. При этом продление 

срока действия Соглашения производится на определенный срок – период с 1 сентября до 31 

декабря следующего года. При продлении срока действия Соглашения на следующий год, в 

данное Соглашение Сторонами вносятся изменения в порядке, предусмотренном пунктом 6.3 

Соглашения в части касающейся суммы межбюджетных трансфертов, выделяемых на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в области культуры, 

т. е. в пункт 2.4 Соглашения. 
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5.4. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по следующим 

основаниям: 

5.4.1. По соглашению Сторон. 

5.4.2. В одностороннем порядке в случае: 

- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) 

законодательства Алтайского края; 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 

- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся 

условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Администрацией 

района самостоятельно. 

5.5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 

направляется второй стороне не менее чем за 30 дней, при этом второй стороне возмещаются все 

убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящее Соглашение о передаче Администрацией района отдельных полномочий 

по решению вопросов местного значения утверждено Ельцовским районным Советом депутатов 

Алтайского края и Ельцовским сельским Советом депутатов Ельцовского района Алтайского 

края. 

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 

оформления дополнительных соглашений, подписанных обеими сторонами. 

6.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем 

проведения переговоров или в судебном порядке. 

 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Администрация Ельцовского района 

 

 

 

Глава Администрации района 

 

_______________ А.И. Косарев 

 

Администрация Пуштулимского сельсовета 

Ельцовского района Алтайского края 

 

Глава сельсовета 

 

________________ С.В.Федосов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е   

 

23.12.2014 г. № 44  

с. Ельцовка 

 

Об утверждении Соглашения о передаче 

отдельных полномочий по решению вопросов 

местного значения между органами местного 

самоуправления Ельцовского района 

Алтайского края и органами местного 

самоуправления Новокаменского сельсовета 

Ельцовского района Алтайского края 

 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06. 10. 2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Ельцовский район 

Алтайского края, Ельцовский районный Совет депутатов Алтайского края РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Соглашение о передаче отдельных полномочий по решению вопросов 

местного значения между органами местного самоуправления Ельцовского района Алтайского 

края и органами местного самоуправления Новокаменского сельсовета Ельцовского района 

Алтайского края (прилагается). 

2. Направить принятое решение на рассмотрение органам местного самоуправления 

Новокаменского сельсовета Ельцовского района Алтайского края. 

3. Решение опубликовать в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

районного Совета депутатов по бюджету, налоговой и кредитной  политике (С.И. Стариков). 

 

 

Глава района                               А.И. Костылев 
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СОГЛАШЕНИЕ 

 

о передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения 

 

с. Ельцовка        «23» декабря 2014 года 

 

Администрация Ельцовского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

«Администрация района», в лице главы Администрации Ельцовского района Алтайского края 

Косарева Александра Ивановича, действующего на основании Устава муниципального 

образования Ельцовский район Алтайского края (свидетельство о государственной регистрации 

№ RN 225100002012304 от 08 октября 2012 года), с одной стороны, и Администрация 

Новокаменского сельсовета Ельцовского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

«Администрация поселения», в лице главы Администрации Новокаменского сельсовета 

Криволуцкой Любови Ивановны, действующего на основании Устава муниципального 

образования Пуштулимский сельсовет Ельцовского района Алтайского края (свидетельство о 

государственной регистрации № RU225103042014022 от 18 марта 2014 года), с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06. 

10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Ельцовский район Алтайского края, Уставом 

муниципального образования Новокаменский сельсовет Ельцовского района Алтайского края, 

исходя из интересов населения, в целях организации взаимодействия органов местного 

самоуправления, защиты общих интересов муниципальных образований, реализации 

конституционных прав граждан, для долговременного сотрудничества на договорной основе 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Соглашение закрепляет передачу Администрации поселения 

осуществления отдельных полномочий Администрации района по решению вопросов местного 

значения на территории Ельцовского района Алтайского края. 

1.2. Администрация района передает, Администрация поселения принимает 

осуществление отдельных полномочий по решению вопросов местного значения, а именно: 

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации - 25,0тыс.руб.; 

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на 

них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации - 170,0 тыс.руб.; 

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 

местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством - 1,0 тыс.руб.; 

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах поселения – 25,0тыс.руб.; 

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения – 2,0 тыс.руб.; 

-сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия ( 
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памятников истории и культуры),находящихся в собственности поселения, охрана объектов 

культурного наследия( памятников истории   и культуры)местного(муниципального)значения, 

расположенных на территории поселения – 4,0 тыс.руб.; 

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства 

мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 

объектам общего пользования и их береговым полосам - 1,0 тыс.руб.; 

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора - 1,0 тыс.руб.; 

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения – 4,0 тыс.руб.; 

- предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 

поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции - 1,0 

тыс.руб. 

 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

 

2.1. Передача отдельных полномочий по решению вопросов местного значения по 

предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 

передаваемых бюджету поселений из бюджета муниципального района на осуществление 

отдельных полномочий по решению вопросов местного значения (далее – «межбюджетных 

трансфертов»), выделяемых из бюджета муниципального образования Ельцовский район 

Алтайского края, исходя из утвержденной сметы расходов, в сельский бюджет. 

2.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 

осуществления передаваемых полномочий. 

2.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из бюджета района в бюджет поселения на реализацию полномочий, указанных в пункте 1.2 

настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

2.4. С 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года сумма межбюджетных трансфертов 

составляет 233000 (двести тридцать три тысячи) рублей. 

2.5. Переданные Администрации поселения межбюджетные трансферты расходуются в 

соответствии с бюджетной росписью. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Администрация района: 

3.1.1.Перечисляет Администрации поселения финансовые средства в виде межбюджетных 

трансфертов, предназначенные для исполнения переданных по настоящему Соглашению 

полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией поселения переданных ей 

полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти 

цели. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администрацией 

поселения письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный 

срок с момента уведомления. 

3.1.3. Взыскивает в установленном порядке неиспользуемые или используемые не по 

целевому назначению средства, предоставленные на осуществление полномочий, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения. 

3.1.4. Запрашивает у Администрации поселения документы, отчеты и иную информацию, 

связанную с выполнением переданных ей полномочий. 

3.1.5. Проводит проверки деятельности Администрации поселения по осуществлению 

переданных ей полномочий, включая документальные и фактические проверки (на местах) 

использования предоставленных межбюджетных трансфертов. 

3.2. Администрация поселения: 
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3.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия в соответствии с 

пунктом 1.2 настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных 

на эти цели финансовых средств. 

3.2.2. В праве дополнительно использовать для осуществления преданных в соответствии 

с Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и финансовые средства в 

случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа поселения. 

3.2.3. Рассматривает представленные Администрацией района требования об устранении 

выявленных нарушений со стороны Администрации поселения по реализации переданных 

Администрацией района полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в требовании не 

указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об 

этом Администрации района. 

3.2.4. Ежеквартально, не позднее 5 числа, следующего за отчетным периодом, 

представляет Администрации района отчет об использовании финансовых средств для 

исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 

3.2.5. Распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назначению. 

3.2.6. Обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Администрацией района 

проверок осуществления переданных полномочий и использования предоставленных 

межбюджетных трансфертов. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией поселения 

переданных ей полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного 

Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 

трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 30-дневный 

срок с момента подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления 

о расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы межбюджетных 

трансфертов за отчетный год, выделяемых из районного бюджета на осуществление указанных 

полномочий. 

4.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществление переданных ей 

полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Администрацией района вытекающих из настоящего 

Соглашения обязательств по финансированию осуществления Администрацией поселения 

переданных ей полномочий, Администрация поселения вправе требовать расторжения данного 

Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01 % от суммы межбюджетных трансфертов за 

отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в правоотношения, возникшие с 01. 01. 2015. 

5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31. 12. 2015.  

5.3. Настоящее Соглашение может быть пролонгировано на каждый последующий год, но 

не может превышать срока полномочий представительных органов, его заключивших, если ни 

одна из Сторон не заявит другой Стороне желания прекратить его действие путём письменного 

уведомления об этом за 30 дней до истечения соответствующего срока. При этом продление 

срока действия Соглашения производится на определенный срок – период с 1 сентября до 31 

декабря следующего года. При продлении срока действия Соглашения на следующий год, в 

данное Соглашение Сторонами вносятся изменения в порядке, предусмотренном пунктом 6.3 

Соглашения в части касающейся суммы межбюджетных трансфертов, выделяемых на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в области культуры, 

т. е. в пункт 2.4 Соглашения. 
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5.4. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по следующим 

основаниям: 

5.4.1. По соглашению Сторон. 

5.4.2. В одностороннем порядке в случае: 

- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) 

законодательства Алтайского края; 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 

- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся 

условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Администрацией 

района самостоятельно. 

5.5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 

направляется второй стороне не менее чем за 30 дней, при этом второй стороне возмещаются все 

убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящее Соглашение о передаче Администрацией района отдельных полномочий 

по решению вопросов местного значения утверждено Ельцовским районным Советом депутатов 

Алтайского края и Ельцовским сельским Советом депутатов Ельцовского района Алтайского 

края. 

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 

оформления дополнительных соглашений, подписанных обеими сторонами. 

6.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем 

проведения переговоров или в судебном порядке. 

 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Администрация Ельцовского района 

 

 

 

 

Глава Администрации района 

 

_______________ А.И. Косарев 

 

Администрация Новокаменского сельсовета 

Ельцовского района Алтайского края 

 

Глава Администрации Новокаменского 

сельсовета 

 

________________Л.И. Криволуцкая 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е   

 

23.12.2014 г. № 45  

с. Ельцовка 

 

Об утверждении Соглашения о передаче 

отдельных полномочий по решению вопросов 

местного значения между органами местного 

самоуправления Ельцовского района Алтайского 

края и органами местного самоуправления 

Черемшанского сельсовета Ельцовского района 

Алтайского края 

 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06. 10. 2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Ельцовский район 

Алтайского края, Ельцовский районный Совет депутатов Алтайского края РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Соглашение о передаче отдельных полномочий по решению вопросов 

местного значения между органами местного самоуправления Ельцовского района Алтайского 

края и органами местного самоуправления Черемшанского сельсовета Ельцовского района 

Алтайского края (прилагается). 

2. Направить принятое решение на рассмотрение органам местного самоуправления 

Черемшанского сельсовета Ельцовского района Алтайского края. 

3. Решение опубликовать в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

районного Совета депутатов по бюджету, налоговой и кредитной  политике (С.И. Стариков). 

 

 

Глава района                               А.И. Костылев 
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СОГЛАШЕНИЕ 

 

о передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения 

 

с. Ельцовка                          «23» декабря 2014 года 

 

Администрация Ельцовского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

«Администрация района», в лице главы Администрации Ельцовского района Алтайского края 

Косарева Александра Ивановича, действующего на основании Устава муниципального 

образования Ельцовский район Алтайского края (свидетельство о государственной регистрации 

№ RN225100002012304 от 08 октября 2012 года), с одной стороны, и Администрация 

Черемшанского сельсовета Ельцовского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

«Администрация поселения», в лице главы Администрации Черемшанского сельсовета  Мокиной 

Валентины Ивановны, действующего на основании Устава муниципального образования 

Черемшанский сельсовет Ельцовского района Алтайского края (свидетельство о 

государственной регистрации № RU225103072014023 от 14 марта 2014 года), с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06. 

10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Ельцовский район Алтайского края, Уставом 

муниципального образования Черемшанский сельсовет Ельцовского района Алтайского края, 

исходя из интересов населения, в целях организации взаимодействия органов местного 

самоуправления, защиты общих интересов муниципальных образований, реализации 

конституционных прав граждан, для долговременного сотрудничества на договорной основе 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Соглашение закрепляет передачу Администрации поселения 

осуществления отдельных полномочий Администрации района по решению вопросов местного 

значения на территории Ельцовского района Алтайского края. 

1.2. Администрация района передает, Администрация поселения принимает 

осуществление отдельных полномочий по решению вопросов местного значения, а именно: 

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации - 25,0 тыс.руб.; 

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на 

них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации - 105,0 тыс.руб.; 

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 

местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством - 1,0 тыс.руб.; 

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах поселения - 24,0 тыс.руб.; 

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения - 5,0 тыс.руб.; 

-сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия ( 
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памятников истории и культуры),находящихся в собственности поселения, охрана объектов 

культурного наследия( памятников истории   и культуры)местного(муниципального)значения, 

расположенных на территории поселения – 3,0 тыс.руб.; 

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства 

мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 

объектам общего пользования и их береговым полосам - 1,0 тыс.руб.; 

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора - 4,0 тыс.руб.; 

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения - 7,0 тыс.руб.; 

- предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 

поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции - 1,0 

тыс.руб. 

 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

 

2.1. Передача отдельных полномочий по решению вопросов местного значения по 

предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 

передаваемых бюджету поселений из бюджета муниципального района на осуществление 

отдельных полномочий по решению вопросов местного значения (далее – «межбюджетных 

трансфертов»), выделяемых из бюджета муниципального образования Ельцовский район 

Алтайского края, исходя из утвержденной сметы расходов, в сельский бюджет. 

2.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 

осуществления передаваемых полномочий. 

2.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из бюджета района в бюджет поселения на реализацию полномочий, указанных в пункте 1.2 

настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

2.4. С 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года сумма межбюджетных трансфертов 

составляет 176000 (сто семьдесят шесть тысяч) рублей. 

2.5. Переданные Администрации поселения межбюджетные трансферты расходуются в 

соответствии с бюджетной росписью. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Администрация района: 

3.1.1.Перечисляет Администрации поселения финансовые средства в виде межбюджетных 

трансфертов, предназначенные для исполнения переданных по настоящему Соглашению 

полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией поселения переданных ей 

полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти 

цели. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администрацией 

поселения письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный 

срок с момента уведомления. 

3.1.3. Взыскивает в установленном порядке неиспользуемые или используемые не по 

целевому назначению средства, предоставленные на осуществление полномочий, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения. 

3.1.4. Запрашивает у Администрации поселения документы, отчеты и иную информацию, 

связанную с выполнением переданных ей полномочий. 

3.1.5. Проводит проверки деятельности Администрации поселения по осуществлению 

переданных ей полномочий, включая документальные и фактические проверки (на местах) 

использования предоставленных межбюджетных трансфертов. 

3.2. Администрация поселения: 
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3.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия в соответствии с 

пунктом 1.2 настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных 

на эти цели финансовых средств. 

3.2.2. В праве дополнительно использовать для осуществления преданных в соответствии 

с Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и финансовые средства в 

случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа поселения. 

3.2.3. Рассматривает представленные Администрацией района требования об устранении 

выявленных нарушений со стороны Администрации поселения по реализации переданных 

Администрацией района полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в требовании не 

указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об 

этом Администрации района. 

3.2.4. Ежеквартально, не позднее 5 числа, следующего за отчетным периодом, 

представляет Администрации района отчет об использовании финансовых средств для 

исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 

3.2.5. Распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назначению. 

3.2.6. Обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Администрацией района 

проверок осуществления переданных полномочий и использования предоставленных 

межбюджетных трансфертов. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией поселения 

переданных ей полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного 

Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 

трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 30-дневный 

срок с момента подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления 

о расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы межбюджетных 

трансфертов за отчетный год, выделяемых из районного бюджета на осуществление указанных 

полномочий. 

4.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществление переданных ей 

полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Администрацией района вытекающих из настоящего 

Соглашения обязательств по финансированию осуществления Администрацией поселения 

переданных ей полномочий, Администрация поселения вправе требовать расторжения данного 

Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01 % от суммы межбюджетных трансфертов за 

отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в правоотношения, возникшие с 01. 01. 2015. 

5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31. 12. 2015.  

5.3. Настоящее Соглашение может быть пролонгировано на каждый последующий год, но 

не может превышать срока полномочий представительных органов, его заключивших, если ни 

одна из Сторон не заявит другой Стороне желания прекратить его действие путём письменного 

уведомления об этом за 30 дней до истечения соответствующего срока. При этом продление 

срока действия Соглашения производится на определенный срок – период с 1 сентября до 31 

декабря следующего года. При продлении срока действия Соглашения на следующий год, в 

данное Соглашение Сторонами вносятся изменения в порядке, предусмотренном пунктом 6.3 

Соглашения в части касающейся суммы межбюджетных трансфертов, выделяемых на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в области культуры, 

т. е. в пункт 2.4 Соглашения. 
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5.4. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по следующим 

основаниям: 

5.4.1. По соглашению Сторон. 

5.4.2. В одностороннем порядке в случае: 

- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) 

законодательства Алтайского края; 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 

- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся 

условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Администрацией 

района самостоятельно. 

5.5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 

направляется второй стороне не менее чем за 30 дней, при этом второй стороне возмещаются все 

убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящее Соглашение о передаче Администрацией района отдельных полномочий 

по решению вопросов местного значения утверждено Ельцовским районным Советом депутатов 

Алтайского края и Ельцовским сельским Советом депутатов Ельцовского района Алтайского 

края. 

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 

оформления дополнительных соглашений, подписанных обеими сторонами. 

6.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем 

проведения переговоров или в судебном порядке. 

 

 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Администрация Ельцовского района 

 

 

 

 

Глава Администрации района 

 

_______________ А.И. Косарев 

Администрация Черемшанского сельсовета 

Ельцовского района Алтайского края 

 

Глава Администрации Черемшанского 

сельсовета 

 

________________В.И. Мокина 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е   

 

23.12.2014 г. № 46 

с. Ельцовка 

 

Об утверждении Соглашения о передаче 

отдельных полномочий по решению вопросов 

местного значения между органами местного 

самоуправления Ельцовского района 

Алтайского края и органами местного 

самоуправления Верх-Ненинского сельсовета 

Ельцовского района Алтайского края 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06. 10. 2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Ельцовский район 

Алтайского края, Ельцовский районный Совет депутатов Алтайского края РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Соглашение о передаче отдельных полномочий по решению вопросов 

местного значения между органами местного самоуправления Ельцовского района Алтайского 

края и органами местного самоуправления Верх-Нениского сельсовета Ельцовского района 

Алтайского края (прилагается). 

2. Направить принятое решение на рассмотрение органам местного самоуправления 

Верх-Нениского сельсовета Ельцовского района Алтайского края. 

3. Решение опубликовать в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

районного Совета депутатов по бюджету, налоговой и кредитной  политике (С.И. Стариков). 

 

 

Глава района                               А.И. Костылев 
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СОГЛАШЕНИЕ 

 

о передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения 

 

с. Ельцовка                                «23» декабря 2014 года 

 

Администрация Ельцовского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

«Администрация района», в лице главы Администрации Ельцовского района Алтайского края 

Косарева Александра Ивановича, действующего на основании Устава муниципального 

образования Ельцовский район Алтайского края (свидетельство о государственной регистрации 

№RN225100002012304 от 08 октября 2012 года), с одной стороны, и Администрация Верх-

Нениского сельсовета Ельцовского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

«Администрация поселения», в лице главы Администрации Верх-Нениского сельсовета  

Гулидова Николая Михайловича, действующего на основании Устава муниципального 

образования Верх-Нениский сельсовет Ельцовского района Алтайского края (свидетельство о 

государственной регистрации №RU225103012012275 от 21 августа 2014 года), с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06. 

10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Ельцовский район Алтайского края, Уставом 

муниципального образования Верх-Нениский сельсовет Ельцовского района Алтайского края, 

исходя из интересов населения, в целях организации взаимодействия органов местного 

самоуправления, защиты общих интересов муниципальных образований, реализации 

конституционных прав граждан, для долговременного сотрудничества на договорной основе 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Соглашение закрепляет передачу Администрации поселения 

осуществления отдельных полномочий Администрации района по решению вопросов местного 

значения на территории Ельцовского района Алтайского края. 

1.2. Администрация района передает, Администрация поселения принимает 

осуществление отдельных полномочий по решению вопросов местного значения, а именно: 

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации - 25,0 тыс.руб.; 

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на 

них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации - 110,0 тыс.руб.; 

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 

местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством – 1,0тыс.руб.; 

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах поселения - 40,0 тыс.руб.; 

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения - 3,0 тыс.руб.; 

-сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия ( 
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памятников истории и культуры),находящихся в собственности поселения, охрана объектов 

культурного наследия( памятников истории   и культуры)местного(муниципального)значения, 

расположенных на территории поселения - 3,0 тыс.руб.; 

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства 

мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 

объектам общего пользования и их береговым полосам - 1,0 тыс.руб.; 

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора - 1,0тыс.руб.; 

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения - 1,0 тыс.руб.; 

- предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 

поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции - 1,0 

тыс.руб. 

 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

 

2.1. Передача отдельных полномочий по решению вопросов местного значения по 

предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 

передаваемых бюджету поселений из бюджета муниципального района на осуществление 

отдельных полномочий по решению вопросов местного значения (далее – «межбюджетных 

трансфертов»), выделяемых из бюджета муниципального образования Ельцовский район 

Алтайского края, исходя из утвержденной сметы расходов, в сельский бюджет. 

2.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 

осуществления передаваемых полномочий. 

2.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из бюджета района в бюджет поселения на реализацию полномочий, указанных в пункте 1.2 

настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

2.4. С 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года сумма межбюджетных трансфертов 

составляет  186000 ( сто восемьдесят  шесть тысяч) рублей. 

2.5. Переданные Администрации поселения межбюджетные трансферты расходуются в 

соответствии с бюджетной росписью. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Администрация района: 

3.1.1.Перечисляет Администрации поселения финансовые средства в виде межбюджетных 

трансфертов, предназначенные для исполнения переданных по настоящему Соглашению 

полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией поселения переданных ей 

полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти 

цели. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администрацией 

поселения письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный 

срок с момента уведомления. 

3.1.3. Взыскивает в установленном порядке неиспользуемые или используемые не по 

целевому назначению средства, предоставленные на осуществление полномочий, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения. 

3.1.4. Запрашивает у Администрации поселения документы, отчеты и иную информацию, 

связанную с выполнением переданных ей полномочий. 

3.1.5. Проводит проверки деятельности Администрации поселения по осуществлению 

переданных ей полномочий, включая документальные и фактические проверки (на местах) 

использования предоставленных межбюджетных трансфертов. 

3.2. Администрация поселения: 
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3.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия в соответствии с 

пунктом 1.2 настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных 

на эти цели финансовых средств. 

3.2.2. В праве дополнительно использовать для осуществления преданных в соответствии 

с Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и финансовые средства в 

случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа поселения. 

3.2.3. Рассматривает представленные Администрацией района требования об устранении 

выявленных нарушений со стороны Администрации поселения по реализации переданных 

Администрацией района полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в требовании не 

указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об 

этом Администрации района. 

3.2.4. Ежеквартально, не позднее 5 числа, следующего за отчетным периодом, 

представляет Администрации района отчет об использовании финансовых средств для 

исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 

3.2.5. Распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назначению. 

3.2.6. Обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Администрацией района 

проверок осуществления переданных полномочий и использования предоставленных 

межбюджетных трансфертов. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией поселения 

переданных ей полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного 

Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 

трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 30-дневный 

срок с момента подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления 

о расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы межбюджетных 

трансфертов за отчетный год, выделяемых из районного бюджета на осуществление указанных 

полномочий. 

4.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществление переданных ей 

полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Администрацией района вытекающих из настоящего 

Соглашения обязательств по финансированию осуществления Администрацией поселения 

переданных ей полномочий, Администрация поселения вправе требовать расторжения данного 

Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01 % от суммы межбюджетных трансфертов за 

отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в правоотношения, возникшие с 01. 01. 2015. 

5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31. 12. 2015.  

5.3. Настоящее Соглашение может быть пролонгировано на каждый последующий год, но 

не может превышать срока полномочий представительных органов, его заключивших, если ни 

одна из Сторон не заявит другой Стороне желания прекратить его действие путём письменного 

уведомления об этом за 30 дней до истечения соответствующего срока. При этом продление 

срока действия Соглашения производится на определенный срок – период с 1 сентября до 31 

декабря следующего года. При продлении срока действия Соглашения на следующий год, в 

данное Соглашение Сторонами вносятся изменения в порядке, предусмотренном пунктом 6.3 

Соглашения в части касающейся суммы межбюджетных трансфертов, выделяемых на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в области культуры, 

т. е. в пункт 2.4 Соглашения. 
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5.4. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по следующим 

основаниям: 

5.4.1. По соглашению Сторон. 

5.4.2. В одностороннем порядке в случае: 

- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) 

законодательства Алтайского края; 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 

- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся 

условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Администрацией 

района самостоятельно. 

5.5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 

направляется второй стороне не менее чем за 30 дней, при этом второй стороне возмещаются все 

убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящее Соглашение о передаче Администрацией района отдельных полномочий 

по решению вопросов местного значения утверждено Ельцовским районным Советом депутатов 

Алтайского края и Ельцовским сельским Советом депутатов Ельцовского района Алтайского 

края. 

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 

оформления дополнительных соглашений, подписанных обеими сторонами. 

6.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем 

проведения переговоров или в судебном порядке. 

 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Администрация Ельцовского района 

 

 

 

 

Глава Администрации района 

 

_______________ А.И. Косарев 

 

Администрация Верх-Нениского сельсовета 

Ельцовского района Алтайского края 

 

Глава Администрации Верх-Ненинского 

сельсовета 

 

________________Н.М. Гулидов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

23.12.2014 г. № 49  

 с. Ельцовка 

 

О внесении изменений в решение Ельцовского 

районного совета депутатов Алтайского края от 

25.02.2014 № 04 «Об утверждении Положения «О 

порядке создания, реорганизации и ликвидации 

муниципальных образовательных организаций на 

территории Ельцовского района» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ельцовский район Алтайского 

края, Ельцовский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Подпункт 1.4 пункта 1 Положения «О порядке создания, реорганизации и 

ликвидации муниципальных образовательных организаций на территории  Ельцовского района», 

утвержденного решением Ельцовского районного совета депутатов Алтайского края от 

25.02.2014 № 04 «Об утверждении Положения «О порядке создания, реорганизации и 

ликвидации муниципальных образовательных организаций на территории Ельцовского района» 

изложить в следующей редакции: 

«1.4. Полномочия учредителя Организации  осуществляет Администрация Ельцовского 

района Алтайского края (далее – Учредитель)». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии 

районного Совета депутатов по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению 

(Н.Н. Некипелова) и по вопросам социальной политики (Л.С. Григорева). 

 

 

 

Глава района                                                                                      А.С. Костылев  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

23.12.2014 г. № 50 

с. Ельцовка 

 

Об утверждении положения «О 

награждении Почетной грамотой и 

Благодарственным письмом Ельцовского 

районного Совета депутатов». 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования Ельцовский район Алтайского 

края, Ельцовский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить положение «О награждении Почетной грамотой и Благодарственным 

письмом Ельцовского районного Совета депутатов». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

опубликованию в районной газете «Заря Востока». 

 

 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

районного Совета депутатов по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению 

(Н.Н. Некипелова). 

  

  

 

 

 

 

Глава района                                                                                     А.С. Костылев 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Ельцовского  

районного Совета депутатов 

от 23.12.2014 г. № 50   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ И БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 

ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 

Статья 1. Общие положения о награждении Почетной грамотой Ельцовского районного 

Совета депутатов 

 

1. Почетная грамота Ельцовского районного Совета депутатов (далее - Почетная грамота в 

соответствующем падеже) является формой поощрения граждан и коллективов предприятий, 

учреждений и организаций всех форм собственности (далее – организаций в соответствующем 

падеже) за заслуги перед Ельцовским  районом. 

 

2. Почетной грамотой могут быть награждены граждане, организации, трудовые коллективы, 

муниципальные образования, осуществляющие свою деятельность на территории Ельцовского 

района, а также граждане, организации и трудовые коллективы других районов, субъектов 

федерации, внесшие весомый вклад в развитие Ельцовского района. 

Награждение Почетной грамотой осуществляется Ельцовским районным  Советом депутатов 

(далее - районный Совет в соответствующем падеже). 

 

3. Основаниями для награждения Почетной грамотой являются: 

1) высокие достижения и заслуги в сфере экономики, образования, культуры, воспитания, 

просвещения, охраны здоровья и спорта, агропромышленного комплекса; 

2) отличия и заслуги в воинской и правоохранительной службе; 

3) существенное содействие социальной и экономической политике, проводимой органами 

государственной власти и органами местного самоуправления района; 

4) достижение высоких результатов в служебной и трудовой деятельности; 

5) существенный вклад в развитие местного самоуправления Российской Федерации, Алтайского 

края, Ельцовского района; 

6) многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления; 

7) значительный вклад в обеспечение и защиту прав и свобод человека и гражданина, 

общественного порядка; 

8) активное участие в благотворительной и общественной деятельности. 

 

4. С представлением о награждении Почетной грамотой могут обращаться органы местного 

самоуправления района, депутаты районного Совета, трудовые коллективы, учреждения, 

общественные объединения и организации. 

 

5. В ходатайстве о награждении Почетной грамотой указываются основания для награждения в 

соответствии с частью 3 настоящей статьи, а также сведения, подробно раскрывающие 

содержание особых заслуг предлагаемой к награждению кандидатуры. 

 

6. Вместе с ходатайством о награждении, в районный Совет направляются сведения о 

представляемом к поощрению с указанием конкретных заслуг и отражением трудовой 

деятельности по форме, установленной статьёй 3 настоящего Положения, а также выписки из 
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протоколов трудовых коллективов, общественных организаций, собраний жителей по месту 

жительства или решение сельского Совета депутатов. 

 

7. Ходатайство о награждении Почетной грамотой вместе со всеми документами представляется 

не позднее чем за месяц в районный Совет до предполагаемого дня проведения мероприятия по 

награждению. 

 

8. Ходатайство и документы, представленные с нарушением установленных требований, 

возвращаются ходатайствующему субъекту без рассмотрения. 

 

9. Глава района направляет документы о представлении к награждению Почетной грамотой для 

рассмотрения в наградную комиссию районного Совета. 

 

10 Наградная комиссия районного Совета на своем заседании принимает одно из следующих 

заключений: 

1) рекомендовать районному Совету удовлетворить ходатайство о награждении Почетной 

грамотой; 

2) мотивированно отклонить ходатайство о награждении Почетной грамотой.  

 

11. Данное заключение передается ведущему специалисту по работе с органами местного 

самоуправления Администрации Ельцовского района (далее – специалист ОМС в 

соответствующем падеже). Специалист ОМС осуществляет оформление документов о 

награждении Почетной грамотой Ельцовского районного Совета депутатов. 

 

12. Оформление Почетной грамоты, учет и регистрацию награжденных осуществляет специалист 

ОМС. 

 

13. Граждане, награжденные Почетной грамотой, могут быть представлены повторно к 

награждению не ранее, чем через 5 лет после предыдущего награждения. 

 

14. Вручение Почетной грамоты производится от имени и по поручению Ельцовского районного 

Совета депутатов в торжественной обстановке. Почетную грамоту вправе вручать глава 

Ельцовского района Алтайского края, его заместитель, депутаты районного Совета. 

 

15. Расходы, связанные с награждением Почетной грамотой, осуществляются за счет средств 

районного бюджета в соответствии со сметой расходов, предусмотренных на содержание 

Ельцовского районного Совета депутатов. 

 

16. Факт награждения трудового коллектива Почетной грамотой отражается в исторических 

справках, летописях, формулярах на основании решения Администрации Ельцовского района 

Алтайского края. 

 

17. После издания постановления районного Совета о награждении, документы, представленные 

к рассмотрению,  сдаются на хранение в архив. 

 

18. Юбилейными датами при оформлении наградных материалов считать: для коллективов 

предприятий, учреждений, населенных пунктов – 10 и далее через каждые 5 лет, для граждан – 

50, 55, 60, 65 и далее через каждые 5 лет при наличии оснований для награждения. 

 

19. Информация о награждении Почетной грамотой публикуется в районной газете "Заря 

Востока". 
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Статья 2. Общие положения о награждении Благодарственным письмом Ельцовского 

районного Совета депутатов 

 

1. Благодарственным письмом районного Совета (далее - Благодарственное письмо в 

соответствующем падеже) могут награждаться: 

1) граждане - за значительный вклад в социально-экономическое, научное и культурное развитие 

района, обеспечение законности, прав и свобод граждан, развитие местного самоуправления на 

территории района, а также за высокие профессиональные достижения в различных сферах 

деятельности; 

2) коллективы организаций, добившиеся высоких результатов деятельности, - за значительный 

вклад в социально-экономическое развитие района. 

 

2. С представлением о награждении Благодарственным письмом могут обращаться органы 

местного самоуправления района, депутаты Ельцовского районного Совета депутатов, трудовые 

коллективы, учреждения, общественные объединения и организации. 

 

3. Представление о награждении Благодарственным письмом направляется руководителями 

предприятий, учреждений или организаций, где работает кандидат на награждение, а также 

общественных организаций. 

 

24. В ходатайстве о награждении Благодарственным письмом указываются основания для 

награждения в соответствии с частью 21 настоящей статьи, а также сведения, подробно 

раскрывающие содержание особых заслуг предлагаемой к награждению кандидатуры. 

 

4. Вместе с ходатайством о награждении в районный Совет направляются сведения о 

представляемом к поощрению с указанием конкретных заслуг и отражением трудовой 

деятельности по форме, установленной статьёй 3 настоящего Положения, а также выписки из 

протоколов трудовых коллективов, общественных организаций, собраний жителей по месту 

жительства или решения сельского Совета депутатов. 

 

5. Ходатайство о награждении Благодарственным письмом представляется не позднее чем за 

месяц в районный Совет до предполагаемого дня проведения мероприятия по награждению. 

 

6. Ходатайство и документы, представленные с нарушением установленных требований, 

возвращаются ходатайствующему субъекту без рассмотрения. 

 

7. Глава района направляет документы о представлении к награждению Благодарственным 

письмом для рассмотрения в наградную комиссию районного Совета. 

 

8. Наградная комиссия районного Совета на своем заседании принимает одно из следующих 

заключений: 

1) рекомендовать районному Совету удовлетворить ходатайство о награждении 

Благодарственным письмом; 

2) мотивированно отклонить ходатайство о награждении Благодарственным письмом.  

 

9. Данное заключение передается специалисту ОМС. Специалист ОМС осуществляет 

оформление документов о награждении Благодарственным письмом Ельцовского районного 

Совета депутатов. 

 

10. Оформление Благодарственного письма, учет и регистрацию награжденных осуществляет 

специалист ОМС. 
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11. Граждане, награжденные Благодарственным письмом, могут быть представлены повторно к 

награждению не ранее, чем через 5 лет после предыдущего награждения. 

 

12. Вручение Благодарственного письма производится от имени и по поручению Ельцовского 

районного Совета депутатов в торжественной обстановке. Благодарственное письмо вправе 

вручать глава Ельцовского района Алтайского края, его заместитель, депутаты районного 

Совета. 

 

13. Расходы, связанные с награждением Благодарственного письма, осуществляются за счет 

средств районного бюджета в соответствии со сметой расходов, предусмотренных на содержание 

Ельцовского районного Совета депутатов. 

 

14. Факт награждения трудового коллектива Благодарственным письмом отражается в 

исторических справках, летописях, формулярах на основании решения Администрации 

Ельцовского района Алтайского края. 

 

15. После издания постановления районного Совета о награждении, документы, представленные 

к рассмотрению,  сдаются на хранение в архив. 

 

16. Юбилейными датами при оформлении наградных материалов считать: для коллективов 

предприятий, учреждений, населенных пунктов – 10 и далее через каждые 5 лет, для граждан – 

50, 55, 60, 65 и далее через каждые 5 лет при наличии оснований для награждения. 

 

17. Информация о награждении Благодарственным письмом публикуется в районной газете "Заря 

Востока". 

 

 

Статья 3. Образцы (формы) документов для представления к награждению Почётной 

грамотой и Благодарственным письмом Ельцовского районного Совета депутатов 

 

Наградной лист на награждение ___________________________________ 

Ельцовского районного Совета депутатов 

Фамилия:_________________________________________________________________ 

Имя: ________________________ Отчество:______________________________________ 

Должность, место работы:___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год):____________________________________________ 

Место рождения: ___________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

Образование:_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

       (специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания) 

Ученая степень, ученое звание: _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Какими государственными наградами РФ, государственными наградами СССР, РСФСР, 

наградами иностранных государств, наградами Алтайского края, наградами органов 

государственной власти Алтайского края награжден и даты 

награждения:_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Домашний адрес: ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Общий стаж работы: 
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Стаж работы в отрасли ________________________________________________________ 

                                                        (если работа в отрасли имеет отношения к награде) 

Стаж работы в организации ____________________________________________________ 

                                                        (если о награждении ходатайствует организация) 

Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных 

заведениях, военную службу). 

 

Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению 

Копия трудовой книжки 

Копия паспорта 

Ходатайство на награждение  

Рекомендована (Ф.И.О.)_____________________________________________________ 

 

Должность __________________________________________________________________ 

 

 «______» _____________________ 20___ г.              М.П.       _________________________ 

 

 

 

ХОДАТАЙСТВО 

о награждении _____________________________  

Ельцовского районного Совета депутатов 

 

 

В связи с наступающим ________________ юбилеем (знаменательным событием, 

профессиональным праздником – наименование праздника) просим Вас рассмотреть возможность 

награждения ___________________________ Ельцовского районного Совета депутатов 

__________________________________________________________________ 

                                          (Ф.И.О. представляемого к награждению). 

 

                                         (должность, название организации, за какие заслуги) 

 

 

 

Руководитель                           __________                  _______________________ 

                                                                            (подпись)                                       (инициалы, 

фамилия) 

 

 

 

Месяц и год Должность с указанием 

организации, 

министерства (ведомства) 

Местонахождения 

организации, 

министерства (ведомства) поступления ухода 

    

    

    

    

    

    

    



 45 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

23.12.2014 № 48                                                    

с. Ельцовка 

 

О  принятии 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. Принять  решение  «О  бюджете  муниципального  района  на  2015 год» (Приложения  

о  районном  бюджете  на  2015 год  № 1-13). 

2. Настоящее  решение  направить  главе Администрации района (А.И. Косарев)  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. 

Стариков). 

 

                      

 

Глава района                                                                                     А.С. Костылев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Ельцовского 

районного Совета депутатов 

от  23.12.2014 г. № 48   

 

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 -  

79661,3 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов, - 54872,3 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов районного бюджета – 79661,3 тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального долга муниципального образования Ельцовский район 

на 1 января 2016года в сумме 12481,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств 

по муниципальным гарантиям-6240,0  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. 

1.Утвердить перечень главных администраторов доходов  районного бюджета 

муниципального образования Ельцовский район Алтайского края согласно приложению 3 к 

настоящему Решению. 

2.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита  

районного бюджета муниципального образования Ельцовский район Алтайского края согласно 

приложению 4 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 5к настоящему Решению; 

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

приложению 6 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 7 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. 
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Статья 5. Особенности исполнения районного бюджета 

1. Комитет администрации  Ельцовского района по финансам, налоговой                           и 

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 
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исполнении бюджета сверх утвержденных статьей 1 настоящего Решения доходов, направляются 

на увеличение расходов бюджета соответственно целям предоставления с внесением изменений 

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. 

 

Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджетам 

   сельских поселений 

1. Утвердить объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 

2015 год в сумме 1595,2 тыс. рублей. 

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений не 2015 

год приложениям 8,9,10,11,12 к настоящему Решению. 

3. Администрация Ельцовского района вправе распределять межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений, за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых 

утверждено настоящим Решением.  

 

Статья 7. 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. 

Статья 8. Муниципальные внутренние заимствования Ельцовского района. 

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Ельцовского района на 

2015 год согласно приложению 13 к настоящему Решению. 

 

Статья 9. Приведение решений и иных нормативных правовых актов Ельцовского 

района в соответствие с настоящим Решением 

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 10. 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 Ельцовского  
районного Совета депутатов  
от 23.12.2014 г. № 48 

                         
 

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 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к решению  Ельцовского  

районного Совета депутатов   

от  23.12.2014 г. № 48   

 
Нормативы отчислений доходов в бюджет муниципального 

образования  Ельцовский  район 
 на 2015 год. 

в процентах 

 

Наименование дохода 

Бюджет 

муниципальн

ого 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 сельских поселений 
100 

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 100 
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содержание милиции, на благоустройство территории, на нужды образования и 

другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 

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 местного самоуправления (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 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к решению Ельцовского  

районного Совета  депутатов  

от 23.12.2014 г. № 48 

 
Перечень главных администраторов доходов и главных администраторов  

 

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 
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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 сельских 

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 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)  
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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 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 сельских 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 
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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 муниципальных районов на  на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

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. 
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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 

  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)  

 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 местного самоуправления 

(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 
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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 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к решению Ельцовского  

районного Совета депутатов 

от 23.12.2014 г. № 48 

 
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

 

Код 

главы Код доходов бюджета Наименование кода доходов бюджета 

1 2 3 

092  Комитет администрации Ельцовского района по 

финансам, налоговой и кредитной политике 

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 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к решению Ельцовского 

районного Совета депутатов  

от 23.12. 2014 г. № 48   

 

Распределение бюджетных ассигнований   

по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета 

на 2015 год 

 

тыс.рублей 

Наименование Рз ПР Сумма 
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1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 01  9684,0 

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 1881,0 

Резервные фонды 01 11 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2743,0 

Национальная оборона 02  193,8 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 193,8 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  923,2 

Органы юстиции 03 04 615,2 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 302,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 03 14 6,0 

Национальная экономика 04  4209,0 

Общеэкономические вопросы 04 01 45,0 

Дорожное  хозяйство(дорожные фонды) 04 09 4134,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 30,0 

Жилищно-Коммунальное хозяйство 05  467,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 148,0 

Благоустройство 05 03 319,0 

Образование 07  50380,0 

Дошкольное образование 07 01 10140,0 

Общее образование 07 02 37542,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 200,0 

Другие вопросы в области образования 07 09 2498,0 

Культура, кинематография 08  4583,0 

Культура 08 01       4300,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04       283,0 

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 

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 внутреннего и муниципального 

долга 13  50,0 
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1 2 3 4 

Обслуживание внутреннего государственного т муниципального долга 13 01 50,0 

Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской федерации 14  1835,2 

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 1595,2 

Иные дотации 14 02 240,0 

Всего расходов:   79661,3 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 6 

к решению Ельцовского  

районного Совета депутатов  

от 23.12.2014 г. № 48 

 

 

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 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг)  

подведомственных учреждений 057 07 02 02 0 0000  498,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг)  

подведомственных учреждений 

в сфере образования 057 07 02 02 1 0000  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 
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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 057 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 

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 

Районная целевая программа « 

Культура района на 2013-2017 

гг.» 057 08 04 44 0 0000  10,0 

Расходы на реализацию 

мероприятий муниципальных 

целевых программ 057 08 04 44 0 6099  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 057 08 04 44 0 6099 200 10,0 

Комитет администрации 

Ельцовского района по 

образованию      55604,0 

Национальная экономика 074 04    40,0 
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Общеэкономические вопросы 074 04 01   40,0 

Муниципальная целевая 

программа « Дополнительные 

меры по снижению 

напряженности на рынке 

труда» 074 04 01 68 0 0000  40,0 

Подпрограмма « 

Дополнительные меры по 

снижению напряженности на 

рынке труда» 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 

Образование 074 07    49637,0 

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   37044,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений 074 07 02 02 0 0000  5258,0 
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Расходы на обеспечение 

деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений 

в сфере образования 074 07 02 02 1 0000  5258,0 

Школы-детские сады, школы 

начальные, неполные средние и 

средние 074 07 02 02 1 1040  5258,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 074 07 02 02 1 1040 200 2308,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 074 07 02 02 1 1040 850 250,0 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 074 07 02 02 1 1040 610 2700,0 

Организации (учреждения) 

дополнительного образования 

детей 074 07 02 02 1 1042  971,0 

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 государственных 

(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 
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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 90 1 7091 100 12324,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 074 07 02 90 1 7091 200 224,8 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 074 07 02 90 1 7091 610 17843,2 

Компенсационные выплаты на 

питание, обучающимся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, нуждающимся в  

социальной поддержке 074 07 02 90 1 7093  423,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 074 07 02 90 1 7093 200 148,0 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 074 07 02 90 1 7093 610 275,0 

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 государственных 

(муниципальных) нужд 074 07 07 90 1 1645 200 200,0 

Другие вопросы в области 

образования 074 07 09   2253,0 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 074 07 09 01 0 0000  1100,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления 074 07 09 01 2 0000  1100,0 

Центральный аппарат органов 

местного самоуправления 074 07 09 01 2 1011  1100,0 
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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 2 1011 100 929,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 074 07 09 01 2 1011 200 160,0 

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 комиссий 

по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и органов 

опеки и попечительства 

 074 07 09 01 4 7009  228,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 074 07 09 01 4 7009 100 178,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 074 07 09 01 4 7009 200 50,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений 074 07 09 02 0 0000  925,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказания услуг) 

иных подведомственных 

учреждений 074 07 09 02 5 0000  925,0 

Учебно-методические 

кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, 

учебные фильмотеки, 

межшкольные учебно-

производственные комбинаты, 

логопедические пункты 074 07 09 02 5 1082  925,0 
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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 02 5 1082 100 915,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(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 

Районная целевая программа 

«Работа с одаренными детьми в 

Ельцовском районе Алтайского 

края 074 10 03 58 0 0000  5,0 

Расходы на реализацию 

мероприятий муниципальных 

целевых программ 074 10 03 58 0 6099  5,0 

Социальное обеспечение и 

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

Охрана семьи и детства 074 10 04   5922,0 

Иные вопросы в отраслях 

социальной сферы 074 10 04 90 0 0000  600,0 

Иные вопросы в сфере 

социальной политики 074 10 04 90 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 90 4 7070  600,0 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 074 10 04 90 4 7070 300 600,0 

Иные вопросы в отраслях 

социальной сферы 074 10 04 90 0 0000  5322,0 

Иные вопросы в сфере 

социальной политики 074 10 04 90 4 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 90 4 7080  5322,0 

Выплаты приемной семье на 

содержание подопечных детей 074 10 04 90 4 7081  1869,0 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 074 10 04 90 4 7081 300 1869,0 

Вознаграждение приемного 

родителя 074 10 04 90 4 7082  1273,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 074 10 04 90 4 7082 200 1273,0 

Выплаты семьям опекунов на 

содержание подопечных детей  074 10 04 90 4 7083  2180,0 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 074 10 04 90 4 7083 300 2180,0 

Комитет администрации 

Ельцовского района по 

финансам, налоговой и 

кредитной политике 092     7531,0 

Общегосударственные вопросы 092 01    2985,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 092 01 06   1881,0 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 092 01 06 01 0 0000  1881,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления 092 01 06 01 2 0000  1881,0 

Центральный аппарат органов 

местного самоуправления 092  01 06  01 2 1011  1881,0 

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 1681,0 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 092 01 06 01 2 1011 200 190,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 092 01 06 01 2 1011 850 10,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 092 01 13   1104,0 

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 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг)  

подведомственных учреждений 092 01 13 02 0 0000  798,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг)  

иных подведомственных 

учреждений 092 01  13 02 5 0000  798,0 

Учреждения, действующие в 

сфере установленных  

функций органов 

государственной власти 

субъектов  

Российской Федерации и 

органов местного 

самоуправления 092 01 13 02 5 1080  798,0 

Учебно-методические 

кабинеты,централизованные 

бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, 

учебые  

фильмотеки, межшкольные 

учебно-производственные 

комбинаты, логопедические 

пункты 092 01 13 02 5 1082  798,0 
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Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 092 01 13 02 5 1082 110 798,0 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 092 01 13 98 0 0000  130,0 

Иные межбюджетные 

трансферты общего характера 092 01 13 98 5 0000  130,0 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов 

поселений и межбюджетные 

трансферты бюджетам 

поселений из бюджетов 

муниципальных районов на 

осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 092 01 13 98 5 6051  130,0 

Субвенции 092 01 13 98 5 6051 530 130,0 

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 безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 092 03    48,0 
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Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская 

оборона 092 03 09   48,0 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 092 03 09   48,0 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 092 03 09 98 0 0000  48,0 

Иные межбюджетные 

трансферты общего характера 092 03 09 98 5 0000  48,0 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов 

поселений и межбюджетные 

трансферты бюджетам 

поселений из бюджетов 

муниципальных районов на 

осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 092 03 09 98 5 6051  48,0 

Субвенции 092 03 09 98 5 6051 530 48,0 

Национальная экономика 092 04    1841,0 

Дорожное хозяйство(дорожные 

фонды) 092 04 09   1841,0 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 092 04 09 98 0 0000  1841,0 

Иные межбюджетные 

трансферты общего характера 092 04 09 98 5 0000  1841,0 
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Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов 

поселений и межбюджетные 

трансферты бюджетам 

поселений из бюджетов 

муниципальных районов на 

осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 092 04 09 98 5 6051  1841,0 

Субвенции 092 04 09 98 5 6051 530 1841,0 

Жилищно-Коммунальное 

хозяйство 092 05    467,0 

Коммунальное хозяйство 092 05 02   148,0 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 092 05 02 98 0 0000  148,0 

Иные межбюджетные 

трансферты общего характера 092 05 02 98 5 0000  148,0 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов 

поселений и межбюджетные 

трансферты бюджетам 

поселений из бюджетов 

муниципальных районов на 

осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 092 05 02 98 5 6051  148,0 

Субвенции 092 05 02 98 5 6051 530 148,0 

Благоустройство 092 05 03   319,0 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 092 05 03 98 0 0000  319,0 

Иные межбюджетные 

трансферты общего характера 092 05 03 98 5 0000  319,0 
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Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов 

поселений и межбюджетные 

трансферты бюджетам 

поселений из бюджетов 

муниципальных районов на 

осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 092 05 03 98 5 6051  319,0 

Субвенции 

 

092 05 03 98 5 6051 530 319,0 

Культура, кинематография 092 08    111,0 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 092 08 04   111,0 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 092 08 04 98 0 0000  111,0 

Иные межбюджетные 

трансферты общего характера 092 08 04 98 5 0000  111,0 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов 

поселений и межбюджетные 

трансферты бюджетам 

поселений из бюджетов 

муниципальных районов на 

осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 092 08 04 98 5 6051  111,0 

Субвенции 092 08 04 98 5 6051 530 111,0 

Обслуживание 

государственного внутреннего 

и муниципального долга 092 13    50,0 

Обслуживание внутреннего 

государственного и 

муниципального долга 092 13 01   50,0 

Иные расходы органов 

государственной власти  

субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 092 13 01 99 0 0000  50,0 

Процентные платежи по 

долговым обязательствам 092 13 01 99 3 0000  50,0 
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Процентные платежи по 

муниципальному долгу 092 13 01 99 3 1407  50,0 

Обслуживание муниципального 

долга  092 13 01 99 3 1407 730 50,0 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации  092 14    1835,2 

Дотации  на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 092 14 01   1595,2 

Расходы  на предоставление 

межбюджетных трансфертов 

общего характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 092 14 01 98 0 0000  1595,2 

Расходы на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 092 14 01 98 1 0000  1595,2 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из 

районного фонда финансовой 

поддержки поселений 092 14 01 98 1 6022  1595,2 

Дотации 092 14 01 98 1 6022 510 

          

1595,2 

Иные дотации 092 14 02   240,0 

Расходы  на предоставление 

межбюджетных трансфертов 

общего характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 092 14 02 98 0 0000  240,0 

Дотации 092 14 02 98 2 0000  240,0 

Дотация на поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности бюджетов 092 14 02 98 2 6023  240,0 

Иные дотации 092 14 02 98 2 6023 512 240,0 

Муниципальное учреждение 

управление по социально-

экономическому развитию 

Ельцовского района 140     1622,0 

Общегосударственные вопросы 140 01    1622,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 140 01 13   1622,0 
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Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 140 01 13 01 0 0000  1622,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления 140 01  12 01 2 0000  1622,0 

Центральный аппарат органов 

местного самоуправления 140 01 13 01 2 1011  1622,0 

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 1467,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 140 01 13 01 2 1011 200 150,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 140 01 13 01 2 1011 850 5,0 

Администрация Ельцовского 

района Алтайского края 303     9964,0 

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 
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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 

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 государственных 

(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 
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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 

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 государственных 

(муниципальных) нужд 303 01 13 01 4 7006 200           17,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 303 03    00   

904,9 

 

Органы юстиции 303 03    04          644,9 
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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  644,9 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций     303 03 04 01 4 0000  644,9 

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  644,9 

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 100 558,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 303 03 04 01 4 5930 200 86,9 

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 
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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 

Долгосрочная целевая 

программа «Профилактика 

преступлений и иных 

правонарушений в 

муниципальном образовании 

Ельцовский район Алтайского 

края на 2013-2016 годы 303 03 14 10 0 0000  6,0 

Расходы на реализацию 

мероприятий муниципальных 

программ 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    2328,0 

Общеэкономические вопросы 303 04 01   5,0 

Муниципальная целевая 

программа « Дополнительные 

меры по снижению 

напряженности на рынке 

труда» 303 04 01 68 0 0000  5,0 

Подпрограмма « Улучшение 

условий и охраны труда в 

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

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

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

Дорожное хозяйство(дорожные 

фонды) 303 04 09   2293,0 

Иные вопросы в области 

национальной экономики 303 04 09 91 0 0000  2293,0 

Мероприятия в сфере 

транспорта и дорожного 

хозяйства 303 04 09 91 2 0000  2293,0 
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Содержание, ремонт, 

реконструкция и строительство  

автомобильных дорог, 

являющихся муниципальной 

собственностью 303 04 09 91 2 6727  2293,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 303 04 09 91 2 6727 200 2293,0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 303 04 12   30,0 

Муниципальная целевая 

программа «О поддержки и 

развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Ельцовском районе на 2014-

2016 годы» 303 04 12 59 0 0000  30,0 

Расходы на реализацию 

мероприятий муниципальных 

программ 303 04 12 59 0 6099  30,0 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам 303 04 12 59 0 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 и органов 

опеки и попечительства 303 07 09 01 4 7009  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 7009 100 178,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 303 07 09 01 4 7009 200 50,0 

Муниципальная целевая 

программа «Противодействие 

терроризму и экстремистской 

деятельности на территории 

муниципального образования 

Ельцовский район на 2013-2015 

годы» 303 07 09 40 0 0000  17,0 
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Расходы на реализацию 

мероприятий муниципальных 

программ 303 07 09 40 0 6099  17,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 303 07 09 40 0 6099 200 17,0 

Здравоохранение 303 09    15,0 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 303 09 09   15,0 

Муниципальная целевая 

программа « Профилактика 

заболеваемости туберкулеза в 

Ельцовском районе» 303 09 09 55 0 0000  10,0 

Расходы на реализацию 

мероприятий муниципальных 

программ 303 09 09 55 0 6099  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 303 09 09 55 0 6099 200 10,0 

Долгосрочная целевая 

программа «Профилактика 

наркомании в муниципальном 

образовании Ельцовский район 

Алтайского края на 2013-2015 

г» 303 09 09 67 0 0000  5,0 

Расходы на реализацию 

мероприятий муниципальных 

программ 303 09 09 67 0 6099  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 303 09 09 67 0 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 
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Муниципальная целевая 

программа « Обеспечение 

жильем и улучшение 

жилищных условий молодых 

семей на 2011-2015 годы» 303 10 03 14 0 0000  100,0 

Расходы на реализацию 

мероприятий муниципальных 

программ 303 10 03 14 0 6099  100,0 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 303 10 03 14 0 6099 300 100,0 

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 
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Физическая культура и спорт 303 11 00   50,0 

 Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта 303 11 05             50,0 

Районная программа « Развитие 

физической культуры и спорта 

в Ельцовском районе» на 2012-

2015 годы 303 11 05  70 0 0000  50,0 

Расходы на реализацию 

мероприятий муниципальных 

программ 303 11 05 70 0 6099  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(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 государственных 

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

Всего расходов      79691,0 

  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к решению Ельцовского  

районного Совета депутатов  

от 23.12.2014 г. № 48  

  

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    9684,0 
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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 

государственных  муниципальных) нужд 01 04 01 2 1011 200 200,0 

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 
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Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   1881,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 01 06 01 0 0000  1881,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 01 06 01 2 0000  1881,0 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 01 06 01 2 1011  1881,0 

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 1681,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 01 06 01 2 1011 200 190,0 

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   2743,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 01 13 01 0 0000  1622,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 01 13 01 2 0000  1622,0 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 01 13 01 2 1011  1622,0 

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 1467,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 2 1011 200 150,0 

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

государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 4 7006 200 17,0 

Субвенции 01 13 01 4 7006 530 176,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

учреждений 01 13 02 0 0000  798,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) иных подведомственных 

учреждений 01 13 02 5 0000  798,0 

Учреждения, действующие в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 01 13 02 5 1080  798,0 

Учебно-методические 

кабинеты,централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, учебые  

фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 

пункты 01 13 02 5 1082  798,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 01 13 02 5 1082 110 798,0 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 01 13 98 0 0000  130,0 

Иные межбюджетные трансферты общего 

характера 01 13 98 5 0000  130,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений и межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 01 13 98 5 6051  130,0 

Субвенции 01 13 98 5 6051 530 130,0 
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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    952,9 

Органы юстиции 03 04   644,9 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 03 04 01 0 0000  644,9 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 03 04 01 4 0000  644,9 

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  644,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 03 04 01 4 5930 100 558,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 03 04 01 4 5930 200 86,9 

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 
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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 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 03 09 98 0 0000  48,0 

Иные межбюджетные трансферты общего 

характера 03 09 98 5 0000  48,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений и межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 03 09 98 5 6051  48,0 

Субвенции 03 09 98 5 6051 530 48,0 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 03 14   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 0000  6,0 

Расходы на реализацию мероприятий 

муниципальных программ 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    4209,0 

Общеэкономические вопросы 04 01   45,0 

Муниципальная целевая программа « 

Дополнительные меры по снижению 

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

Подпрограмма « 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 
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Подпрограмма « 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   4134,0 

Иные вопросы в области национальной 

экономики 04 09 91 0 0000  2293,0 

Мероприятия в сфере транспорта и дорожного 

хозяйства 04 09 91 2 0000  2293,0 

Содержание дорог 04 09 91 2 6727  2293,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 91 2 6727 200 2293,0 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 04 09 98 0 0000  1841,0 

Иные межбюджетные трансферты общего 

характера 04 09 98 5 0000  1841,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений и межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 04 09 98 5 6051  1841,0 

Субвенции 04 09 98 5 6051 530 1841,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 04 12   30,0 

Муниципальная целевая программа «О 

поддержки и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Ельцовском районе на 

2014-2016 годы» 04 12 59 0 0000  30,0 

Расходы на реализацию мероприятий  

муниципальных целевых программ 04 12 59 0 6099  30,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 04 12 59 0 6099 810 30,0 

Жилищно-Коммунальное хозяйство 05    467,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   148,0 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 05 02 98 0 0000  148,0 

Иные межбюджетные трансферты общего 

характера 05 02 98 5 0000  148,0 
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Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений и межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 05 02 98 5 6051  148,0 

Субвенции 05 02 98 5 6051 530 148,0 

Благоустройство 05 03   319,0 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 05 03 98 0 0000  319,0 

Иные межбюджетные трансферты общего 

характера 05 03 98 5 0000  319,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений и межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 05 03 98 5 6051  319,0 

Субвенции 05 03 98 5 6051 530 319,0 

Образование 07    50380,0 

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 

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 
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Общее образование 07 02   37542,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказания услуг) подведомственных 

учреждений 07 02 02 0 0000  5258,0 

Государственные и муниципальные 

учреждения в сфере образования 07 02 02 1 1040  5258,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 07 02 02 1 1040 200 2308,0 

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

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 02 1 1040 610 2700,0 

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 

государственных (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 

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 12324,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 07 02 90 1 7091 200 224,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 90 1 7091 610 17843,2 
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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 

государственных (муниципальных) нужд 07 02 90 1 7093 200 148,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 90 1 7093 610 275,0 

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 

государственных (муниципальных) нужд 07 07 90 1 1645 200 200,0 

Другие вопросы в области образования 07 09   2498,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 07 09 01 0 0000  1100,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 07 09 01 2 0000  1100,0 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 07 09 01 2 1011  1100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 07 09 01 2 1011 100 929,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 07 09 01 2 1011 200 160,0 

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 и 

органов опеки и попечительства 07 09 01 4 7009  456,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 07 09 01 4 7009 100 356,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 07 09 01 4 7009 200 100,0 
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Расходы на обеспечение деятельности 

(оказания услуг) подведомственных 

учреждений 07 09 02 0 0000  925,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказания услуг) иных подведомственных 

учреждений 07 09 02 5 0000  925,0 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 

фильмотеки , межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 

пункты 07 09 02 5 1082  925,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 07 09 02 5 1082 100 915,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 07 09 02 5 1082 200 10,0 

Муниципальная целевая программа 

«Противодействие терроризму и 

экстремистской деятельности на территории 

муниципального образования Ельцовский 

район на 2013-2015 годы» 07 09 40 0 0000  17,0 

Расходы на реализацию мероприятий 

муниципальных программ 07 09 40 06099  17,0 

Закупка товаров, работ и услуг для  

муниципальных нужд 07 09 40 0 6099  17,0 

Культура, кинематография 08    4583,0 

Культура 08 01   4300,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказания услуг) подведомственных 

учреждений 08 01 02 0 0000  4300,0 

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   283,0 
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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 

Районная целевая программа « Культура 

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

Расходы на реализацию мероприятий 

муниципальных программ 08 04 44 0 6099  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 08 04 44 0 6099 200 10,0 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 08 04 98 0 0000  111,0 

Иные межбюджетные трансферты общего 

характера 08 04 98 5 0000  111,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений и межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 08 04 98 5 6051  111,0 

Субвенции 08 04 98 5 6051 530 111,0 

Здравоохранение 09    15,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   15,0 

Муниципальная целевая программа « 

Профилактика заболеваемости туберкулеза в 

Ельцовском районе» 09 09 55 0 0000  10,0 

Расходы на реализацию мероприятий 

муниципальных программ 09 09 55 0 6099  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 09 09 55 0 6099 200 10,0 

Долгосрочная целевая программа 

«Профилактика наркомании в муниципальном 

образовании Ельцовский район Алтайского 

края на 2013-2015 г» 09 09 67 0 0000  5,0 
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Расходы на реализацию мероприятий 

муниципальных программ 09 09 67 0 6099  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 09 09 67 0 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 

Муниципальная целевая программа « 

Обеспечение жильем и улучшение жилищных 

условий молодых семей на 2011-2015 годы» 10 03 14 0 0000  100,0 

Расходы на реализацию мероприятий 

муниципальных программ 10 03 14 0 6099  100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 10 03 14 0 6099 300 100,0 

Районная целевая программа «Работа с 

одаренными детьми в Ельцовском районе 

Алтайского края 10 03 58 0 0000  5,0 

Расходы на реализацию мероприятий 

муниципальных целевых программ 10 03 58 0 6099  5,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 10 03 58 0 6099 300 5,0 

Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан 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 10 03 83 2 0000  1134,1 
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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 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 10 04 90 0 0000  600,0 

Иные вопросы в сфере социальной политики 10 04 90 4 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 90 4 7070  600,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 10 04 90  4 7070 300 600,0 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 10 04 90 0 0000  5322,0 

Иные вопросы в сфере социальной политики 10 04 90 4 0000  5322,0 

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 90 4  7080  5322,0 

Выплаты приемной семье на содержание 

подопечных детей 10 04 90 4 7081  1869,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 10 04 90 4 7081 300 1869,0 

Вознаграждение приемного родителя 10 04 90 4 7082  1273,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 10 04 90 4 7082 200 1273,0 

Выплаты семьям опекунов на содержание 

подопечных детей 10 04 90 4 7083  2180,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 10 04 90 4 7083 300 2180,0 

Физическая культура и спорт 11 00   50,0 

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 11 05   50,0 

Районная программа « Развитие физической 

культуры и спорта в Ельцовском районе» на 

2012-2015 годы 11 05 70 0 0000  50,0 
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Расходы на реализацию мероприятий 

муниципальных целевых программ 11 05 70 0 6099  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (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 

государственных (муниципальных) нужд 12 02 90 2 1652 200 40,0 

Обслуживание государственного 

внутреннего 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 13 01 99 3 1407 730 50,0 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 14    1835,2 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 14 01   1595,2 

Расходы  на предоставление межбюджетных 

трансфертов общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 14 01 98 0 0000  1595,2 

Расходы на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 14 01 98 1 0000  1595,2 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из районного фонда финансовой 

поддержки поселений 14 01 98 1 6022  1595,2 

Дотации 14 01 98 1 6022 510 1595,2 

Иные дотации 14 02   240,0 

Расходы  на предоставление межбюджетных 

трансфертов общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 14 02 98 0 0000  240,0 

Дотации 14 02 98 2 0000  240,0 
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Дотация на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 14 02 98 2 6023  240,0 

Иные дотации 14 02 98 2 6023 512 240,0 

Всего расходов     79691,0 

 

 

                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к решению Ельцовского  

районного Совета депутатов  

от 23.12.2014 г. № 48 

 

 

                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 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к решению Ельцовского  

районного Совета депутатов  

от 23.12.2014 г. № 48 

 

 

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 92,2 21,2 71,0 

2.Ельцовское 242,4 242,4  

3.Мартыновское 360,5 114,5 246,0 

4.Новокаменское 173,7 33,7 140,0 
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5.Пуштулимское 649,7 83,7 566,0 

6.Черемшанское 76,7 26,7 50,0 

Всего 1595,2 522,2 1073,0 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к решению Ельцовского  

районного Совета депутатов  

от 23.12.2014 г. № 48 

 

 

Распределение дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов на 2015 год. 

 

 тыс.руб. 

Наименование поселения  

1.Новокаменское 80,0 

2.Черемшанское 160,0 

Всего 240,0 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к решению Ельцовского районного Совета 

депутатов  

от 23.12.2014 г. № 48 

 

 

Распределение бюджетам поселений  межбюджетных трансфертов на осуществление части 

полномочий в соответствии с заключенными соглашениями на 2015 год. 

 

 

Наименование поселения Межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

 

1.Верх-Ненинское 76,0 

2.Ельцовское 300,0 

3.Мартыновское 200,0 

4.Новокаменское 63,0 

5.Пуштулимское 133,0 

6.Черемшанское 71,0 

Всего 843,0 

 

 

                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

к решению Ельцовского  

районного Совета депутатов  

от 23.12.2014 г. № 48 
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Содержание,  ремонт, реконструкция и строительство 

автомобильных дорог, являющихся муниципальной собственностью 

на 2015 год. 

 

                                                                                                                            тыс.рублей 

№ п\п Наименование сельского поселения  

1 Верх-Ненинское 110,0 

2 Мартыновское 383,0 

3 Новокаменское 170,0 

4 Пуштулимское 431,0 

5 Черемшанское 105,0 

6 Ельцовское 555,0 

 Итого по поселениям 1754,0 

 
 
                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

к решению Ельцовского  

районного Совета депутатов  

от 23.12.2014 г. № 48  

    

 

 

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 12481,0 тыс. рублей; 

 

Предельные объемы расходов на обслуживание муниципального             долга 

Ельцовского района установлены: 

в 2015 году – в сумме 6240,0тыс. рублей,  

Муниципальные гарантии Ельцовского района в 2015 году не предоставлять. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

19.12.2014                                      с. Ельцовка                                              №  406                                                                                                                                                             

 

 

 

Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Культура Ельцовского района 

на 2015 г.» 

 

 

 

 

В целях сохранности культуры района, создания условий для формирования 

разносторонней творческой личности, как одного из факторов экономического и социального 

развития района, руководствуясь Уставом муниципального образования Ельцовский район 

Алтайского края,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Культура Ельцовского 

района на 2015 г» (далее – программа). 

2. Опубликовать постановление в сборнике муниципальных правовых актов Ельцовского 

района Алтайского края. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 года. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава района        А.И. Косарев 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации района 

от 19.12.2014 г. № 406                                                                               

                                                                     

                                                                       

 

Муниципальная целевая Программа 

«Культура Ельцовского района на 2015 г.» 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной целевой Программы 

 

Наименование программы: 

 

 

Основание для разработки программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик программы 

 

Основные разработчики 

 

 

Основная цель программы 

 

 

 

 

 

 

Основные задачи программы 

муниципальная целевая программа  «Культура 

Ельцовского района на 2015г 

 

Краевая целевая программа «Культура 

Алтайского края на 2011-2015гг», 

Постановление № 517 от 19.11.2010г. 

 

Закон Алтайского края «О библиотечном деле в 

Алтайском крае», утвержденный Постановлением 

Алтайского краевого Совета народных депутатов от 

27.10.2006 г. № 545 

 

Письмо управления культуры Алтайского края «О 

необходимости разработки муниципальных 

целевых программ развития культуры» от 

31.03.2008 г. № 573/01-07. 

 

Администрация Ельцовского района 

 

Администрация Ельцовского района, 

Отдел культуры Администрации района 

МБУ «Центр культуры» 

Сохранить и вывести культуру района на новый 

уровень развития, создав условия для 

формирования разносторонней творческой 

личности, как одного из факторов экономического и 

социального развития района. 

 

Пополнение библиотечных фондов. Поддержка 

молодых дарований. Укрепление материально-

технической базы учреждений культуры и 

учреждений дополнительного образования детей. 

 

Сроки и этапы реализации программы: 2015г 

 

                        Объемы и источники финансирования программы:  

       местные бюджеты и средства внебюджетных источников. 
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      Общий объем финансирования программы составляет 82 (восемьдесят две) тыс. рублей в т.ч. 

из них: 

      в 2015г -82 (восемьдесят две) тыс.руб. 

       

      Объемы финансирования подлежат  уточнению исходя из возможностей  районного бюджета. 

 

           Основные показатели реализации мероприятий Программы:  

 

     -доля поступлений новых изданий в библиотечные фонды -1,2% 

     -средняя книгообеспеченность жителей поселений  -13,8экз. 

     -доля детей-читателей библиотек в общей численности населения района в        

       возрасте до 14лет -71%; 

-доля  читателей библиотек в общей численности населения района;- 88% 

     -доля участников коллективов самодеятельности народного творчества в общей 

       численности населения Ельцовского района; -13,6% 

     -доля детей-участников в возрасте до 14лет. -46% 

            

          Ожидаемые результаты от реализации Программы: 

 

    -Увеличение доли поступления новых книжных изданий -1,3% 

    -Увеличение показателя книгообеспеченности жителей поселений в среднем до 

     13,8 экземпляров; 

    -доведение доли детей-читателей в возрасте до 14 лет - до  73% 

   -охват библиотечным обслуживанием жителей поселений составит - 88%   -----  

   - сохранение контингента учреждений дополнительного образования;                                                                                                                   

    

   -повышение образовательного уровня работников культуры через краевые курсы 

    повышения квалификации; 

   -улучшение материально-технической базы учреждений культуры; 

   - сохранение культурного наследия. 

 

               

            1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения  

                    программными методами. 

 

 

          В районе сохранена сеть массовых общедоступных учреждений культуры   

                                               

 

Сеть учреждений культуры района 

 

                                                                                                                                             

 

Сельские  Советы 

 

Наименование 

населенного 

пункта 

 

Наличие учреждений 

культуры 

 

Численность 

населения 

Ельцовский с.Ельцовка Районный Дом Досуга 

Центральная библиотека 

Детская библиотека-филиал 

Клуб-музей 

Детская музыкальная школа 

 

2884 

Мартыновский с.Мартыново Сельский Дом культуры  
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Библиотека-филиал 1327 

Пуштулимский с.Пуштулим  

с.Последниково               

Сельский дом культуры 

Библиотека-филиал 

Сельский клуб 

Библиотека-филиал 

 

960 

 

Черемшанский с.Черемшанка Сельский Дом культуры 

Библиотека-филиал 

 

3о9 

Новокаменский 

 

с.Новокаменка Сельский Дом культуры 

Библиотека-филиал 

 

400 

Верх-Ненинский с.Верх-Неня Сельский клуб 

Библиотека-филиал 

227 

 

   6107 

                                                                

         В настоящее время учреждения культуры востребованы населением района. 

Творческая инициатива работников культуры заметно активизируется. 

Стабильно  работают  творческие коллективы, проводятся конкурсы, праздники, 

фестивали и другие массовые мероприятия. 

 

         В условиях демографического спада, число  обучающихся в детской музыкальной школе 

стабильно. Растет качество обучения, Учащиеся ДМШ принимают участие в зональных и 

краевых конкурсах. 

 

          Однако наряду с положительными тенденциями  в сфере культуры не может происходить 

дальнейшее развитие без решения наиболее важных проблем, таких как: 

     - износ библиотечных фондов, недостаточное количество актуальной, новой литературы; 

     - ограниченные материальные возможности для организации культурного досуга населения; 

     - износ музыкальных инструментов в детской музыкальной школе; 

     - материальная поддержка участия молодых дарований в конкурсах и фестивалях; 

     - укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 

     - обновление экспозиций  краеведческого музея. 

 

           Решение этих проблем возможно в рамках реализации данной программы. 

  Программно-целевой метод позволяет направить финансовые ресурсы на поддержку 

приоритетных направлений сохранения и развития культуры, выравнивание доступа к 

культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп населения. 

 

        Выбор цели Программы опирается на стратегии социально-экономического развития  

Алтайского края и Ельцовского района, на среднесрочную перспективу,  

основные направления государственной политики по развитию в сфере культуры и 

и массовых коммуникаций в Российской Федерации до 2016 года,  а также на результаты 

анализа, сложившиеся в предыдущие годы практической деятельности функционирования 

учреждений культуры. 

 

       Исходя из концепции развития  сферы культуры, основной целью Программы 

является развитие культуры в районе. 

 

       Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 

-пополнение библиотечных фондов; 

-поддержка молодых дарований; 
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-укрепление материально-технической базы учреждений культуры и    дополнительного 

образования детей.  

 

       Выполнение перечисленных  задач обеспечивается путем реализации программных 

мероприятий (таблица № 1) 

1. Механизм управления реализацией мероприятий Программы. 

Управление и контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет отдел 

культуры администрации района. 

Исполнителями мероприятий Программы являются учреждения дополнительного 

образования детей, учреждения  культуры района, органы местного самоуправления 

поселений. 

 

 Исполнители мероприятий расходуют денежные средства строго по целевому назначению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края. 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 

№

№ 

п/п 

Наименование 

меро 

приятий 

программы 

 

Источник

и 

финансир

ования 

Сумм

а 

расхо- 

дов, 

всего 

(т.руб.

) 

В том числе Исполнители Ожидаемые 

результаты 
2015  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сохранение культурного наследия 

1.1. Проведение 

ежегодного 

межрайонного 

фестиваля 

народного 

творчества «Свет 

далекой 

звезды».посвящен

ный 

Е.Ф.Савиновой» 

Местный 

бюджет 

внебюдже

т 

5 

 

10 

5 

 

10 

 

 Отдел культуры 

МБУ «Центр 

культуры», 

учреждения 

культуры района 

Увековечивание 

памяти знаме- 

нитой землячки 

Е.Ф.Савиновой, 

 

 

 

1.2  

 

. 

Проведение 

районных 

литературных 

чтений, 

посвященных 

памяти писателя и 

журналиста 

В.М.Башунова 

Местный 

бюджет 

2 2  Отдел культуры, 

МБУ «Центр 

культуры» 

Центральная 

библиотека 

клуб-музей 

Популяризация 

творчества пи- 

сателей и поэтов 

района 

среди населения 

 

 

 

2. Пополнение библиотечных фондов 

3.  

2.1. Централизованое 

приобретение 

спра- 

Местный 

бюджет 

5 5  Отдел культуры, 

МБУ «Центр 

культуры» 

Обновление 

книжного фонда 

стабильное 
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вочной, 

энциклопе- 

дической, 

художественной, 

детской, крае 

ведческой 

литерату- 

ры для библиотек 

района 

ЦБС количество 

посещений, 

читателей, 

книгообеспечение 

14 экз.на одного 

жителя 

 

2.2. Подписка на 

перио- 

дические издания 

для библиотек 

района 

Местный 

бюджет 

5 5  Отдел культуры, 

МБУ «Центр 

культуры» 

ЦБС 

Получение 

населением 

регулярной 

информации по 

интересующим 

вопросам 

3. Поддержка молодых дарований 

3.1. Поддержка 

участия молодых 

дарований из 

числа учащихся 

ДМШ и 

участников 

детских 

творческих 

коллективов в 

краевых, 

районных смотрах, 

конкурсах, 

фестивалях 

Местный 

бюджет 

внебюдже

т 

5 

 

10 

5 

 

10 

 

 

МБУ «Центр 

культуры» 

ДМШ, 

РДД 

 

 

 

 

 

Повышение 

исполнительского 

мастерства молодых 

дарований 

 

 

 

 

 

 

 

4. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и художественного 

образования 

4.1. Приобретение 

музы- 

кальных 

инструмен- 

тов и фонотеки 

для МОУДОД 

«Ельцовская 

ДМШ» 

внебюдже

т 

30 30  МБУ «Центр 

культуры» 

ДМШ 

Для улучшения 

качества 

дополнительного 

Образования детей 

4.2 В МОУДОД 

«Ельцовская 

ДМШ»открыть 

класс «прикладное 

творчество» 

 

внебюдже

т 

 

10 

 

10 

 

 

МБУ «Центр 

культуры» ДМШ 

Развитие у детей 

художественного 

вкуса, творческих 

способностей, 

раскрытие личности, 

приобщение к миру 

искусства. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО  РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

25.12.2014                               с.Ельцовка                                               № 411 

  

Об утверждении Административного регламента по 

оказанию муниципальной услуги «Зачисление, 

отчисление в общеобразовательное  учреждение » 

 

В соответствии с Федеральным законом от  27 декабря 2010 года № 210-ФЗ  «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 

от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Администрации Ельцовского района от 06.02.2013 №60 «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Ельцовского района»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемый Административный регламент по оказанию муниципальной 

услуги «Зачисление, отчисление в общеобразовательное учреждение» (приложение). 

2.Признать утратившим силу постановления Администрации Ельцовского района от 21 

ноября 2011 года №493  «О порядке приема, перевода, отчисления и исключения обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Ельцовского района Алтайского края». 

3. Контроль  за исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  председателя   

комитета Администрации Ельцовского района Алтайского края по образованию (Н.В.Сапарова). 

  

Глава Администрации района                                          А.И.Косарев 
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Приложение  

к постановлению  

Администрации Ельцовского 

района  

        от 25 декабря  2014 г. № 

411  

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление, отчисление в общеобразовательное учреждение» 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

1.1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента являются 

отношения, возникающие между физическими лицами–родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних граждан, иностранными гражданами, лицами без 

гражданства (далее - Заявитель) и общеобразовательным учреждением муниципального 

образования Ельцовского района, реализующим программы начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования (далее –общеобразовательное учреждение), 

связанные с предоставлением образовательным учреждением муниципальной услуги по 

зачислению в общеобразовательное учреждение (далее – муниципальная услуга). 

1.1.2. Настоящий административный регламент разработан в целях повышения качества 

предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для 

участников отношений, возникающих при 

предоставлении муниципальной услуги, и определяет стандарт предоставления муниципальной 

услуги, правила предоставления муниципальной услуги, в том числе сроки и последовательность 

административных действий и административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги. 

1.2 Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги. 

Получателями муниципальной услуги могут быть физические лица –родители (законные 

представители) несовершеннолетних граждан, иностранные граждане, лица без гражданства. 

1.3 Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги. 

1.3.1 Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, о местонахождении 

общеобразовательных учреждений, графиках работы и телефонах для справок является открытой 

и предоставляется путем: 

- размещения в помещениях общеобразовательных учреждений, на информационных стендах; 

- размещения на интернет-сайте общеобразовательных учреждений; 

- размещения на официальном интернет – сайте комитета Администрации Ельцовского района 

Алтайского края по образованию (далее – комитет по образованию); 

- размещения на едином портале государственных и муниципальных услуг по адресу: 

http:/www.gosuslugi.ru/ и (или) региональном интернет - портале Главного управления 

образованием и молодёжной политике Алтайского края (далее - Порталы); 

- проведения консультаций сотрудниками общеобразовательного учреждения. 

1.3.2. Сведения о местонахождении общеобразовательных учреждений, предоставляющих 

муниципальную услугу (Приложение №1 к настоящему Регламенту). 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги. 

2.1. Наименование муниципальной услуги: 

Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим административным 

регламентом, именуется: «Зачисление, отчисление в общеобразовательное учреждение». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Муниципальная услуга предоставляется непосредственно общеобразовательными учреждениями 

(Приложение №1 к настоящему Регламенту). 
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Должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, являются 

сотрудники общеобразовательных учреждений (далее - уполномоченный сотрудник). 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги Заявителю является зачисление физического 

лица в общеобразовательное учреждение. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Зачисление физического лица в общеобразовательное учреждение осуществляется в течение 7 

рабочих дней после регистрации заявления при наличии свободных мест. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги: Предоставление 

муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими документами: 

- 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». 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальный услуг»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 15.02.2012 № 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в 

общеобразовательные учреждения»; 

- иные нормативные правовые акты. 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

Для получения муниципальной услуги предоставляется: 

2.6.1. При зачислении в первый класс общеобразовательного учреждения: 

учреждение по формам согласно Приложению № 2 к настоящему Регламенту; 

 

бенка либо заверенную в установленном порядке копию 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав ребенка); 

регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории (в случае подачи 

заявления до 1 августа текущего года). 

2.6.2. При зачислении в первый – девятый классы общеобразовательного учреждения в течение 

учебного года: 

ении ребенка в общеобразовательное 

учреждение по форме согласно Приложению №2 к настоящему регламенту; 

 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав ребенка); 

регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории; 

чающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

2.6.3. При зачислении в десятый – одиннадцатый классы общеобразовательного учреждения: 

учреждение по форме согласно Приложению №2 к настоящему Регламенту; 
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копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка); 

регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории (в случае подачи 

заявления до 1 августа текущего года); 

 документа государственного образца об основном общем образовании. 

2.6.4. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или 

лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории, дополнительно 

предъявляют оригинал или заверенную в установленном порядке копию документа, 

подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке 

или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.6.5. Основаниями для отказа в приеме документов являются: 

 

документами или противоречащей сведениям, указанным в этих документах; 

 

представленных им сведений, а также документов, в которых они содержатся. Требовать от 

Заявителя представления документов, не предусмотренных настоящим административным 

регламентом, не допускается. 

2.7.Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.7.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

 

образовании (при приеме в 1 класс); 

 непредставление Заявителем в установленные сроки полного пакета документов, 

предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Регламента; 

 

 не подтверждаемой 

прилагаемыми документами или противоречащей сведениям, указанным в этих документах; 

2.8. Информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга является бесплатной. 

2.9. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

при получении результата предоставления муниципальной услуги: 

При личном обращении максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не должен превышать 30 минут. 

2.10. Срок регистрации заявления Заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

2.10.1. При личном обращении срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги не должен превышать 15 минут. 

2.10.2. В электронном виде регистрация заявления осуществляется автоматически. 

2.11.Требования к местам предоставления муниципальной услуги при личном обращении 

заявителей. 

2.11.1. Прием граждан осуществляется в помещениях, оборудованных в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил. 

2.11.2. Рабочие места уполномоченных сотрудников, предоставляющих муниципальную услугу, 

оборудуются средствами вычислительной техники, подключенной к сети «Интернет» и 

оргтехникой. 

2.11.3. Места ожидания личного приема должны оборудоваться необходимым количеством 

стульев, столов, обеспечиваться канцелярскими принадлежностями для написания заявлений. 
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2.11.4. На видном месте, в непосредственной близости к местам приема заявлений размещается 

информационный стенд, содержащий информацию о режиме работы общеобразовательного 

учреждения, телефонах для справок, порядке предоставления муниципальной услуги, праве и 

порядке обжалования действий (бездействия) учреждения, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц, приведены образцы заявлений и перечень документов, 

предоставляемых Заявителем, для получения муниципальной услуги. 

2.11.5. Доступ Заявителей к местам приема заявлений должен быть беспрепятственным (доступ в 

общеобразовательное учреждение в соответствии с пропускным режимом). 

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.12.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются: 

обеспечение беспрепятственного доступа Заявителей непосредственно к месту подачи заявления 

(доступ в образовательное учреждение в соответствии с пропускным режимом); 

обеспечение возможности обращения в образовательное учреждение по различным каналам 

связи по вопросам предоставления услуги, в т. ч. в электронной форме. 

2.12.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются: 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче заявления; 

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействия) 

должностных лиц, принятые или осуществленные ими при предоставлении муниципальной 

услуги. 

3. Административные процедуры. 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры (блок-схема в Приложении № 3): 

3.1.1. Прием и регистрация заявления от Заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.2. Зачисление физического лица в общеобразовательное учреждение. 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение Заявителя в 

общеобразовательное учреждение.  

3.2.1. При личном обращении. Уполномоченный сотрудник общеобразовательного учреждения 

принимает от Заявителя документы, указанные в п. 2.6.1. 

После приема документов, поданных Заявителем, уполномоченный сотрудник регистрирует 

заявление, при наличии свободных мест в образовательном учреждении на дату регистрации 

заявления. 

3.2.2. Зачисление ребенка в образовательное учреждение 

Образовательное учреждение в течение 2 рабочих дней оформляет приказ о зачислении. 

4. Отчисление и исключение обучающихся общеобразовательных учреждений. 

4.1.Отчисление обучающихся общеобразовательных учреждений в связи с: 

- завершением основного общего и среднего (полного) общего образования с выдачей документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования; 

- переводом в другое общеобразовательное учреждение, реализующее общеобразовательную 

программу соответствующего уровня, с согласия родителей (законных представителей) при 

наличии справки – подтверждения с нового места учёбы; 

- переменой места жительства (выезд за пределы района) по заявлению родителей (законных 

представителей), в котором указывается место дальнейшего обучения ребёнка; 

- оставлением обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет, учреждения по согласию 

родителей (законных представителей) и при согласовании с комитетом по образованию до 

получения им основного общего образования. 

4.2. В случае оставления общеобразовательного учреждения обучающимся, достигшим возраста 

пятнадцати лет, до получения им основного общего образования администрация 

общеобразовательного учреждения представляет в комитет по образованию следующие 

документы: 

заявление родителей (законных представителей); 
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выписка из решения педагогического совета; 

ходатайство (представление) администрации общеобразовательного учреждения об 

отчислении обучающегося; 

психолого-педагогическую характеристику обучающегося; 

справку о посещаемости занятий и успеваемости обучающегося; 

акт о принятых мерах к обучающемуся и его родителям (законным представителям), о 

результатах проведенной профилактической работы; 

документ, подтверждающий занятость обучающегося после оставления данного 

общеобразовательного учреждения. 

4.3.Ходатайство общеобразовательного учреждения об отчислении обучающегося, достигшего 

пятнадцати лет, рассматривается в комитете по образованию в присутствии: 

- компетентного представителя общеобразовательного учреждения; 

- родителей (законных представителей) обучающегося; 

- специалиста комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

4.4. По решению комитета по образованию за совершённые неоднократно грубые нарушения 

устава образовательного учреждения допускается исключение из данного образовательного 

учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. Исключение обучающегося из 

учреждения применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в учреждении оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников учреждения, а также нормальное 

функционирование учреждения. 

4.5. Решение об исключении обучающегося, не получившего основного общего образования, 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

 Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

опеки и попечительства. 

Общеобразовательное учреждение в однодневный срок письменно информирует 

родителей (законных представителей) и комитет по образованию об исключении обучающегося 

из образовательного учреждения. 

4.6. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с комитетом по 

образованию и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного 

из общеобразовательного учреждения, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом 

образовательном учреждении. 

5. Формы контроля за исполнением административного регламента предоставления 

муниципальной услуги. 

5.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение текущего контроля деятельности ответственных должностных лиц, связанной с 

предоставлением муниципальной услуги. 

5.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

положений регламента и иных нормативных актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, осуществляется комитетом по образованию. 

5.3. Исполнитель несет персональную ответственность за соблюдением сроков и порядка 

проведения административных процедур, установленных 

настоящим регламентом. 

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях. 

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

муниципального общеобразовательного учреждения, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также его должностных лиц. 
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6.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 

общеобразовательного учреждения, должностного лица, совершенных в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

6.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы при предоставлении 

муниципальной услуги: 

6.3. Жалоба подается руководителю общеобразовательного учреждения в письменной форме на 

бумажном носителе, устно при личном приеме или в 

электронной форме с использованием информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта образовательного учреждения. 

6.4. Жалоба должна содержать: 

- должность, фамилию, имя, отчество лица, действия которого обжалуются; 

- фамилия, имя, отчество Заявителя, адрес его места жительства, контактный телефон, адрес 

электронной почты по которым должен быть направлен ответ Заявителю; 

- сведения об обжалуемых действиях (бездействиях); 

6.5. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа 

не предусмотрено настоящим административным регламентом. 

6.6. Жалоба, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 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 ее регистрации. 

6.7. По результатам рассмотрения жалобы руководитель общеобразовательного учреждения 

принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 

6.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 6.9.Заявителю в 

письменной форме, или по его желанию, в электронном виде направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

6.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления, руководитель общеобразовательного 

учреждения незамедлительно направляет имеющиеся материалы в соответствующие 

правоохранительные органы. 
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Приложение № 1 

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление, отчисление в 

общеобразовательное учреждение» 

Информация об образовательных учреждениях 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательного 

учреждения, 

в соответствии с уставом 

Электронный адрес 

(официальный сайт) 

Почтовый адрес 

и телефон 

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Ельцовская СОШ 

esosh2010@yandex.ru 

 

659470 

с.Ельцовка 

ул.Садовая, 32 

22-6-65 

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Мартыновская СОШ 

agavonowa@yandex.ru 

 

659477 

с.Мартыново 

ул.Партизанская, 5 

27-3-02 

3 Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

Пуштулимская СОШ 

pushtulim335@yandex.ru 

 

659473 

с.Пуштулим 

ул.Центральная, 11 

25-3-35 

4 Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

Верх – Ненинская СОШ 

marina21372@mail.ru 

 

659476 

с.Верх-Неня 

ул.Школьная, 2 

26-3-16 

5 Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

Новокаменская СОШ 

baumtrok2012@yandex.ru 659481 

с.Новокаменка 

ул.Школьная, 12 

24-3-16 

6 Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

Черемшанская НОШ 

tchesnockowa.galina@yande

x.ru 

659482 

с.Черемшанка 

ул.Центральная,5 

29-3-73 

 

mailto:esosh2010@yandex.ru
mailto:agavonowa@yandex.ru
mailto:pushtulim335@yandex.ru
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Приложение №2 

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление, отчисление в 

общеобразовательное учреждение» 

_________________________________________________ 

(Должность и ФИО руководителя (наименование 

организации, предоставляющей муниципальную услугу) 

от _______________________________________________ 

(ФИО заявителя) 

 

Заявление о зачислении ребенка в общеобразовательное учреждение 

Я, __________________________________________________________________, 

(ФИО заявителя) 

зарегистрированный(ая) по адресу 

__________________________________________________________________, 

(индекс, село, улица, дом, квартира) 

прошу принять моего(ю) сына (дочь) 

__________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

в ______ класс _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

(наименование образовательного учреждения) 

родившегося ______________________________________________________, 

(дата и место рождения ребенка) 

зарегистрированного________________________________________________, 

(адрес проживания ребенка) 

Серия и номер свидетельства о рождении ______________________________. 

ФИО матери __________________________________________________________________ 

Телефон, e-mail ____________________________________________________ 

ФИО отца __________________________________________________________________ 

Телефон, e-mail ____________________________________________________ 

Какое дошкольное учреждение посещал ребенок 

__________________________________________________________________ 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

с уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами учреждения. 

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 

согласие на обработку персональных данных моего ребенка любым не запрещающим законом 

способом в соответствии с Уставом учреждения. При необходимости получения моих 

персональных данных из других государственных органов, органов местного самоуправления, 

подведомственных им организаций я даю согласие на получение (и обработку) таких данных из 

указанных организаций. О принятом решении, связанном с зачислением ребенка в 

образовательное учреждение, прошу уведомлять меня по телефону 

__________________________________________________________________, 

сообщением на электронную почту ___________________________________, 

Перечень прилагаемых документов: 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

"___"______________ 20___ г. 

________________ /______________________ /  

          (подпись)                                            (Ф.И.О.) 
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Приложение № 3 

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление, отчисление в 

общеобразовательное учреждение 

 

Блок-схема 

общей структуры последовательности административных действий 

при исполнении муниципальной услуги по зачислению детей в 

образовательное учреждение в первые классы. 

 

 

прием (отказ  в  приёме) и регистрация документов от заявителей 

для зачисления в образовательное учреждение 

↓ 

 

 

Рассмотрение обращения заявителя и принятие решения о 

зачислении (отказе в зачислении) 

в образовательное учреждение 

 

↓ 

 

 

Зачисление  в образовательное учреждение 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

25.12.2014                                      с. Ельцовка                                              №  412                                                                                                                                                             

 

 

 

Об утверждении устава Муниципального 

унитарного предприятия «Медведь» 

Ельцовского района Алтайского края  

 

 

 

 

В соответствии со статьей 47 Устава муниципального образования Ельцовский район 

Алтайского края,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Устав Муниципального унитарного предприятия «Медведь» Ельцовского 

района Алтайского края. 

2. Опубликовать постановление в сборнике муниципальных правовых актов Ельцовского 

района Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Администрации района     А.И.Косарев     
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Муниципальное унитарное предприятие «Медведь» Ельцовского района Алтайского 

края, далее по тексту «Предприятие», является муниципальным унитарным предприятием, 

создано в соответствии с Постановлением администрации Ельцовского района Алтайского края 

от «19» августа 2004 г. № 156 и действует на основании Конституции Российской Федерации, 

Гражданского кодекса РФ, Федерального закона РФ от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», других действующих 

законодательных и нормативных актов, а также настоящего Устава. 

1.2.Учредителем и собственником имущества Предприятия является муниципальное 

образование «Ельцовский район» Алтайского края,  далее по тексту «муниципальное 

образование». 

Полномочия учредителя и собственника имущества Предприятия в соответствии с 

Уставом муниципального образования «Ельцовский район» осуществляет Администрация 

Ельцовского района Алтайского края, далее по тексту «Администрация района». 

 

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

2.1. Полное фирменное наименование Предприятия на русском языке: Муниципальное 

унитарное предприятие «Медведь» Ельцовского района Алтайского края. 

Сокращенное наименование Предприятия на русском языке: МУП «Медведь». 

2.2. Предприятие учреждено на неограниченный срок деятельности.  

2.3. Место нахождения Предприятия: Российская Федерация, 659470, Алтайский край, 

Ельцовский район, с. Ельцовка, ул. им. Рыжакова дом13  

2.4. Почтовый адрес Предприятия: Российская Федерация, 659470, Алтайский край, Ельцовский 

район, с. Ельцовка, ул. им. Рыжакова дом 13. 

 

3 ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ПРЕДПРИЯТИЯ. 

 

3.1.Предприятие является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в учреждениях банков, круглую печать со 

своим полным наименованием на русском языке и указанием на место нахождения Предприятия, 

штампы, бланки и другие средства индивидуализации. 

3.2.Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации, Алтайского края и муниципального образования, 

а также настоящим Уставом. 

3.3.Предприятие является коммерческой организацией основанной на праве 

хозяйственного ведения и несет ответственность, установленную действующим 

законодательством Российской Федерации, за результаты своей производственно-хозяйственной 

деятельности и выполнение обязательств перед собственником имущества Предприятия - 

муниципальным образованием, поставщиками, потребителями, банками и другими 

юридическими и физическими лицами. 

3.4.Предприятие может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Предприятие несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом. Предприятие не несет ответственности по обязательствам муниципального 

образования. Муниципальное образование не несет ответственности  по обязательствам 

Предприятия, за исключением случаев, установленных законодательством. 
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3.5. Предприятие подотчетно Администрации района по вопросам целевого 

использования и сохранности муниципального имущества, находящегося в хозяйственном 

ведении Предприятия. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

4.1.Основные направления деятельности Предприятия: 

Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего угодья: 

 4.2.1. промысловая охота; 

 4.2.2. любительская и спортивная охота; 

 4.2.3. охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов; 

 4.2.4. охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов; 

 4.2.5. охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных 

условиях или искусственно созданной среде обитания; 

 4.2.6. охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности. 

 

 

5.ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

5.1.Имущество Предприятия формируется за счет: 

- имущества, закрепленного за Предприятием на праве хозяйственного 

ведения администрацией района; 

- прибыли, полученной от выполнения работ, услуг, реализации продукции, а также от 

других видов хозяйственной, финансовой и внешнеэкономической деятельности; 

- заемных средств, в том числе кредитов банков и других кредитных организаций, 

получение которых согласовано установленном порядке; 

- амортизационных отчислений; 

- капитальных вложений и дотаций из бюджета; 

- целевого бюджетного финансирования; 

- добровольных взносов организаций, предприятий, учреждений и граждан; 

- иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

5.2.Право на имущество, закрепляемое за Предприятием на праве хозяйственного ведения 

Администрацией района, возникает с момента передачи такого имущества Предприятию, если 

иное не предусмотрено федеральным законом. 

5.3.При переходе права собственности на Предприятие как на имущественный комплекс к 

другому собственнику муниципального имущества Предприятие сохраняет право 

хозяйственного ведения на принадлежащее ему имущество. 

5.4.Все имущество Предприятия находится в собственности муниципального образования, 

принадлежит Предприятию на праве хозяйственного ведения, отражается на его 

самостоятельном балансе. В состав имущества Предприятия не может включаться имущество 

иной формы собственности. Имущество, принадлежащее Предприятию на праве хозяйственного 

ведения, является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том 

числе между работниками Предприятия, за исключением случаев, предусмотренных в законе, а 

так же связанных с приватизацией такого имущества. 

Продукция, а также имущество, приобретенное за счет полученной прибыли, является 

собственностью муниципального   образования и поступает в хозяйственное ведение 

Предприятия. 

5.5.Предприятие самостоятельно распоряжается движимым имуществом, принадлежащим 

ему на праве хозяйственного ведения, за исключением случаев, установленных федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом. 
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5.6.Предприятие не вправе продавать, сдавать в аренду, отдавать в залог, вносить в 

качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества 

или иным способом распоряжаться принадлежащим ему на праве хозяйственного ведения 

недвижимым имуществом без согласия администрации района. 

5.7.Движимым и недвижимым имуществом Предприятие распоряжается только в 

пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели, предмет и виды 

которой определены настоящим Уставом. 

Сделки, совершенные Предприятием с нарушением этого требования, являются 

ничтожными. 

 

6.УСТАВНЫЙ ФОНД ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

6.1. Уставный фонд Предприятия сформирован при его создании полностью за счет 

передачи Администрацией района имущества (основных и оборотных средств) на основании 

Договора о передаче и закреплении за Предприятием муниципального имущества на праве 

хозяйственного ведения и составляет 105880,09 (сто пять тысяч восемьсот восемьдесят рублей 09 

копеек) рублей. 

 

7.УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОНГО ФОНДА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

7.1.Увеличение уставного фонда Предприятия может осуществляться за счет 

дополнительно передаваемого администрацией района имущества Предприятию, а также 

доходов, полученных в результате деятельности Предприятия. 

7.2.Решение об увеличении уставного фонда Предприятия принимается администрацией 

района на основании данных утвержденной годовой бухгалтерской отчетности Предприятия за 

истекший финансовый год. 

Размер уставного фонда Предприятия с учетом размера его резервного фонда не может 

превышать стоимость чистых активов Предприятия. 

7.3.Одновременно с принятием решения об увеличении уставного фонда Предприятия 

администрация района принимает решение о внесении соответствующих изменений в устав 

Предприятия. 

Документы для государственной регистрации внесенных в Устав Предприятия изменений 

в связи с увеличением его уставного фонда, а также документы, подтверждающие увеличение 

уставного фонда Предприятия, должны быть представлены в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц.    

Непредставление указанных в настоящем пункте документов является основанием для 

отказа в государственной регистрации внесенных в Устав Предприятия изменений. 

 

8.УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО ФОНДА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

8.1 .Администрация района вправе, а в случаях, предусмотренных настоящей статьей, 

обязана уменьшить уставный фонд Предприятия. 

Уставный фонд Предприятия не может быть уменьшен, если в результате такого уменьшения его 

размер станет меньше определенного в соответствии с Федеральным законом РФ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» минимального размера уставного 

фонда. 

8.2.В случае, если по окончании финансового года стоимость чистых активов 

Предприятия окажется меньше размера его уставного фонда, Администрация района обязана 

принять решение об уменьшении размера уставного фонда. 

 

9.РЕЗЕРВНЫЙ  И  ИНЫЕ ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 



 117 

9.2.Резервный фонд Предприятия формируется по решению Администрации района за 

счет резервных отчислений Предприятия. Целевое назначение фонда - покрытие убытков 

Предприятия. Администрацией района может быть установлено и иное целевое использование 

средств резервного фонда. 

9.3.Размер резервного фонда Предприятия должен составлять не менее 10% уставного 

фонда. 

9.4.Порядок и условия формирования резервного фонда Предприятия, а также 

расходования средств резервного фонда Предприятия регулируется положением о резервном 

фонде Предприятия, утверждаемым администрацией района. 

9.5.Предприятие за счет чистой прибыли вправе создавать и иные фонды. Средства, 

зачисленные в такие фонды, могут быть использованы Предприятием только на цели, 

определенные федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим 

Уставом. 

 

10.ПРАВА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА В ОТНОШЕНИЯХ С ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

1) Администрация района в отношении Предприятия: 

1) принимает решение о создании Предприятия; 

2) определяет цели, предмет и виды деятельности Предприятия, а также дает согласие 

на участие Предприятия в ассоциациях и других объединениях коммерческих и некоммерческих 

организаций; 

3) определяет порядок составления, утверждения и установления показателей планов 

(программы) финансово-хозяйственной деятельности Предприятия; 

4) утверждает Устав Предприятия, вносит в него изменения, в том числе утверждает 

Устав Предприятия в новой редакции; 

5) формирует уставный фонд Предприятия; 

6) назначает на должность руководителя Предприятия, заключает с ним, изменяет и 

прекращает трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством, иными 

содержащими нормы трудового права нормативными правовыми актами и настоящим Уставом; 

7) согласовывает прием на работу главного бухгалтера Предприятия, заключение с 

ним, изменение и прекращение трудового договора; 

8) утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты Предприятия; 

9) дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом, а в случаях, 

установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или 

настоящим Уставом, на совершение иных сделок; 

10) осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью 

принадлежащего Предприятию имущества; 

11) утверждает показатели экономической эффективности деятельности Предприятия 

и контролирует их выполнение; 

12) дает согласие на создание филиалов и открытие представительств 

Предприятия; 

13) дает согласие на участие Предприятия в иных юридических лицах; 

14) дает согласие в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», на совершение крупных сделок, 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и иных сделок; 

15) принимает решения о проведении аудиторских проверок Предприятия, утверждает 

аудитора Предприятия; 

16) имеет другие права и несет другие обязанности,  определенные 

законодательством Российской Федерации. 

17).Администрация района вправе обращаться в суд с исками о признании оспоримой 

сделки с имуществом Предприятия недействительной, а также с требованием о применении 

последствий недействительности ничтожной сделки в случаях, установленных Гражданским 
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кодексом Российской Федерации и Федеральным законом РФ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях». 

18).Администрация района вправе истребовать имущество Предприятия из чужого 

незаконного владения. 

19).Правомочия Администрации района, в отношении имущества Предприятия не могут 

быть переданы муниципальным образованием Российской Федерации, субъекту Российской 

Федерации или иному муниципальному образованию. 

 

11. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

11.1. Предприятие строит свои отношения с государственными органами, другими 

предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на 

основе хозяйственных договоров, соглашений, контрактов. Предприятие свободно в выборе 

форм и предмета хозяйственных договоров и обязательств, любых других условий 

хозяйственных взаимоотношений с другими предприятиями, учреждениями организациями, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

11.2.Предприятие самостоятельно распоряжается результатами производственной 

деятельности, выпускаемой продукцией (кроме случаев, установленных законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации и муниципального образования), полученной 

прибылью, остающейся в распоряжении Предприятия после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей. 

11.3 .Предприятие устанавливает цены и тарифы на все виды производимых работ, услуг, 

выпускаемую и реализуемую продукцию в соответствии с законами и иными нормативными 

актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования. 

11.4.Для выполнения уставных целей Предприятие имеет право в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации: 

-приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него 

финансовых ресурсов и иных не противоречащих законодательству источников; 

-осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

-осуществлять материально-техническое обеспечение производства и развитие объектов 

социальной сферы; 

-планировать свою деятельность и определять перспективы развития исходя из спроса на 

выполняемые работы, оказываемые услуги, производимую продукцию; 

-определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, структуру и штатное 

расписание; 

-устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращённый рабочий 

день и иные социальные льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

-определять размер средств, направляемых на оплату труда работников Предприятия, на 

техническое и социальное развитие в соответствии с порядком формирования фондов 

Предприятия, регламентированным нормативными и правовыми актами муниципального 

образования. 

 

12. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

12.1. Трудовой коллектив Предприятия составляют все физические лица, участвующие 

своим трудом в его деятельности на основе трудового договора. 

12.2. Социально-трудовые отношения трудового коллектива с администрацией 

Предприятия регулируются коллективным договором, заключаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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12.3. Коллективные трудовые споры между администрацией Предприятия и трудовым 

коллективом рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

13. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

13.1. Руководитель Предприятия - директор - является единоличным исполнительным 

органом, назначаемым и освобождаемым от должности собственником, либо уполномоченным 

органом на основе трудового договора. 

Руководитель Предприятия осуществляет свою деятельность на основании и в 

соответствии с условиями трудового договора. 

13.2. Руководитель Предприятия при осуществлении своих прав и исполнении 

обязанностей должен действовать в интересах Предприятия добросовестно и разумно. 

13.3. Руководитель действует от имени Предприятия без доверенности, представляет его 

интересы на территории Алтайского края и за его пределами, совершает в установленном 

порядке сделки от имени Предприятия, утверждает структуру и штатное расписание 

Предприятия, осуществляет прием на работу работников Предприятия, заключает с ними, 

изменяет и прекращает трудовые договоры, издает приказы, выдает доверенности в порядке, 

установленном законодательством. 

13.4. Руководитель Предприятия действует на принципе единоначалия и несет 

ответственность за последствия своих действий в соответствии с федеральными законами и 

законами Алтайского края, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Алтайского края, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором. 

13.5. Руководитель Предприятия не вправе быть учредителем (участником) юридического 

лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных 

органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, 

кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься 

предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным органом или членом 

коллегиального исполнительного органа коммерческой организации, за исключением случаев, 

если участие в органах коммерческой организации входит в должностные обязанности данного 

руководителя, а также принимать участие в забастовках. 

13.6. Взаимоотношения работников и Руководителя Предприятия, возникающие на основе 

трудового договора, регулируются трудовым законодательством и коллективным договором. 

13.7. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией Предприятия и 

трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Алтайского края  о порядке разрешения коллективных трудовых споров 

(конфликтов). 

13.8. Состав и объем сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну, а 

также порядок их защиты определяются руководителем Предприятия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Алтайского края. 

 

13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

9.1. Предприятие обязано хранить следующие документы: 

- Устав Предприятия, а также изменения и дополнения, внесенные в Устав Предприятия и 

зарегистрированные в установленном порядке; 

- решение Учредителя о создании Предприятия и об утверждении перечня имущества, 

передаваемого Предприятию в хозяйственное ведение (оперативное управление), о денежной 

оценке уставного фонда Предприятия, а также иные решения, связанные с созданием 

Предприятия; 

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Предприятия; 
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- документы, подтверждающие права Предприятия на имущество, находящееся на его 

балансе; 

- внутренние документы Предприятия; 

- решения Учредителя, касающиеся деятельности Предприятия; 

- аудиторские заключения, заключения государственных органов финансового контроля; 

- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

законодательством Московской области, Уставом, внутренними документами Предприятия, 

решениями Учредителя и руководителя Предприятия. 

9.2. Предприятие хранит документы по месту нахождения Предприятия. 

9.3. В случае ликвидации и реорганизации Предприятия его документы передаются на 

хранение в государственный архив по месту нахождения Предприятия в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Все работы, связанные с отбором, подготовкой и передачей указанных документов на 

постоянное хранение, в том числе с их упорядочением и транспортировкой, выполняются за счет 

средств Предприятия. 

 

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

10.1. Реорганизация Предприятия может осуществляться в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения или преобразования в юридическое лицо иной 

организационно-правовой формы в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

10.2. При реорганизации Предприятия вносятся необходимые изменения в Устав и 

Единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой переход прав 

и обязанностей Предприятия к его правопреемнику (правопреемникам) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, в соответствии с разделительным 

балансом или передаточным актом. 

10.3. Предприятие может быть ликвидировано решением главы администрации 

Ельцовского района в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, по 

предложению Учредителя, в ведомственном подчинении которого находится Предприятие. 

Предприятие может быть также ликвидировано по решению суда. 

10.4. Ликвидация Предприятия влечет за собой его прекращение без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

10.5. В случае принятия решения о ликвидации Предприятия уполномоченный 

государственный орган назначает ликвидационную комиссию. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Предприятия. 

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и представляет их 

Учредителю. 

10.6. Оставшимся после удовлетворения требований кредиторов имуществом 

ликвидируемого Предприятия Учредитель распоряжается в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

В случае если при проведении ликвидации Предприятия установлена его неспособность 

удовлетворить требования кредиторов в полном объеме, руководитель или ликвидационная 

комиссия должны обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании Предприятия 

банкротом. 

10.7. При ликвидации и реорганизации Предприятия увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

10.8. При реорганизации Предприятия соответствующие документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном порядке 

правопреемнику (правопреемникам) Предприятия. 
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15. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

15.1. Настоящий Устав составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Экземпляры настоящего Устава хранятся на Предприятии и в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц. 

После государственной регистрации Предприятие обязано в недельный срок представить 

Учредителю копию настоящего Устава, заверенную нотариально или органом, осуществившим 

государственную регистрацию Предприятия. 

15.2 Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Устава: 

Устав Муниципального предприятия «Медведь» Ельцовского района Алтайского края, 

принятый Постановлением администрации Ельцовского района Алтайского края от «19» августа 

2004 г. № 156.  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

30.12.2014                                        с. Ельцовка                                                №  416                                                                                                                                                             

  

Об утверждении Порядка осуществления 

главными распорядителями средств местного 

бюджета, главными администраторами доходов 

местного бюджета, главными администраторами 

источников финансирования дефицита местного 

бюджета, внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита, а также 

ведомственного контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Ельцовского района 

Алтайского края 

 

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 

100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

п о с т а н о в л я ю :  

1.  Утвердить прилагаемый Порядок осуществления главными распорядителями 

средств местного бюджета, главными администраторами доходов местного бюджета, главными 

администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита, а также ведомственного контроля в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ельцовского района 

Алтайского края. 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя  

комитета администрации Ельцовского района  по финансам, налоговой и кредитной политике 

Старовойтову Н.В. 

3. Настоящее постановление опубликовать в сборнике муниципальных правовых 

актов Ельцовского района Алтайского края  

 

 

 

Глава Администрации района        А.И.Косарев 
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Приложение к постановлению 

Администрации Ельцовского 

края Алтайского края от 

30.12.2014 № 416 

 

 

ПОРЯДОК 

осуществления главными распорядителями средств местного бюджета, главными 

администраторами доходов местного бюджета, главными администраторами источников 

финансирования дефицита местного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита, а также ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Ельцовского района  Алтайского края 

 

I. Общие положения 

1.1.  Настоящий Порядок устанавливает общие правила осуществления главными 

распорядителями средств местного бюджета, главными администраторами доходов местного 

бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета 

(далее - «главный администратор средств местного бюджета») внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита, а также ведомственного контроля в сфере закупок. 

1.2.  Контрольная деятельность, осуществляемая главным администратором средств 

местного бюджета в соответствии с настоящим Порядком, основывается на принципах 

законности, объективности, эффективности, независимости, профессиональной компетентности 

и достоверности результатов. 

1.3.  Ответственность за организацию внутреннего финансового контроля, внутреннего 

финансового аудита и ведомственного контроля в сфере закупок несет руководитель главного 

администратора средств местного бюджета. 

1.4 Главный администратор средств местного бюджета обязан предоставлять комитету 

администрации Ельцовского района по финансам, налоговой и кредитной политике 

запрашиваемые им информацию и документы в целях проведения анализа осуществления 

внутреннего финансового контроля, внутреннего финансового аудита и ведомственного 

контроля в сфере закупок. 

 

II. Организация и осуществление внутреннего финансового контроля и ведомственного 

контроля в сфере закупок 

 

2.1. Внутренний финансовый контроль представляет собой непрерывный процесс, 

осуществляемый руководителем, заместителями руководителя, иными должностными лицами 

главного администратора средств местного бюджета, организующими и выполняющими 

внутренние процедуры составления и исполнения местного бюджета, ведения бюджетного учета 

и составления бюджетной отчетности (далее - «внутренние бюджетные процедуры») и (или) 

уполномоченными на проведение внутреннего финансового контроля. 

2.2.  Главный распорядитель средств местного бюджета осуществляет внутренний 

финансовый контроль, направленный на: 

соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения местного 

бюджета по расходам, включая расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Ельцовского района Алтайского края, составления бюджетной отчетности 

и ведения бюджетного учета (далее - «внутренние стандарты») этим главным распорядителем 

средств местного бюджета и подведомственными ему получателями средств местного бюджета 

(в том числе подведомственными получателями субсидий из местного бюджета); 

подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности 

использования бюджетных средств. 
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Главный администратор доходов местного бюджета осуществляет внутренний 

финансовый контроль, направленный на соблюдение внутренних стандартов и процедур 

составления и исполнения местного бюджета по доходам, составления бюджетной отчетности и 

ведения бюджетного учета этим главным администратором доходов местного бюджета. 

Главный администратор источников финансирования дефицита местного бюджета 

осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на соблюдение внутренних 

стандартов и процедур составления и исполнения местного бюджета по источникам 

финансирования дефицита местного бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения 

бюджетного учета этим главным администратором источников финансирования дефицита 

местного бюджета. 

2.3.  Должностные лица главного администратора средств местного бюджета 

осуществляют внутренний финансовый контроль в соответствии с их должностными 

регламентами в отношении следующих внутренних бюджетных процедур: 

составление и представление в комитет администрации Ельцовского района  по финансам, 

налоговой и кредитной политике документов, необходимых для составления и рассмотрения 

проекта местного бюджета, в том числе обоснований бюджетных ассигнований; 

составление и представление в комитет администрации  по финансам, налоговой и 

кредитной политике документов, необходимых для составления и ведения кассового плана по 

доходам, расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета; 

составление, утверждение и ведение бюджетной росписи главного распорядителя средств 

местного бюджета; 

составление и направление в комитет администрации Алтайского края по финансам, 

налоговой и кредитной политике документов, необходимых для формирования и ведения 

сводной бюджетной росписи местного бюджета, а также для доведения (распределения) 

бюджетных ассигнований до главных распорядителей средств местного бюджета; 

составление, утверждение и ведение бюджетных смет и свода бюджетных смет; 

исполнение бюджетной сметы; принятие и исполнение бюджетных обязательств; 

формирование и утверждение государственных заданий в отношении подведомственных 

муниципальных государственных учреждений; 

осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей (поступления источников финансирования 

дефицита бюджета) в местный бюджет, пеней и штрафов по ним; 

принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в местный 

бюджет, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы; 

принятие решений о зачете (об уточнении) платежей в местный бюджет; 

соблюдение процедуры ведения бюджетного учета, в том числе принятия к учету 

первичных учетных документов (составление сводных учетных документов), отражение 

информации, указанной в первичных учетных документах, регистрах бюджетного учета, 

проведение оценки имущества и обязательств, проведение инвентаризаций; 

составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности. 

2.4.  При осуществлении внутреннего финансового контроля производятся следующие 

контрольные действия: 

проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных правовых 

актов Российской Федерации и Алтайского края, регулирующих бюджетные правоотношения, и 

внутренних стандартов; 

авторизация операций (действий по формированию документов, необходимых для 

выполнения внутренних бюджетных процедур); сверка данных; 

сбор и анализ информации о результатах выполнения внутренних бюджетных процедур. 

2.5.  Формами проведения внутреннего финансового контроля являются контрольные 

действия, указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка (далее - «контрольные действия»), 
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применяемые в ходе самоконтроля, контроля по уровню подчиненности и контроля по 

подведомственности (далее - «методы контроля»). 

2.6.  К способам проведения контрольных действий относятся: 

 сплошной способ, при котором контрольные действия осуществляются в отношении 

каждой проведенной операции (действия по формированию документа, необходимого для 

выполнения внутренней бюджетной процедуры); 

выборочный способ, при котором контрольные действия осуществляются в отношении 

отдельной проведенной операции (действия по формированию документа, необходимого для 

выполнения внутренней бюджетной процедуры). 

2.7.  Самоконтроль осуществляется сплошным способом должностным лицом каждого 

подразделения главного администратора средств местного бюджета при совершении им 

операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения бюджетных 

процедур) путем проведения проверки каждой выполняемой операции на соответствие 

нормативным правовым актам Российской Федерации и Алтайского края, регулирующим 

бюджетные правоотношения, внутренним стандартам и должностным регламентам, а также 

оценки причин и обстоятельств (факторов), негативно влияющих на совершение операции. 

2.8.  Контроль по уровню подчиненности осуществляется сплошным способом 

руководителем, заместителем руководителя и (или) руководителем подразделения главного 

администратора средств местного бюджета (иным уполномоченным лицом) в процессе 

исполнения должностных обязанностей путем авторизации операций (действий по 

формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур), 

осуществляемых подчиненными должностными лицами. 

В ходе указанных мероприятий обеспечивается контроль своевременности и 

правомерности выполнения подчиненными должностными лицами операций и действий, 

реализующих бюджетные полномочия главного администратора средств местного бюджета. 

2.9.  При наличии недостатков (нарушений) должностными лицами главного 

администратора средств местного бюджета, осуществляющими самоконтроль и контроль по 

уровню подчиненности, принимаются исчерпывающие меры по их устранению. 

В случае выявления нарушений бюджетного законодательства, за которые предусмотрено 

применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

указанная информация представляется руководителю главного администратора средств местного 

бюджета не позднее следующего рабочего дня за днем обнаружения нарушений для принятия 

решений о проведении служебных проверок, применении дисциплинарной ответственности к 

виновным должностным лицам, об устранении выявленных нарушений (в том числе возмещении 

причиненного ущерба виновными должностными лицами). 

2.10.  Контроль по подведомственности осуществляется сплошным или выборочным 

способом должностным лицом (должностными лицами) финансово-экономических и иных 

подразделений главного администратора средств местного бюджета в отношении процедур и 

операций, совершенных подведомственными получателями средств местного бюджета (в том 

числе подведомственными получателями субсидий из местного бюджета), администраторами 

доходов местного бюджета и администраторами источников финансирования дефицита местного 

бюджета (далее - «проверяемые организации»), путем проведения плановых и внеплановых 

проверок. 

2.11.  Плановые проверки проводятся в соответствии с годовым планом внутреннего 

финансового контроля, внеплановые проверки - при наличии информации о нарушении 

бюджетного законодательства Российской Федерации, Алтайского края и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, на основании приказа 

руководителя (заместителя руководителя) главного администратора средств местного бюджета о 

назначении проверки. 

2.12.  В ходе проверки могут проводиться контрольные действия по изучению: 

учредительных, регистрационных, плановых, бухгалтерских, отчетных и иных документов 

проверяемой организации; 
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полноты, своевременности и правильности отражения совершенных проверяемой 

организацией финансовых и хозяйственных операций в бюджетном учете и бюджетной 

отчетности, в том числе путем сопоставления записей в учетных регистрах с первичными 

учетными документами, показателей бюджетной отчетности с данными аналитического и 

синтетического учета, эффективности и рациональности использования денежных средств и 

материальных ценностей; 

организации и состояния бюджетного учета и бюджетной отчетности в проверяемой 

организации; 

фактического наличия денежных средств и материальных ценностей, обеспечения их 

сохранности; 

реализации мер по устранению нарушений и недостатков, возмещению материального 

ущерба, привлечению к ответственности виновных лиц по результатам предыдущих 

контрольных мероприятий. 

2.13.  Результаты проверки оформляются актом и должны подтверждаться документами, 

результатами контрольных действий, объяснениями должностных лиц проверенной организации 

и другими материалами проверки. 

2.14.  Материалы проверки, проведенной при осуществлении контроля по 

подведомственности, представляются для рассмотрения руководителю (заместителю 

руководителя) главного администратора средств местного бюджета в течение 10 рабочих дней 

после завершения проверки. 

По итогам их рассмотрения руководитель (заместитель руководителя) главного 

администратора средств местного бюджета в течение 5 рабочих дней принимает решение: 

о направлении предложений проверенной организации о необходимости устранения выявленных 

нарушений и недостатков, применении дисциплинарной ответственности к виновным 

должностным лицам, проведении служебных проверок; 

о направлении материалов в комитет администрации Ельцовского района по финансам, 

налоговой и кредитной политике в случае выявления проверкой действий (бездействия), 

содержащих признаки состава административного правонарушения в части бюджетного 

законодательства Российской Федерации; 

о направлении материалов в правоохранительные органы в случае выявления проверкой 

действий (бездействия), содержащих признаки состава административного правонарушения, 

преступления. 

2.15.  Ведомственный контроль в сфере закупок за соблюдением законодательных и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд осуществляется главным 

администратором средств местного бюджета в отношении подведомственных ему заказчиков 

(далее - «заказчики») путем проведения проверки заявки на осуществление закупки (далее - 

«заявка»), направляемой заказчиками в орган по регулированию контрактной системы 

Алтайского края. 

2.16.  Проверка заявки проводится на предмет ее соответствия требованиям 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, а также правовым актам Ельцовского района, регулирующим отношения в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ельцовского района. 

В случае установления проверкой нарушений законодательства о контрактной системе заявка 

возвращается заказчику для их устранения. 

 

III. Осуществление внутреннего финансового аудита 

 

3.1.  Внутренний финансовый аудит осуществляется уполномоченным должностным 

лицом (должностными лицами) финансово-экономического подразделения главного 

администратора средств местного бюджета в целях: 
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оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки рекомендаций по 

повышению его эффективности; 

подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения 

бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством 

финансов Российской Федерации; 

подготовки предложений о повышении экономности и результативности использования 

средств местного бюджета. 

3.2.  Внутренний финансовый аудит осуществляется путем проведения анализа 

составления главным администратором средств местного бюджета, подведомственными ему 

получателями средств местного бюджета, бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета; 

оценки экономности и результативности расходования средств местного бюджета для 

достижения целей, задач и целевых прогнозных показателей. 

3.3.  В случае выявления по результатам осуществления внутреннего финансового 

аудита замечаний, предложений и рекомендаций по вопросам организации бюджетного учета, 

обеспечения полноты и достоверности бюджетной отчетности, осуществления объектом аудита 

бюджетных расходов, уполномоченным должностным лицом главного администратора средств 

местного бюджета составляется заключение. 

3.4.  Заключение в течение 10 рабочих дней после его составления представляется для 

рассмотрения руководителю главного администратора средств местного бюджета. 

По итогам рассмотрения заключения руководителем главного администратора средств 

местного бюджета в течение 5 рабочих дней принимается решение об устранении замечаний, 

реализации предложений и рекомендаций, направленных на повышение качества ведения 

бюджетного учета и составления бюджетной отчетности, повышения экономности и 

результативности использования бюджетных средств, а также эффективности внутреннего 

финансового контроля. 

 

 

 

 

Начальник организационно-методического отдела   А.И Гуляев 


