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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ, СОРОКОВАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 788

г. Елизово                                        16 сентября 2015 года

О награждении Почетными грамотами Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
работников Центра детского творчества
           

            Рассмотрев ходатайство директора муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества», руководствуясь статьями 14 и 15 
Положения «О наградной системе Елизовского городского поселения»,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

       
Наградить Почётными грамотами Собрания депутатов Елизовского городского поселения за 
многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летием со дня образования Центра детского 
творчества следующих работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества»:

1. Козлову Галину Михайловну – педагога дополнительного образования;
2. Колесникову Елизавету Петровну – вахтёра;
3. Бадаеву Людмилу Николаевну – уборщика служебных помещений;
4. Павличенко Владимира Васильевича – рабочего по комплексному ремонту и обслуживанию 
здания;
5. Чёрную Валентину Петровну – педагога дополнительного образования;
6. Глембоцкую Татьяну Васильевну – сторожа-вахтёра.

       2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 

        Глава Елизовского городского поселения –
        председатель Собрания депутатов
        Елизовского городского поселения                                          А.А. Шергальдин



2 ОФИЦИАЛЬНО
№22 от 29 октября

ИБ
«Мой город»

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

От 16.10.2015г.            № 777-п
    г. Елизово

«Об утверждении состава 
Административной комиссии
 Елизовского городского поселения »

 В соответствии с Уставом Елизовского городского поселения, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Камчатского края «Об административных правонарушениях», Законом 
Камчатского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
государственными полномочиями Камчатского края по вопросам создания административных 
комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом 
Камчатского края»
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить состав Административной комиссии Елизовского городского поселения согласно 
приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу  постановление  Администрации Елизовского городского поселения 
от 15.09.2015г. № 642-п «Об утверждении состава Административной комиссии Елизовского 
городского поселения».
3.Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
4.Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования 
(обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы  администрации
Елизовского  городского поселения                                               Д.Б.Щипицын
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Приложение 
к постановлению администрации Елизовского городского поселения

 от  16.10.2015г. №777 -п

Состав 
       Административной комиссии Елизовского городского поселения

Председатель  комиссии 
Щипицын Дмитрий Борисович – ВрИО Главы  администрации    Елизовского городского поселения;
Заместитель    председателя комиссии Авдошенко Владимир Иванович –заместитель Главы администрации 
Елизовского городского поселения
*Секретарь комиссии  Лихотских Марина Константиновна  – юрисконсульт юридического отдела  Управления 
делами администрации Елизовского городского поселения;

Члены комиссии 
Назаренко Татьяна Сергеевна –руководитель Управления делами администрации Елизовского городского поселения;
Чернявская Анна Игоревна –начальник юридического отдела Управления делами администрации Елизовского 
городского поселения;
Бочарникова  Олеся Владимировна – юрисконсульт юридического отдела Управления делами администрации 
Елизовского городского поселения;
Коваленко Игорь Игоревич - старший инспектор Управления делами администрации Елизовского городского 
поселения;
Палаткин Сергей Геннадьевич – старший инспектор Управления делами администрации Елизовского городского 
поселения;
Цырульников Евгений  Сергеевич - старший инспектор Управления делами администрации Елизовского городского 
поселения;
Царёв  Александр Александрович - старший инспектор Управления делами администрации Елизовского городского 
поселения;
Мазур Екатерина Михайловна –инспектор 1 категории Управления делами администрации Елизовского городского 
поселения;
Сидорова  Анна Валерьевна – советник отдела инвестиционной политики и предпринимательства Управления 
территориального развития и тарифного регулирования администрации Елизовского городского поселения;
Воробьева Оксана Руслановна-ведущий специалист-эксперт отдела инвестиционной политики и предпринимательства 
Управления территориального развития и тарифного регулирования администрации Елизовского городского 
поселения;
Поздняков Руслан Николаевич- начальник отдела по использованию и охране земель управления архитектуры  и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
Воробьева Елена Александровна – консультант   Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения;
Бобровник Лариса Семеновна – депутат, заместитель Председателя Собрания депутатов Елизовского  городского 
поселения;
Пятко Андрей Витальевич- депутат, заместитель Председателя Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения;
Стрельцова Наталья Юрьевна – начальник территориального  отдела Управления  Роспотребнадзора по Камчатскому 
краю в Елизовском районе;
Антимонова Татьяна Ивановна – старший инспектор  группы по исполнению административного законодательства 
полиции Елизовского МО МВД России, капитан полиции

   

*На период временного отсутствия секретаря Административной комиссии Елизовского городского поселения 
М.К.Лихотских  (отпуск,период временной нетрудоспособности, командировка по основному месту работы и т.п.) его 
обязанности исполняет член Административной комиссии Е.М.Мазур  . 
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  16.10.2015                                №778-п   
     г. Елизово

Об утверждении  муниципальной 
программы «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в Елизовском 
городском поселении на 2016 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений 
о разработке муниципальных программ Елизовского городского поселения, их формирование и 
реализация, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
28.05.2013 года № 339-п (с изменениями), распоряжением администрации Елизовского городского 
поселения от 15.10.2015 №221-р «О разработке муниципальной программы «Управление и 
распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2016 год», 
Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом в Елизовском городском поселении на 2016 год», согласно приложению к настоящему 
постановлению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                   Д.Б. Щипицын
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Приложение к  постановлению 
администрации Елизовского городского поселения 

от  «16» октября № 778-п

Муниципальная программа
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 

2016 год».

г. Елизово
2015 год.

Содержание

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом в Елизовском городском поселении на 2016 г»
Раздел 2. Общие положения и обоснование Программы                           
2.1.Технико-экономическое обоснование Программы                                          
2.2.Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации                              
2.3.Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение       
2.4.Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы                                                                                                                   
2.5.Контроль за исполнением Программы.                                                         
Приложение №1 «Мероприятия по реализации Программы «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2016 год»                                                                                               
Приложение №2 «Целевые показатели (индикаторы) Программы  «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2016 год»                                                                                            

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом в Елизовском городском поселении на 2016 год».
Наименование
Программы

Муниципальная программа «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении 
на 2016 год» (далее – Программа).

Основание для разработки 
Программы

Распоряжение Администрации Елизовского городского 
поселения от «15» октября 2015 года №221-р «О разработке 
муниципальной программы «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении 
на 2016 год»,

Муниципальный заказчик  
Программы (заказчик - 
координатор)

Отдел имущественных отношений администрации Елизовского 
городского поселения

Разработчик Программы Отдел имущественных отношений администрации Елизовского 
городского поселения
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Исполнители мероприятий 
Программы 

Отдел имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения; Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения.

Цели Программы Оптимизация структуры собственности Елизовского городского поселения и 
повышение эффективности ее использования 

Задачи Программы 1. Регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества 
Елизовского городского поселения в органах, осуществляющих регистрацию 
прав и сделок с ним. 2.Техническая инвентаризация бесхозяйного имущества.
3. Оценка объектов муниципальной собственности Елизовского городского 
поселения.
4.Постановка на государственный кадастровый учет и регистрация права 
муниципальной собственности на земельные участки.

Сроки и этапы реализации 
Программы

2016 год.

Перечень основных 
мероприятий Программы

1.Изготовление технического и (или) кадастрового паспорта на объекты 
недвижимости (жилые помещения). 2.Изготовление технического и (или) 
кадастрового паспорта на объекты недвижимости (автомобильные дороги).
3.Обращение за государственной регистрацией права собственности на 
недвижимое имущество в орган осуществляющий регистрацию прав на 
недвижимость  и сделок с ним.
4.Выявление бесхозяйного имущества
5.Изготовление технического и (или) кадастрового паспорта на бесхозяйное 
имущество.
6.Обращение в суд с требованием о признании права муниципальной 
собственности на бесхозяйное имущество.
7.Обращение за государственной регистрацией права муниципальной 
собственности на объекты бесхозяйного имущества в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ним.
8.Оценка рыночной стоимости объектов.

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета 
составляет   в 2016 году    4 395,80 тыс. рублей.

Прогноз ожидаемых 
социально-экономических 
результатов реализации 
Программы

По итогам реализации Программы планируется получить следующие 
результаты: 1.Зарегистрировать право собственности Елизовского городского 
поселения:
2016 год – 50 объектов;
2.Признать право собственности Елизовского городского поселения на 
бесхозяйное имущество:
2016 год - 16 кабельных линий;
3.Оценка недвижимого имущества:
2016 год – 7 объектов;

Контроль исполнения 
Программы

Отдел имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения
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Раздел 2. Общие положения и обоснование Программы.

2.1. Технико-экономическое обоснование Программы.

Объектом Программы является движимое и недвижимое имущество Елизовского городского 
поселения, предназначенное для осуществления полномочий, определенных Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ).
Надлежащее оформление права собственности и своевременная техническая инвентаризация 
объектов недвижимости  являются залогом целостности всего муниципального имущества.
Основной проблемой стоящей перед администрацией Елизовского городского поселения в 
сфере оформления права собственности на объекты недвижимости является устаревшая, либо 
отсутствующая техническая документация. Наличие технической документации на объект 
недвижимости  и постановка его на государственный кадастровый учет является обязательным 
требованием при проведении государственной регистрации права собственности.
Кроме того, проведение технической инвентаризации позволит установить точную площадь 
муниципальных жилых и нежилых помещений, зданий, сооружений для дальнейшего включения 
их в Реестр муниципального имущества (далее – Реестр) в качестве самостоятельных объектов 
учета, государственной регистрации права и передачи их в пользование.
Ведение Реестра представляет собой трудоемкий процесс. Для отражения полноты сведений об 
имуществе, необходимо знать основания возникновения права собственности, его технические 
характеристики, отражение движения объекта, передача его в аренду либо в оперативное 
управление, сведения об арендаторах и иные.
С целью оптимизации процесса формирования Реестра и внедрением автоматизированного 
ведения учета и обработки данных, а также, принимая во 
внимание Федеральный закон от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ», Отдел имущественных отношений использует 
в своей работе программный модуль «SAUMI».
В сфере управления имуществом одной из задач является выявление бесхозяйных объектов на 
территории Елизовского городского поселения с дальнейшей их инвентаризацией и оформлением 
права муниципальной собственности на них. В 2016 году также планируется продолжить 
активную работу в этом направлении.
Согласно Положению о порядке предоставления в аренду нежилых помещений, зданий, 
сооружений, относящихся к муниципальной собственности  Елизовского городского поселения, 
утвержденного Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.02. 
2013 года N 418, размер арендной платы при заключении договора аренды устанавливается 
на основании данных отчета независимого оценщика о рыночной стоимости объекта аренды, 
содержащего сведения о среднерыночном размере арендной платы.
Таким образом, для передачи в аренду объекта муниципальной собственности, либо реализации 
объекта необходимо произвести оценку муниципального имущества.
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2.2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации.

2.2.1. Программой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на совершенствование 
структуры собственности Елизовского городского поселения для обеспечения эффективного 
управления ею.
Целью Программы является  оптимизация структуры собственности Елизовского городского 
поселения и повышение эффективности ее использования.
2.2.2. Необходимым условием для достижения поставленной цели является выполнение 
следующих задач:
- Регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества 
Елизовского городского поселения в органах, осуществляющих государственную регистрацию 
прав на недвижимость и сделок с ней;
- Техническая инвентаризация бесхозяйного имущества;
- Оценка объектов муниципальной собственности Елизовского городского поселения;
- Постановка на государственный кадастровый учет и регистрация права муниципальной 
собственности на земельные участки.
2.2.3. Сроки реализации Программы 2016 год.

2.3. Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение.

2.3.1. Перечень мероприятий Программы изложен в приложении №1 к настоящей Программе.
2.3.2. Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Елизовского 
городского поселения. Общий объем финансирования, необходимый для реализации Программы 
составляет 4 395,80 тыс. руб.

2.4. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы.

Реализация мероприятий Программы позволит:
1. Оптимизировать структуру собственности Елизовского городского поселения и повысить 
эффективность ее использования с помощью автоматизированного ведения учета данных.
2. Зарегистрировать право собственности Елизовского городского поселения на недвижимое 
имущество в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимость и 
сделок с ним.
3. Признать право собственности Елизовского городского поселения на бесхозяйное имущество. 
5. Определить рыночную стоимость объекта для дальнейшей его продажи или сдачи в аренду.
Показатели (индикаторы) эффективности реализации Программы приведены в приложении №2 к 
настоящей Программе.
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2.5. Контроль за исполнением Программы.

Общее руководство и контроль исполнения Программы осуществляет муниципальный заказчик - 
Отдел имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения.
Отдел имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения является 
ответственным за ход и конечные результаты реализации Программы, а также за рациональное 
использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств. Вносит предложения о 
привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий Программы в случае 
уменьшения финансирования из местного бюджета, предложения по ускорению реализации 
Программы, собирает, систематизирует и обобщает аналитическую информацию о реализации 
программных мероприятий, осуществляет мониторинг результатов реализации программных 
мероприятий.
Также Отдел имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения 
представляет отчет об оценке эффективности реализации Программы за полугодие и год.

«Приложение №1 к муниципальной программе 
 «»Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении 

на 2016 год»»» 
Мероприятия по реализации муниципальной Программы «Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом в Елизовском городсоком поселении на 2016 год». 
№ 
п/п

Наименование программы/
подпрограммы/   мероприятия

Сроки исполнения 
мероприятий

Объем 
финансирования

2015 Исполнители 
мероприятий

1 2 3 4 5 6
ВСЕГО по программе Всего, в т.ч. 4 395,80

Краевой бюджет 0,00
Местный бюджет 4 395,80

1.1. Изготовление технического  
плана на объекты недвижимости 

Всего, в т.ч. 585,80 Отдел 
имущественных 
отношений 
администрации 
ЕГП

Краевой бюджет 0,00
Местный бюджет 585,80

1.2. Обращение за государственной 
регистрацией права 
собственности на недвижимое 
имущество в орган 
осуществляющий регистрацию 
прав на недвижимость  и сделок 
с ним 

Всего, в т.ч. Не требует финансирования
Краевой бюджет
Местный бюджет

1.3. Выявление бесхозяйного 
имущества

Всего, в т.ч. Не требует финансирования
Краевой бюджет
Местный бюджет

1.4. Изготовление технического  плана 
на бесхозяйное имущество

Всего, в т.ч. 1 000,00 Отдел 
имущественных 
отношений 
администрации 
ЕГП

Краевой бюджет 0,00
Местный бюджет 1 000,00
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1.5. Обращение в суд с 
требованием о признании 
права муниципальной 
собственности за 
Елизовским городским 
поселением на 
бесхозяйное имущество

Всего, в т.ч. Не требует финансирования
Краевой 
бюджет
Местный 
бюджет

1.6. Обращение за 
государственной 
регистрацией  права 
собственности на объекты 
бесхозяйного имущества  
в орган осуществляющий 
государственную 
регистрацию прав на 
нежвижимость  и сделок 
с ним. 

Всего, в т.ч. Не требует финансирования
Краевой 
бюджет
Местный 
бюджет

1.7. Оценка объектов 
муниципальной 
собственности 
Елизовского городского 
поселения

Всего, в т.ч. 500,00 Отдел 
имущественных 
отношений 
администрации ЕГП

Краевой 
бюджет

0,00

Местный 
бюджет

500,00

1.8. Формирование 
и проведение 
государственного 
кадастрового учета 
земельных участков

Всего, в т.ч. 2 310,00 Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации ЕГП

Краевой 
бюджет

0,00

Местный 
бюджет

2 310,00



11ОФИЦИАЛЬНО
№22 от 29 октября

ИБ
«Мой город»

 Приложение № 2   к муниципальной программе 
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом 

в Елизовском городском поселении на 2016 год» 

Целевые показатели (индикаторы) Программы «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2016 год» 

Наименование мероприятий и их характеристики Индикаторы Единица 
измерения

Плани-
руемое 
значение

1 2 3 4
1. Регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества Елизовского городского поселения в 
органах, осуществляющих регистрацию прав и сделок с ним.
Изготовление технического  плана, актов визуального осмотра 
на объекты недвижимости (жилые помещения), сооружения 
(памятники архитектуры) 

Количество 
технических планов

шт 60

Обращение за государственной регистрацией  права 
собственности на объекты недвижимого имущества Елизовского 
городского поселения в орган осуществляющий государственную 
регистрацию прав на нежвижимость  и сделок с ним.

Количество объектов 
недвижимости 
на которые 
зарегистрировано 
право собственности

шт 60

2.Техническая инвентаризация и постановка на учет бесхозяйного имущества.
Изготовление технического плана на бесхозяйное имущество. Количество 

технических планов
шт. 15

Обращение в суд с требованием о признании права 
муниципальной собственности на бесхозяйное имущество 

Количество объектов 
за которыми 
обратились в суд.

шт. 0

Обращение за государственной регистрацией  права 
собственности на объекты недвижимого имущества Елизовского 
городского поселения в орган осуществляющий государственную 
регистрацию прав на нежвижимость  и сделок с ним.

Количество 
бесхозяйного 
недвижимого 
имущества 
на которое 
зарегистрировано 
право собственности  
Елизовского 
городского поселения 

шт. 15

3. Оценка объектов муниципальной собственности Елизовского городского поселения.
Оценка рыночной стоимости объекта Количество 

оцениваемых 
объектов

шт. 7

4.Постановка на государственный кадастровый учет и регистрация права собственности.
Формирование и проведение государственного кадастрового учета 
земельных участков.

Количество 
кадастровых 
паспортов

шт 75

Количество 
зарегистрированных 
участков

шт. 75



12 ОФИЦИАЛЬНО
№22 от 29 октября

ИБ
«Мой город»

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  20. 10. 2015            № 780 -п
          г. Елизово

Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в Елизовском городском поселении в 2016 году» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ 
Елизовского городского поселения, их формирования и реализации», утвержденным 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 28.05.2013 № 339-п 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Елизовском городском поселении в 2016 году» согласно приложению к 
настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его офицального опубликования 
(обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы администрации Елизовского
городского поселения                  Д.Б. Щипицын
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Приложение
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от 20.10.2015  № 780  -п

Муниципальная программа
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в  Елизовском городском поселении  

в 2016 году»

г. Елизово
2015 год

Содержание

1 Паспорт Программы 
2 Общие положения  и обоснование  Программы
Технико-экономическое обоснование Программы 
3 Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации 
4 Мероприятия по реализации  Программы и ее ресурсное обеспечение 7
5 Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы 
6 Система организации выполнения Программы и контроля за исполнением программных 
мероприятий 
7 Приложение № 1 
8 Приложение № 2

Паспорт
муниципальной программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства  в Елизовском городском поселении 
в 2016 году»

 (далее - Программа)
Наименование Программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Елизовском городском поселении в 2016 году»
Основание для разработки  Программы - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»
- распоряжение администрации Елизовского городского поселения 
от 15.10.2015 № 222-р «О разработке муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства  в 
Елизовском городском поселении в 2016 году»»
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Муниципальные заказчики Программы Администрация Елизовского городского поселения
Разработчик Программы Управление территориального развития и тарифного регулирования 

администрации Елизовского городского поселения
Исполнители Программы Администрация Елизовского городского поселения  в лице Управления 

территориального развития и тарифного регулирования администрации 
Елизовского городского поселения;
Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения

Цель Программы - создание благоприятных условий для осуществления субъектами малого 
и среднего предпринимательства в Елизовском городском поселении 
предпринимательской деятельности.

Задачи Программы - повышение предпринимательской активности населения;
- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику 
поселения;
- поддержка создаваемых субъектов малого и среднего предпринимательства 
и продвижение продукции собственного производства местных 
товаропроизводителей;
- повышение эффективности деятельности  малых и средних предприятий с 
целью создания новых рабочих мест в Елизовском городском поселении.

Сроки реализации Программы 2016 год
Перечень основных мероприятий 
Программы

- размещение актуальной информации на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в сети «Интернет» для оказания 
информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;- 
организация ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции камчатских 
товаропроизводителей, граждан, ведущих крестьянские (фермерские) хозяйства, 
личные подсобные хозяйства;
- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для 
организации торговли на праздничных мероприятиях в местах массового отдыха 
населения;
- осуществление закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого 
предпринимательства для муниципальных нужд;
- организация размещения нестационарных торговых объектов для реализации 
продовольственных и непродовольственных товаров на территории города 
Елизово;
- оказание субъектам малого и среднего предпринимательства консультационной 
помощи;
- - формирование земельных участков для размещения объектов 
производственного назначения для субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Объемы и источники финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета 
составляет 120,0 тыс. рублей

Прогноз ожидаемых социально-
экономических результатов реализации 
Программы

- привлечение в экономику поселения наибольшего числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства;- увеличение объема выпуска товаров, работ, 
услуг;              
- увеличение числа граждан, занимающихся предпринимательской 
деятельностью; 
- создание новых рабочих мест на предприятиях малого и среднего бизнеса,  
решение  проблемы занятости населения;
- повышение уровня благосостояния населения.

Контроль за исполнением Программы Общее руководство и контроль осуществляет Управление территориального 
развития и тарифного регулирования администрации Елизовского городского 
поселения
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1. Общие положения и обоснование Программы
Технико-экономическое обоснование Программы

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Елизовском городском поселении в 2016 году» (далее - Программа) разработана в целях 
реализации Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и на основании распоряжения администрации Елизовского городского поселения 
от 15.10.2015 № 222-р «О разработке муниципальной программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Елизовском городском поселении в 2016 году»».
 Развитие малого и среднего предпринимательства в Елизовском городском поселении 
играет важнейшую роль в обеспечении стабильности экономического развития, увеличения 
внутреннего валового продукта, поступления дополнительных доходов в местный бюджет, роста 
занятости населения и повышения уровня его жизни.
Весомость малого бизнеса в экономике поселения характеризуется тем, что:
 - удельный вес выручки от производства товаров, работ, услуг, выполненных субъектами 
малого и среднего бизнеса, составляет порядка 37% от общей выручки в целом по городу;
 - удельный вес, работающих в малом бизнесе (с учетом занятых по найму у 
индивидуальных предпринимателей) составляет порядка 25% от общей численности работающих, 
занятых в экономике города. 
 В настоящее время часть населения города частично или полностью живет на доходы от 
деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства. 
 По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Камчатскому краю по состоянию на 1 января 2014 года на территории поселения 
зарегистрировано 1165 малых и средних предприятий и 1644 индивидуальных предпринимателей.
 Субъекты малого и среднего предпринимательства города – это предприятия и 
индивидуальные предприниматели, занятые строительством и ремонтом жилья, зданий и 
сооружений социальной инфраструктуры, сельским хозяйством, производством и реализацией 
продуктов питания, оказанием разных услуг населению. Большинство индивидуальных 
предпринимателей занимаются торговлей, бытовым обслуживанием, транспортными, 
юридическими и другими видами услуг предпринимательской деятельности.
 Программа представляет собой комплексный план действий по созданию благоприятной 
среды для развития малого и среднего предпринимательства.
 Среди субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются закупки 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.
 Организуются тематические ярмарки по продаже товаров народного потребления 
(Новогодняя ярмарка, ко Дню защитников Отечества, к 8 марта, школьная ярмарки и т.д.). 
Организованы ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции с привлечением камчатских 
товаропроизводителей, граждан, ведущих крестьянские (фермерские) хозяйства, личные 
подсобные хозяйства или осуществляющих продажу дикоросов.
 При проведении общегородских, районных и краевых мероприятий в местах массового 
отдыха населения выдаются разрешения предпринимателям для участия в мелкорозничной 
торговле, в 2015 году с января по сентябрь их выдано 85.
 Также в 2015 году за период январь-сентябрь выдано 142 свидетельств на право 
размещения временных объектов для реализации продовольственных товаров.
 Владельцам личных подсобных хозяйств за 9 месяцев 2015 года выдано 18 справок для 
реализации продукции животноводства и растениеводства на рынках и в магазинах.
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В рамках Положения о создании условий для обеспечения жителей Елизовского городского 
поселения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания в 
муниципальном реестре зарегистрировано 472 объектов потребительского рынка, 527 книг 
отзывов и предложений, 321 журнал учета проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 
На специально оборудованных стендах в здании администрации поселения размещается 
различная информация для предпринимателей. 
Основная работа по содействию развития малого и среднего предпринимательства направлена 
на создание на территории Елизовского городского поселения условий для устойчивого развития 
предприятий малого и среднего бизнеса на основе поддержки по следующим основным 
направления:
- консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
- информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
- нормативное правовое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства.
Определены требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства:
- это коммерческие и некоммерческие организации, которые создаются, осуществляют свою 
деятельность или привлекаются в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при 
реализации муниципальных программ (подпрограмм), обеспечивающих условия для создания 
субъектов малого и среднего предпринимательства, и для оказания им поддержки. 
Администрацией Елизовского городского поселения рассматриваются обращения субъектов 
малого и среднего предпринимательства на получение ходатайств Главы администрации 
Елизовского городского поселения о предоставлении кредитов, займов, иной финансовой 
поддержки в Камчатском государственном фонде поддержки предпринимательства и в финансово-
кредитных организациях Камчатского края в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Данная Программа позволит в 2016 году продолжить реализовывать комплекс мероприятий, 
направленных на оказание поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

2.1. Основной целью Программы является формирование благоприятной экономической 
среды, правовых и организационных условий стимулирующих повышение деловой активности 
населения, оказание помощи в создании и дальнейшей деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Елизовском городском поселении на основе повышения качества и 
эффективности мер муниципальной поддержки.
2.2. Для достижения основной цели необходимо решение следующих задач:
- повышение предпринимательской активности населения;
- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику поселения;
- поддержка создаваемых субъектов малого предпринимательства, а также продвижение 
продукции собственного производства местных товаропроизводителей;
- предоставление информационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего   
предпринимательства.
- повышение эффективности деятельности  малых и средних предприятий для создания новых 
рабочих мест в Елизовском городском поселении. 
2.3. Срок реализации Программы - 2016 год.
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3. Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение

3.1. Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении к Программе.
3.2. Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет 
120,0 тыс. рублей

4. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы

4.1. Реализация Программы в полном объеме позволит привлечь в экономику Елизовского 
городского  поселения дополнительное число субъектов малого и среднего предпринимательства.
4.2. Степень достижения намеченной цели определяется следующими целевыми показателями, 
отражающими отклонения фактических результатов от запланированных.

№
п/п

Целевой показатель (индикатор) Ед. 
изм.

Планируемое значение 
на

1 Увеличение зарегистрированных на территории 
Елизовского городского поселения малых и средних 
предприятий (базовый показатель за 2014 год – 1165 
зарегистрированных малых и средних предприятий)

% 2016 год
100,5-101

2 Формирование земельного участка для размещения 
объектов производственного назначения для субъектов 
малого и среднего предпринимательства

кв.м. не менее 30 000,0

3 Формирование земельного участка для размещения 
объектов производственного назначения для субъектов 
малого и среднего предпринимательства

кв.м. не менее 50 000,0

5. Система организации выполнения Программы и контроля за исполнением программных 
мероприятий

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет Управление 
территориального развития и тарифного регулирования администрации Елизовского городского 
поселения.
Управление территориального развития и тарифного регулирования администрации Елизовского 
городского поселения является ответственным за ход и конечные результаты реализации 
Программы, проводит мониторинг реализации программных мероприятий, вносит предложения 
по внесению изменений в Программу.
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Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Развитие субъектов малого и среднего
 предпринимательства в Елизовском 

городском поселении в 2016 году»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Елизовском городском поселении в 2016 году»

№ п/п Наименование Программы Источники 
финансирования

Объем средств 
на реализацию 
мероприятий,                                     
тыс. рублей

1. «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Елизовском городском поселении 
в 2016 году»

Всего 120,0
краевой бюджет 0,0
местный бюджет 120,0

Приложение № 2 
к муниципальной программе 

«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Елизовском 

городском поселении в 2016 году»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Елизовском городском поселении в 2016 году»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 
мероприятия

Объем финансирования, тыс. рублей Исполнитель 
мероприятий

Источник финансирования Всего
1. Размещение актуальной 

информации на 
официальном сайте 
администрации Елизовского 
городского поселения 
в сети «Интернет» для 
оказания информационной 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства

В течение 
2016 года

Не требует финансирования Управление делами 
администрации 
Елизовского 
городского поселения

2. Привлечение субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства для 
организации торговли на 
праздничных мероприятиях 
в местах массового отдыха 
населения

В течение 
2016 года

Не требует финансирования Управление 
территориального 
развития и тарифного 
регулирования 
администрации 
Елизовского 
городского поселения
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3. Осуществление закупок 
товаров, работ, услуг 
у субъектов малого 
предпринимательства для 
муниципальных нужд

В течение 
2016 года

Не требует финансирования Управление территориального 
развития и тарифного 
регулирования администрации 
Елизовского городского поселения

4. Организация размещения 
нестационарных торговых 
объектов для реализации 
продовольственных и 
непродовольственных товаров 
на территории города Елизово

В течение 
2016 года

Не требует финансирования Управление территориального 
развития и тарифного 
регулирования администрации 
Елизовского городского поселения

5. Оказание субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
консультационной помощи

В течение 
2016 года

Не требует финансирования Управление территориального 
развития и тарифного 
регулирования администрации 
Елизовского городского поселения

6. Формирование земельного 
участка для размещения 
объектов производственного 
назначения для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

В течение 
2016 года

Местный 
бюджет

60,0000 Управление архитектуры и 
градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения

7. Формирование земельного 
участка для размещения 
объектов производственного 
назначения для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

В течение 
2016 года

Местный 
бюджет

60,0000 Управление архитектуры и 
градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения

Итого по Программе Местный 
бюджет

120,0000
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 20.10.2015     № 781-п  
        г. Елизово

Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2016 году» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П «Об утверждении государственной программы 
Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 
2014-2018 годы», Уставом Елизовского городского поселения,  постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 28.05.2013 № 339-п  «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ Елизовского городского поселения, их 
формирования и реализации», распоряжением администрации Елизовского городского поселения 
от 21.09.2015 № 205-р «О разработке муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2016 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2016 году» согласно приложению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы администрации Елизовского
городского поселения                                                                          Д.Б. Щипицын

*Приложения к Постановлению администрации Елизовского городского поселения № 781-
п от 20.10.2015 доступны на сайте www.admelizovo.ru в разделе «Нормативно-правовая база 
документов»
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  21.10.2015 г.                         № 794-п
             г. Елизово

О создании рабочей группы 
по актуализации перспективных 
схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения. 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2012 № 808«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и 
о внесении изменений в некоторые акты правительства РФ», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 
их разработки и утверждения», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», Федеральным законом от 05.09.2013 № 782-ФЗ «О схемах водоснабжения и 
водоотведения».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать рабочую группу по актуализации  перспективных схем теплоснабжения, 
водоснабжения  и водоотведения и утвердить ее состав согласно приложению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО  Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                           Д.Б. Щипицын
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Приложение 
к  постановлению администрации 

Елизовского городского поселения 
от 21.10.2015  г. № 794-п

Рабочая группа 
по актуализации перспективных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Руководитель рабочей группы
Щипицын Дмитрий Борисович ВрИО  Главы администрации Елизовского городского  поселения

Заместитель руководителя рабочей группы 
Лукьянченко Александр Николаевич Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйств администрации Елизовского 
городского поселения

Секретарь рабочей группы 
Субботина Елена  Вячеславовна Консультант  отдела модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства 
Управления ЖКХ администрации  Елизовского

Члены рабочей группы:
Мороз Оксана Юлиановна (по согласованию) Руководитель Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения

Тюлькин Сергей Николаевич
(по согласованию) Начальник Управления дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры  
администрации  Елизовского муниципального района

Титова Татьяна Сергеевна  Начальник отдела модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства 
Управления ЖКХ администрации  Елизовского городского поселения

Чеботарев Андрей  Васильевич
(по согласованию) Начальник отделения «Теплоэнерго»  филиала 
«Коммунальная энергетика»
ПАО «Камчатскэнерго»

Павлова Галина Казимировна
(по согласованию) Директору Филиала  «Елизовский» МУП  Петропавловска-Камчатского городского округа «Петропавловский 
водоканал»
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от             23.10.2015                                                                       №  800-п
     г. Елизово

О внесении изменений в список молодых семей-участников подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы, Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем 
молодых семей в Елизовском городском поселении в 2015 году» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 
2015 году» 
 
            Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 17.12.2010  № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» 
на 2011-2015 г.г.», в соответствии с п.п.3 п.12 и п. 13 постановления Правительства Камчатского 
края от 31.03.2011 № 111-п «Об утверждении Порядка формирования списков молодых семей», 
Уставом Елизовского городского поселения, с целью реализации подпрограммы 6 «Обеспечение 
жильем молодых семей в Елизовском городском поселении в 2015 году» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 
поселения в 2015 году», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 23.10.2015  № 844-п (с изменениями), на основании  протокола комиссии по 
реализации Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском 
поселении» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей Елизовского городского 
поселения» № 11  от 19.10.2015 года, 

    ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в список участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей  ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы, Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых 
семей в Елизовском городском поселении в 2015 году» муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2015 году» 
(приложение к постановлению администрации Елизовского городского поселения от 01.09.2015 
№ 605-п), путем исключения из списка участников молодую семью - Фёдоровых (состав семьи 
4 человека: Фёдоров Артем Владимирович – супруг, Фёдорова Олеся Александровна – супруга, 
Фёдоров Владислав Артемович – сын, Фёдорова София Артемовна - дочь).
2. Данное постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела 
по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского 
городского поселения С.А. Хачикян

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                               Д.Б. Щипицын
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Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
КАМЧАТСКИЙ  КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 26.10.2015           № 801-П 
           г. Елизово

Об утверждении основных направлений
налоговой и бюджетной политики в 
Елизовском городском поселении на 2016 год

 В соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Елизовском городском 
поселении» от 16.11.2011 года №13-НПА,  в целях реализации Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. 
N131-ФЗ, в соответствии с Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить основные направления налоговой и бюджетной политики в Елизовском городском 
поселении на 2016 год, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов администрации Елизовского городского поселения обеспечить 
составление проекта бюджета Елизовского городского поселения на 2016 год с учетом основных 
направлений налоговой и бюджетной политики в 2016 году.
3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы администрации
Елизовского городского поселения     Д.Б.Щипицын
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Приложение
к Постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от  26.10.2015 №801-П

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2016 год сформированы в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, основными направлениями 

бюджетной политики Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, 
основными направлениями бюджетной и налоговой политики Камчатского края.

Основные направления налоговой политики на 2016 год
Основные направления налоговой политики Елизовского городского поселения на 2016 год 
сформированы в соответствии с направлениями, определенными на федеральном, региональном и 
районном уровнях, с учетом соблюдения ранее поставленных задач.
Приоритетными направлениями налоговой политики Елизовского городского поселения на 2016 
год, как и в предыдущие годы, является нацеленность на обеспечение максимально полного 
исполнения доходов от запланированных показателей доходной части бюджета Елизовского 
городского поселения на 2016 год, формирования устойчивого и сбалансированного бюджета 
Елизовского городского поселения, а также эффективное использование и управление 
муниципальным имуществом Елизовского городского поселения.
Остается важным увеличение налогового потенциала бюджета Елизовского городского поселения 
и повышение уровня налоговых и неналоговых доходов.
Планируется продолжить осуществление мониторинга поступления в бюджет Елизовского 
городского поселения налоговых и неналоговых доходов, с целью выявления должников и 
принятия мер по взысканию задолженности. Важно также повышение ответственности главных 
администраторов доходов за выполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым 
доходам, повышение платежной дисциплины.
Увеличение уровня собираемости доходов и совершенствование управления доходами 
Елизовского городского поселения планируется путем осуществления следующих мер:
1. Повышение качества администрирования доходов бюджета Елизовского городского поселения, 
в том числе взыскание в полном объеме сложившейся недоимки и недопущение возникновения 
задолженности по текущим платежам.
2. Продолжение претензионно-исковой работы с неплательщиками налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджет Елизовского городского поселения и осуществление мер 
принудительного взыскания задолженности.
3. Принятие новых налоговых льгот, налогового освобождения или иного стимулирующего 
механизма в рамках налоговой политики должно сопровождаться определением «источника» 
для такого решения, в качестве которого может рассматриваться отмена одной или нескольких 
неэффективных льгот (возможно, с заменой на аналогичный объем налоговых расходов). Любые 
новые льготы должны вводиться на определенный срок. Далее будет проводиться анализ их 
эффективности, и приниматься решения об их сохранении или отмене.
Местные налоги на 2016 год будут устанавливаться с учетом изменений Федерального 
законодательства и законодательства субъекта.
В соответствие с положениями главы 32 Налогового кодекса Россиийской Федерации, 
налоговая база в отношении объектов налогообложения по налогу на имущество физических 
лиц определяется исходя из их кадастровой стоимости, в случае, если субъектом Российской 
Федерации принято решение об установлении единой даты начала применения на территории 
этого субъекта Российской Федерации порядка определения налоговой базы исходя из 
кадастровой стоимости объектов налогообложения.
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В настоящее время Законодательным Собранием Камчатского края принят закон Камчатского 
края от 12.10.2015 года №671 «Об установлении единой даты начала применения на территории 
Камчатского края порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения». Данным законом единой 
датой начала применения на территории Камчатского края порядка определения налоговой базы 
исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения с учетом положений Налогового 
кодекса определено 1 января 2016 года. Таким образом, налоговая база в отношении объектов 
налогообложения будет определяться исходя из их кадастровой стоимости, что в свою очередь в 
ближайшей перспективе приведет к увеличению объема поступлений по налогу на имущество 
физических лиц.

Основные направления бюджетной политики на 2016 год
При разработке мер в области бюджетной политики, которые предполагается реализовать в 2016 
году, будет продолжена реализация целей и задач, предусмотренных в предыдущие годы.
Одним из необходимых условий обеспечения эффективности муниципальных финансов является 
построение целостной системы открытости деятельности муниципальных органов на базе 
системы «Электронный бюджет».
В 2016 году планируются мероприятия по внедрению компонентов системы, которые позволят 
стандартизировать и автоматизировать бюджетные процедуры по ведению бюджетных 
росписей главных распорядителей средств и бюджетных смет получателей средств местного 
бюджета, управлению муниципальным долгом и финансовыми активами, прогнозированию и 
администрированию доходов местного бюджета.
Начиная с 2016 года планируется обеспечить внедрение процедуры формирования 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ), а также заключение 
соглашений о предоставлении субсидий муниципальным учреждениям только в электронном виде 
с использованием электронной подписи в системе «Электронный бюджет».
В рамках мероприятий по информационному обеспечению контрактной системы в сфере 
закупок и интеграции бюджетного и закупочного процессов с 2016 года в системе «Электронный 
бюджет» планируется обеспечить формирование и контроль соответствия лимитам 
бюджетных обязательств планов и планов-графиков закупок муниципальных заказчиков, а 
также последующий контроль на соответствие утвержденным планам-графикам закупок всей 
закупочной документации, размещаемой в единой информационной системе в сфере закупок.
Планируется дальнейшее совершенствование процедур учета бюджетных и денежных 
обязательств с последующей передачей функций по их учету в органы Федерального казначейства 
и отменой обязанности ведения учета обязательств получателями бюджетных средств.
Кроме того, в целях обеспечения прозрачности и открытости муниципальных финансов, 
повышения доступности и понятности информации о бюджете будет продолжена регулярная 
публикация местного бюджета.
К правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2016 год применяются изменения в статьи 18, 20, 
21, 23 Бюджетного кодекса Российской Федерации предусмотренные Федеральным законом от 22 
октября 2014 г. N 311-ФЗ, в части новой структуры кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации (кодов классификации доходов бюджетов, классификации расходов бюджетов, 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов) и нового порядка применения 
классификации операций сектора государственного управления. В связи с изменениями порядка 
применения КОСГУ вносятся изменения в ряд нормативных правовых актов,
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в том числе обеспечивающих порядок санкционирования оплаты денежных обязательств 
получателей средств бюджета и администраторов источников финансирования дефицита бюджета, 
в соответствии с которым санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств 
бюджетов будет осуществляться, начиная с 2016 года по видам расходов классификации расходов 
бюджетов.
В 2016 году бюджетная устойчивость и экономическая стабильность будет обеспечиваться 
следующими мерами:
1. Поддержание безопасного уровня дефицита и муниципального долга, предотвращая тем самым 
условия для возникновения финансовых кризисов.
2. Сохранение относительно постоянного уровня муниципальных расходов в условиях 
«взлетов и падений» бюджетных доходов. Обеспечение взвешенного подхода к увеличению 
и принятию новых расходных обязательств. Принятие расходных обязательств только при 
наличии соответствующих финансовых возможностей на весь период их действия и при условии 
тщательного анализа их ожидаемой эффективности.
3. Ограничение роста расходов местного бюджета, не обеспеченных стабильными доходными 
источниками. 
Финансовая дисциплина, как и в предыдущие годы, необходима на всех стадиях бюджетного 
процесса – от планирования бюджетных ассигнований до формирования бюджетной отчетности. 
При этом первостепенное значение приобретают контроль за эффективностью использования 
средств бюджета.
Мероприятия по обеспечению контроля за целевым и эффективным расходованием средств 
бюджета должны быть направлены на:
1. Обеспечение жесткого контроля за не допущением образования необоснованной кредиторской 
задолженности.
2. Соблюдение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе 
контроля в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».
3. Осуществление мониторинга эффективности предоставления муниципальных услуг 
(выполнения работ).
Особое внимание, как и в предыдущие годы будет уделено контролю за:
1. Отсутствием кредиторской задолженности по принятым бюджетным обязательствам, в первую 
очередь по заработной плате и коммунальным услугам.
2. Обоснованностью ценообразования на оплачиваемые из бюджета Елизовского городского 
поселения работы, услуги, товары.
В бюджетной политике в 2016 году остается важным соблюдение  принципа сбалансированности 
бюджета, который будет соблюдаться соответствием объема расходов суммарному объему доходов 
местного бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита, уменьшенных 
на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита бюджета и 
изменением остатков на счетах по учету средств бюджетов и минимизацией размера дефицита 
бюджета.
Основными направлениями бюджетной политики на 2016 год являются:
- оптимизация структуры расходов бюджета, через выявление резервов и перераспределение 
в пользу приоритетных направлений и проектов, прежде всего обеспечивающих решение 
поставленных задач и создающих условия для экономического роста;
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- повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в социально значимых для 
населения сферах;
- переход к формированию муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
физическим и юридическим лицам на основе единого перечня таких услуг и единых нормативов 
их финансового обеспечения, разработанных и закрепленных в законодательном порядке с 
помощью системы «Электронный бюджет»;
- соответствие расходов на содержание органов местного самоуправления Елизовского городского 
поселения нормативам формирования расходов на содержание органов местного самоуправления.
Указанные приоритеты будут реализовываться при прозрачности и открытости бюджета и 
бюджетного процесса.
Основной  задачей бюджетной политики поселения в сфере межбюджетных отношений на 2016 
год является участие в реализации государственных программ Камчатского края на условиях 
софинансирования.
Успешная реализация указанных задач бюджетной политики на 2016 год обеспечит 
положительную тенденцию успешного социально-экономического развития Елизовского 
городского поселения, повысить эффективность бюджетных расходов, обеспечить рост уровня и 
качества жизни населения.

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года

           В 2016 году Всероссийская сельскохозяйственная перепись пройдет под девизом «Село 
в порядке - страна в достатке», который несет в себе основную идею предстоящего события. 
Чтобы развивать сельское хозяйство и дальше, нам важно видеть статистику, характеризующую 
динамику его развития, важно понимать, какие изменения произошли, на что надо направить 
усилия. Экономическая стабильность государства напрямую зависит от уровня развития сельского 
хозяйства, но ни какое развитие не возможно без объективных данных о тех, кто живет и работает 
на земле.
           ВСХП - 2016 будет проводиться на территории Российской федерации с 1 июля по 15 
августа 2016 г. На отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с 
которыми в период проведения переписи будет затруднено, перепись проводится с 15 сентября по 
15 ноября 2016 года.
 Ключевой задачей проведения любой переписи включая сельскохозяйственную, является 
получение полной, комплексной и достоверной информации. Предстоящая перепись позволит 
создать эффективный информационный ресурс для принятия взвешенных решений в сельском 
хозяйстве. Сегодня нам важно понять, что мы имеем, и от чего надо отталкиваться. Результаты 
переписи позволят получить важные сведения в разрезе муниципальных образований.
 В соответствии с Федеральным законом «О Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи» объектами переписи определены юридические и физические лица, которые 
являются собственниками, пользователями, владельцами или арендаторами земельных 
участков, предназначенных для производства сельскохозяйственной продукции, либо имеют 
сельскохозяйственных животных.
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 Объектами данной переписи станут сельскохозяйственные предприятия, подсобные 
хозяйства организаций, а также личные подсобные хозяйства граждан, садоводческие, 
огороднические, дачные объединения. Если хозяйство имеет статус юридического лица (колхоз, 
кооператив, фермер и т.д.), то его участие в переписи обязательно. Для физических лиц – это 
гражданский долг. В ходе переписи переписчики обойдут все сады, огороды, и дачи, а вот 
участки, входящие в эти объединения, будут переписываться выборочно. Вопросы, задаваемые 
респондентам, не будут касаться личного имущества. Их спросят о числе проживающих в их доме 
и работающих, площади земельных участков, посевах сельхоз культур, поголовья скота и птицы, 
используемой в работе технике и производственных помещениях, объеме продаваемой продукции. 
Переписные листы обезличены, а потому содержащаяся в них информация анонимна. Закон 
запрещает использовать полученные в ходе опроса сведения во вред юридическим и физическим 
лицам-объектам переписи. Правдивые ответы на вопросы переписных листов никакой угрозы 
не несут. Заполненные переписные листы не могут быть переданы ни налоговым, ни каким - 
либо другим органам власти. Сведения используются исключительно для того, чтобы получить 
объективную, полную и точную информацию о сельском хозяйстве.                                                                                                                               
 Такие переписи чрезвычайно важны для любого государства. Прежде всего, для того, 
чтобы власти имели информацию о земельных, людских и продовольственных ресурсах страны. 
Поскольку сельское хозяйство традиционно является в России важнейшей отраслью экономики, 
в последнее время аграрная тема стала одной из самых актуальных, особенно сейчас в условиях 
санкций. В ходе «Прямой линии» 16 апреля 2015г Президент России В.В. Путин обозначил 
обеспечение продовольственной безопасности страны как один из важных моментов современной 
экономики. А также заявил, что «импортозамещение должно двинуть экономику страны вперед».  
 Полученные в результате проведения ВСХП данные позволят скорректировать 
государственную политику в этой области, в том числе с учетом новых экономических 
реалий, будут способствовать успешной реализации государственного курса на усиление 
продовольственной безопасности России. Позволят оказать масштабную поддержку российскому 
селу в контексте импортозамещения, сделать наше сельское хозяйство конкурентоспособным, 
продовольственную безопасность страны - надежно обеспеченной

УТВЕРЖДЕНО
приказом Росстата

от 24.02.2014  №155

ПОЛОЖЕНИЕ
об эмблеме

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года

1. Эмблема Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года является официальным 
символом Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, указывающим на 
принадлежность к Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (далее – эмблема). 
2. Изображение эмблемы помещается на:
- печатной, информационной и иной продукции Росстата и его территориальных органов;
- материалах и продукции, используемых при проведении массовых мероприятий, конкурсов, 
викторин и иных мероприятий, посвященных Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года;
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- страницах официального сайта Росстата, сайтах территориальных органов Росстата и на 
официальных сайтах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления;
- ведомственных на градах и знаках отличия, благодарственных письмах, грамотах и иных 
документах, которыми награждаются граждане, внесшие значительный вклад в подготовку и 
проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года;
- транспортных средствах, используемых для проведения работ, связанных с Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года, или иных транспортных средствах, предназначенных 
для информирования населения о ней;
- информационных и иных материалах, а также в российскойблогосфере и социальных сетях.
3. Изображение эмблемы воспроизводится в фильмах, телевизионных передачах, программах 
(тематических блоках внутри отдельных программ) и сюжетах, посвященных Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года.
4. Иные случаи использования эмблемы определяются Руководителем Росстата.
5. Не допускается изображение эмблемы на алкогольной и табачной продукции.

УТВЕРЖДЕНО
приказом Росстата

от 24.02.2014 №155

ОПИСАНИЕ
эмблемы Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года

 Эмблема Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года представляет собой 
изображение спелого колоса, стебель которого стилизован под пишущее перо, размещенное 
на фоне переписных листов. На первом листе расположены пять горизонтальных линий, 
символизирующих строки. Направленный вверх полукруглый лист колоса и восемь зерен 
символизируют единство регионов России, представленных восемью федеральными округами. 
Все изображение обрамлено круговой надписью «Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись». В правом нижнем углу указан год проведения переписи – 2016. В оригинале эмблемы 
колос выполнен золотым цветом, все остальные элементы – зеленым.
 Допускается исполнение эмблемы в черно-белом изображении.
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Памятка

ПО ДЕЙСТВИЯМ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ИЗВЕРЖЕНИИ ВУЛКАНОВ И ПЕПЛОВЫХ 
ВЫБРОСАХ

ВУЛКАН - это геологическое образование, возникающее над каналами и трещинами в земной 
коре, по которым на земную поверхность извергаются расплавленные горные породы (лава), 
пепел, горячие газы, пары воды и обломки горных пород. Различают действующие, уснувшие 
и потухшие вулканы, а по форме - центральные, извергающиеся из центрального выводного 
отверстия, и трещинные, аппараты которых имеют вид зияющих трещин и ряда небольших 
конусов.
Современные вулканы расположены вдоль крупных разломов и тектонически-подвижных 
областей. Опасность для человека представляют потоки магмы (лавы), падение выброшенных 
из кратера вулкана камней и пепла, грязевые потоки и внезапные бурные паводки. Извержение 
вулкана может сопровождаться землетрясением.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ИЗВЕРЖЕНИЮ ВУЛКАНА 

Следите за предупреждениями о возможном извержении вулкана. Вы спасете себе жизнь, если 
своевременно покинете опасную территорию. При получении предупреждения о выпадении 
пепла закройте все окна, двери и дымовые заслонки. Поставьте автомобили в гаражи. Поместите 
животных в закрытые помещения. Запаситесь источниками освещения и тепла с автономным 
питанием, водой, продуктами питания на 3-5 суток.
При нахождении в районе вулкана соблюдайте меры собственной безопасности: в 
непосредственной близости от вулкана может наблюдаться превышение предельно допустимой 
концентрации газа при парогазовых выбросах. При приближении к вулкану есть вероятность 
попасть в пеплопад, что может привести к аллергическим реакциям, попаданию пепла в 
механизмы автомобилей и их выходу из строя.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ИЗВЕРЖЕНИЯ ВУЛКАНА

Защитите тело и голову от камней и пепла. Извержение вулканов может сопровождаться бурным 
паводком, селевыми потоками, затоплениями, поэтому избегайте берегов рек и долин вблизи 
вулканов, старайтесь держаться возвышенных мест, чтобы не попасть в зону затопления или 
селевого потока.
Правила поведения при пеплопаде:
при вдыхании пепла и попадании его в легкие возможны аллергические реакции, поэтому при 
пеплопаде необходимо закрыть двери и окна, постараться без необходимости не выходить на 
улицу;
если пепел будет проникать в жилище, члены семьи должны надеть респираторы или марлевые 
повязки либо дышать через полотенце;
укрыть компьютер, стереосистему и другое оборудование пластиковой пленкой или плотной 
тканью и не использовать в течение пеплопада;
если вы работали во время пеплопада на улице, не вносите одежду в дом.
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КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ ИЗВЕРЖЕНИЯ ВУЛКАНА 

Закройте марлевой повязкой рот и нос, чтобы исключить вдыхание пепла. Наденьте защитные 
очки и одежду, чтобы исключить ожоги. Не пытайтесь ехать на автомобиле после выпадения 
пепла - это приведет к выходу его из строя.
После пеплопада необходимо:
надеть респиратор и очки перед уборкой дома от пепла; 
очистить крышу, водосточные желоба и другие места дома, где мог накопиться пепел, чтобы 
исключить их перегрузку и разрушение;
обновить запас необходимого, который должен быть у вас на случай пеплопада.
Рекомендуется воздерживаться от походов к подножью извергающихся вулканов, это может 
угрожать вашей жизни, поскольку в непосредственной близости от вулкана может наблюдаться 
превышение предельно допустимой концентрации газа при парогазовых выбросах.
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