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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 0110.2014 г.  № 238  

Об утверждении системы мониторинга 
состояния систем теплоснабжения на 

территории муниципального образования  
Тогульский район 

Во исполнение Федерального закона от  27 июля 
2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении":ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить систему мониторинга состояния систем 
теплоснабжения на территории муниципального 
образования Тогульский район, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на  Начальника отдела ЖКХ, 
энергетики, транспорта и связи Ермолова С.Ю. 

Система 
мониторинга состояния систем теплоснабжения на 

территории муниципального образования Тогульский район 
1. Вступление 

Эксплуатация тепловых сетей в современных условиях 
требует наряду с обеспечением надежного и 
бесперебойного теплоснабжения потребителей с заданными 
технологическими параметрами, акцентировать внимание на 
снижении издержек при транспорте тепловой энергии, т.е. на 
вопросах экономической эффективности. Однако реальное 
состояние тепловых сетей таково, что основной задачей 
является недопущение аварий на тепловых сетях. 

В настоящее время актуальной является задача  
осуществления мониторинга состояния технологического 
оборудования и тепловых сетей. 

Входные данные мониторинга должны строго 
соответствовать требованиям системы по актуальности  и 
достоверности. 

Система мониторинга включает в себя: 
1. Систему сбора данных;  
2. Систему хранения, обработки и представления 

данных;  
3. Систему анализа и выдачи информации для 

принятия решения. 
2. Порядок организации мониторинга и 

корректировки, развития систем теплоснабжения 
2.1. Общие положения 
2.1.1.Мониторинг  систем теплоснабжения 

осуществляется в целях анализа и оценки выполнения 
плановых мероприятий, и представляет собой механизм 
общесистемной координации действий. 

2.1.2.Мониторинг проведения, развития систем 
теплоснабжения муниципального образования 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от  
27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

2.1.3.Целью проведения мониторинга является 
совершенствование, развитие, обеспечение ее соответствия 
изменившимся условиям внешней среды 

2.1.4.Основными задачами проведения мониторинга 
являются: 

– анализ соответствия запланированных мероприятий 
фактически осуществленным (оценка хода реализации); 

– анализ соответствия фактических результатов, ее 
целям (анализ результативности); 

– анализ соотношения затрат, направленных на 
реализацию с полученным эффектом (анализ 
эффективности); 

– анализ влияния изменений внешних условий; 
– анализ причин успехов и неудач выполнения; 
– анализ эффективности организации выполнения; 
– корректировка с учетом происходящих изменений, в 

том числе уточнение целей и задач. 
2.1.5. Основными этапами проведения мониторинга 

являются: 
– определение целей и задач проведения мониторинга 

систем теплоснабжения; 

– формирование системы индикаторов, отражающих 
реализацию целей,  развития систем теплоснабжения; 

– формирование системы планово-отчетной 
документации, необходимой для оперативного контроля над 
реализацией, развития систем теплоснабжения, и 
периодичности предоставления информации; 

– анализ полученной информации; 
2.1.6.Основными индикаторами, применяемыми для 

мониторинга развития систем теплоснабжения являются: 
– объем выработки тепловой энергии; 
– уровень загрузки мощностей теплоисточников; 
– уровень соответствия тепловых мощностей 

потребностям потребителей тепловой энергии; 
– обеспеченность тепловыми мощностями нового 

строительства; 
– удельный расход тепловой энергии на отопление 1 

кв.метра за рассматриваемый период; 
– удельные нормы расхода топлива на выработку 

тепловой энергии; 
– удельные расход ресурсов на производство 

тепловой энергии; 
– удельный расход ресурсов на транспортировку 

тепловой энергии; 
– аварийность систем теплоснабжения (единиц на 

километр протяженности сетей); 
– доля ежегодно заменяемых сетей (в процентах от 

общей протяженности); 
– инвестиции на развитие и модернизацию систем 

теплоснабжения (в том числе инвестиционная 
составляющая тарифа, бюджетное финансирование, 
кредитные ресурсы); 

– уровень платежей потребителей; 
– уровень рентабельности. 

2.2. Принципы проведения мониторинга, систем 
теплоснабжения 

2.2.1.Мониторинг, систем теплоснабжения является 
инструментом для своевременного выявления отклонений 
хода эксплуатации, от намеченного плана и принятия 
обоснованных управленческих решений как в части 
корректировки хода эксплуатации, так и в части 
корректировки самой эксплуатации. 

2.2.2.Проведение мониторинга и оценки, развития 
систем теплоснабжения базируется на следующих 
принципах: 

– определенность – четкое определение показателей, 
последовательность измерений показателей от одного 
отчетного периода к другому; 

– регулярность – проведение мониторинга достаточно 
часто и через равные промежутки времени; 

– достоверность – использование точной и 
достоверной информации, формализация методов сбора 
информации. 

 Сбор и систематизация информации 
2.3.1Разработка системы индикаторов, позволяющих 

отслеживать ход выполнения, развития систем 
теплоснабжения. 

2.3.2.Для каждого индикатора необходимо установить: 
– определение (что отражает данный индикатор); 
– источник информации; 
– периодичность (с какой частотой собирается); 
– точка отсчета (значение показателя «на входе» до 

момента реализации,); 
– целевое значение (ожидаемое значение «на выходе» 

по итогам реализации запланированных мероприятий); 
2.3.4.Основными источниками получения информации 

являются: 
– субъекты теплоснабжения; 
– потребители тепловой энергии; 
2.3.5.Формат и периодичность предоставления 

информации устанавливаются отдельно для каждого 
источника получения информации. 

2.4.Анализ информации и формирование 
рекомендаций 

2.4.1.Основными этапами анализа информации о 
проведении, развития систем теплоснабжения являются: 

– описание фактической ситуации (фактическое 
значение индикаторов на момент сбора информации, 
описание условий внешней среды); 
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– анализ ситуации в динамике (сравнение 
фактического значения индикаторов на момент сбора 
информации с точкой отсчета); 

– сравнение затрат и эффектов; 
– анализ успехов и неудач; 
– анализ влияния изменений внешних условий; 
– анализ эффективности эксплуатации; 
– выводы; 
– рекомендации. 
2.4.2.Основными методами анализа информации 

являются: 
– количественные – обработка количественных данных 

с помощью формализованных математических операций 
(расчет средних и относительных величин, корреляционный 
анализ, регрессионный анализ и т.д.); 

– качественные – интерпретация собранных ранее 
данных, которые невозможно оценить количественно и 
проанализировать с помощью формализованных 
математических методов (метод экспертных оценок). 

2.4.3.Анализ информации об эксплуатации, развития 
систем теплоснабжения осуществляется с эксплуатирующей 
организацией. 

2.4.4.На основании данных анализа готовится отчет об 
эксплуатации, развитии систем теплоснабжения с 
использованием таблично-графического материала и 
формируются рекомендации по принятию управленческих 
решений, направленных на корректировку эксплуатации, 
(перераспределение ресурсов,  и т.д.). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  01.10.2014 г. № 239  

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка из земель населенного 

пункта 
Рассмотрев заявление ООО «Бюро технических 

изысканий», юридический адрес: РФ, г. Краснодар, ул. 
Октябрьская, дом 78/1, ИНН 3305025010, действующее в 
интересах ОАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» на 
основании доверенности № 22/65 от 12.05.2014 года, и на 
основании ст. 6 п. 6а Федерального Закона от 13.05.2008 
г.  № 66-ФЗ « О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О государственном кадастре 
недвижимости»,  руководствуясь ст. 28, ст. 29 и ст. 34 
Земельного кодекса Российской Федерации,  П О С Т А Н 
О В Л Я Ю : 

1.Утвердить схему расположения многоконтурного 
земельного участка из земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны и иного специального 
назначения,  общей площадью 2076 кв.м., расположенного 
по адресу: Алтайский край, Тогульский район,  в границах 
кадастровых кварталов  22:48:020212, 22:48:020213, 
22:48:020601, 22:48:040801, 22:48:040305, 22:48:040101, 
22:48:030302, 22:48:030501, для эксплуатации воздушной 
линии электропередачи ВЛ 110 кВ, инвентарный номер 
01:248:600:000000980. 

2.Утвердить схему расположения многоконтурного 
земельного участка из земель населенного пункта  общей 
площадью 119 кв.м., расположенного по адресу: Алтайский 
край, Тогульский район,  в границах кадастровых кварталов  
22:48:020212, 22:48:040305, для эксплуатации воздушной 
линии электропередачи ВЛ 110 кВ, инвентарный номер 
01:248:600:000000980. 

3.Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района (Чернядьева А.Ю.). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  01.10.2014 г. № 240  
Об утверждении схемы размещения 

рекламных конструкций на территории 
муниципального образования Тогульский 

район с.Тогул 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2013 года № 131 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с частью5.8 статьи 19 
Федерального закона от 13.04.2006 года № 38 ФЗ «О 
рекламе» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить схему размещения рекламных 
конструкций на территории муниципального образования 
Тогульский район с.Тогул (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление в сети 
Интернет на официальном сайте Администрации 
Тогульского района. 

3. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на заместителя главы администрации района 
А.Ю. Чернядьеву. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.10.2014 г. № 242  

О предоставлении в аренду земельного 
участка из земель  населенного пункта 

Дмитриеву В.Г. 
Рассмотрев заявление Дмитриева Виктора 

Григорьевича, проживающего по  адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Южная, дом 19, 
материалы землеустроительного дела, и  на основании 
ст.11, ст.30, ст. 34 Земельного кодекса,   П О С Т А Н О В 
Л Я Ю : 

1.Предоставить в аренду  Дмитриеву В.Г. земельный 
участок из земель населенного пункта площадью 2275кв.м., 
расположенный по адресу: РФ, Алтайский край, Тогульский 
район, с. Тогул, ул. Парковая, 20, для  ведения ЛПХ с 
правом индивидуального жилищного строительства  с 
01.10.2014 года  по 30.09.2017 года. 

2.Главному управлению по экономическому развитию 
и имущественным отношениям Администрации района 
заключить в двухнедельный срок после предоставления 
кадастрового паспорта земельного участка с  Дмитриевым 
В.Г. договор аренды земельного участка. 

3.Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района (А.Ю.Чернядьева). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.10.2014 г. № 243  
О внесении изменений в постановление от 

31.01.2013 № 26 «Об утверждении расходов 
на содержание одного ребенка и 

установлении родительской платы за 
содержание одного ребенка в дошкольных 
образовательных учреждениях района и 

образовательных учреждениях, 
предоставляющих услуги дошкольного 

образования» 
Внести изменения в пункт 3 и пункт 5 данного 

постановления. В соответствии с законом РФ от 
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»,  с изменениями и 
дополнениями в него и на основании расчета норматива 
затрат на оказание муниципальной услуги на 
содержание детей в  муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить  расходы  на содержание одного  ребенка  
в дошкольных образовательных учреждениях района, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
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дошкольного образования,  в государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
предоставляющих услуги дошкольного образования по 
основной общеобразовательной программе дошкольного 
образования в размере 4350 рублей на ребенка в месяц. 

2.Установить родительную плату за содержание 
одного ребенка в  дошкольных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования, в 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, предоставляющих услуги дошкольного 
образования по основной общеобразовательной программе 
дошкольного образования, в размере 870 рублей (20% от 
расходов на содержание). 

3.Слова «Освободить от платы за содержание детей в 
дошкольном образовательном учреждении, реализующем 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, родителей дошкольников, имеющих 
недостатки в физическом или психическом развитии по 
заключению медицинских учреждений,  детей-инвалидов и 
детей, больных туберкулезом (ст. 52.1  Закона об 
образовании)» заменить словами 

«За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а 

также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 
посещающими муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, родительская плата не  
взимается (часть 3 статьи 65 Федерального закона). 

4.Семьям, имеющим трех и более 
несовершеннолетних детей, установить родительскую плату 
в размере 50% от установленной родительской платы за 
содержание одного ребенка в дошкольных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного об-
разования и  в государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, предоставляющих 
услуги дошкольного образования по основной 
общеобразовательной программе дошкольного 
образования,   в сумме 435 рублей. 

5.Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политики района: 

Слова «осуществлять финансирование разницы 
между родительской платой граждан,  указанных в 
п.3.4 постановления и фактическими расходами на со-
держание детей в  образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную  программу 
дошкольного образования» заменить словами  
«осуществлять возмещение дошкольным 
образовательным учреждениям расходов из районного 
бюджета по предоставляемым льготам за присмотр и 
уход за детьми, указанным в п. 3 и п. 4 по заявкам 
руководителей дошкольных учреждений»; 

6. Считать утратившим силу постановление 
администрации района от 31.01.2013г. № 26 «Об 
утверждении расходов на содержание одного ребенка и 
установлении родительской платы за содержание одного 
ребенка в дошкольных образовательных учреждениях 
района и образовательных учреждениях, предоставляющих 
услуги дошкольного образования». 

7. Постановление вступает в силу с 01.09.2014 года. 
8. Руководителям дошкольных образовательных 

учреждений района довести до родителей данное 
постановление. 

9. Контроль над выполнением постановления 
возложить на комитет по образованию и делам молодежи, 
врио председателя комитета Г.В. Темникова. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.10.20114 г. № 244  

Об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка 
Рассмотрев материалы публичных слушаний МО 

Тогульский сельсовет (протокол публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного использования 
земельных участков от 05.09.2014 года), и на основании 
ст.11Земельного кодекса РФ,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
1. Изменить вид  разрешенного использования  

земельного участка из земель населенных пунктов общей 
площадью 673,48 кв.м, кадастровый номер 
22:48:020207:260,  расположенного по адресу с. Тогул, ул. 
Северная, 29А, с  «под объекты торговли» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства». 

2. Изменить вид  разрешенного использования  
земельного участка из земель населенных пунктов общей 
площадью 684,41 кв.м, кадастровый номер 
22:48:020207:259,  расположенного по адресу с. Тогул, ул. 
Северная, 29Б, с  «под объекты торговли» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства». 

3.Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района (А.Ю.Чернядьева). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  03.10.2014 г. № 245  

О внесении изменений в постановление 
Администрации Тогульского района от 

24.12.2013 № 390 
В целях повышения качества жизни населения, 

создания благоприятных социально-экономических 
условий для комплексного и устойчивого развития 
экономики  ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в постановление Администрации 
Тогульского района от 24.12.2013 № 390 «Об утверждении 
долгосрочной муниципальной целевой программы 
«Устойчивое развитие поселений Тогульского  района» на 
2013–2020 годы» следующие изменения: 

в наименовании и пункте 1 постановления слова 
«долгосрочная муниципальная целевая программа» в 
соответствующем падеже заменить словами 
«муниципальная программа» в соответствующем падеже. 

долгосрочную муниципальную целевую программу 
«Устойчивое развитие поселений Тогульского района» на 
2013–2020 годы», утвержденную указанным 
постановлением, изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Устойчивое развитие поселений Тогульского  района»  

на 2013–2020 годы 
Паспорт  

муниципальной программы  
«Устойчивое развитие поселений Тогульского района» 

на 2013–2020 годы 
Ответственный 
исполнитель 
программы 

 Главное управление по 
экономическому развитию и 
имущественным отношениям 
Администрации Тогульского 
района Алтайского края 

Соисполнители 
программы 

 Управление сельского 
хозяйства; 
Управление по образованию и 
делам молодежи; 
Отдел по культуре; 
Отдел ЖКХ; 
Отдел по физкультуре и спорту; 
Отдел архитектуры и 
строительства 

Участники 
программы 

 Управление сельского 
хозяйства; 
Управление по образованию и 
делам молодежи; 
Отдел по культуре; 
Отдел ЖКХ; 
Отдел по физкультуре и спорту; 
Отдел архитектуры и 
строительства 
Органы  местного 
самоуправления поселений (по 
согласованию); 
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юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
занимающиеся 
сельскохозяйственным 
производством, 
предоставлением бытовых, 
коммунальных и социальных 
услуг, другим видам 
несельскохозяйственной 
деятельности, направленные на 
диверсификацию сельской 
экономики  (по согласованию); 
граждане, проживающие в 
районе и иные общественные 
объединения  (по согласованию) 

Цели программы  создание благоприятных 
социальноэкономических 
условий для комплексного и 
устойчивого развития 
многоотраслевой экономики 
(повышение комфортных 
условий жизнедеятельности  
граждан, активизация участия 
граждан в реализации 
общественно значимых 
проектов, формирование 
позитивного отношения к 
сельской 
местности и сельскому образу 
жизни) 

Задачи программы  -поддержка проектов, способных 
оказать значимое влияние на 
развитие экономики района; 
-стимулирование развития 
жилищного строительства; 
-развитие коммунальной и 
социальной инфраструктуры, 
создание комфортной среды 
жизни, повышение качества 
услуг образования, культуры. 
- Реализация общественных 
проектов 

Индикаторы и 
показатели 
программы 

 уровень официально 
зарегистрированной 
безработицы; 
строительство (приобретение) 
жилья 
(в том числе молодыми семьями 
и молодыми специалистами); 
количество семей, улучшивших 
жилищные условия (в том числе 
молодых семей и молодых 
специалистов); 
ввод жилья;  
поддержка национальных 
культурных 
традиций, проведение 
праздников 
сельскохозяйственной тематики; 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

 2013-2020 годы 
I этап: 2013-2017 годы; 
II этап: 2018-2020 годы 

Объемы 
финансирования 
программы 

  

Государственный 
заказчик 
программы  

 Администрация Тогульского 
района Алтайского края  

   
Основные 
разработчики 
программы  

 Структурные подразделения 
Администрации Тогульского 
района  

   
Срок реализации 
программы  

 2013 – 2020 годы 
 

Основные этапы 
реализации 
программы       

 I этап: 2013 год; 
II этап: 2014 – 2020 годы 

   
Исполнители 
основных 
мероприятий  

 Администрация  Топчихинского  
района, 
предприятия и организации 
района,  
частные  предприниматели 

   
Объемы и 
источники 
финансирования  
программы по 
годам  

 общий объем финансирования 
за счет всех источников –
 1836500 тыс. руб.,   в том числе 
по годам:  
2013 год – 117 000 тыс. руб.; 
2014 год – 187 500 тыс. руб.; 
2015 год – 271 000 тыс. руб.; 
2016 год – 298 500 тыс. руб.; 
2017 год – 240 000 тыс. руб.; 
2018 год – 250 500 тыс. руб.; 
2019 год – 241 000 тыс. руб.; 
2020 год – 240 000 тыс. руб.; 
за счет средств местного 
бюджета –  
49 550 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2013 год – 1 000 тыс. руб.; 
2014 год – 12 000 тыс.руб.; 
2015 год – 10 500 тыс. руб.; 
2016 год – 11 500 тыс. руб.; 
2017 год – 3 500 тыс. руб.; 
2018 год – 4 750 тыс. руб.; 
2019 год – 3 300 тыс. руб.; 
2020 год – 3 000 тыс. руб. 
за счет средств краевого 
бюджета –  
184 950 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2013 год – 1 250 тыс. руб.; 
2014 год – 32 500 тыс. руб.; 
2015 год – 42 500 тыс. руб.; 
2016 год – 46 000 тыс. руб.; 
2017 год – 17 500 тыс. руб.; 
2018 год – 19 500 тыс. руб.; 
2019 год – 13 700 тыс. руб.; 
2020 год – 12 000 тыс. руб.; 
за счет средств федерального 
бюджета – 222250 тыс. руб., в 
том числе по годам: 
2014 год – 40 000 тыс. руб.; 
2015 год– 52 500 тыс. руб.; 
2016 год – 57 000 тыс. руб.; 
2017 год – 17 500 тыс. руб.; 
2018 год – 23 750 тыс. руб.; 
2019 год – 16 500 тыс. руб.; 
2020 год - 15 000 тыс. руб.; 
за счет внебюджетных 
источников-   1379 750 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2013 год – 114 750 тыс. руб.; 
2014 год -  103 000 тыс. руб.; 
2015 год – 165 500 тыс. руб.; 
2016 год – 175 000 тыс. руб.; 
2017 год – 201 500 тыс. руб.; 
2018 год – 202 500 тыс. руб.; 
2019 год – 207 500 тыс. руб.; 
2020 год – 210 000 тыс.руб. 

   
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

 снижение до 1,8 % уровня 
официально 
зарегистрированной 
безработицы;  
введение  не менее 712 новых  
рабочих  мест; 
повышение более чем на 35% 
среднемесячных денежных 
доходов сельского населения; 
ввод в эксплуатацию жилья 
площадью  более 57 тыс.кв. м; 
ввод в действие 43 км 
локальных водопроводов; 
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ввод в действие 2640 км 
распределительных газовых 
сетей. 

 
1. Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы 
Тогульский район расположен в северо-восточной 

части Алтайского края. На севере район граничит с Заринским 
районом, на востоке - с Кемеровской областью, на юго-востоке 
и юге имеет общие границы с Ельцовским и Целинным 
районами, на западе и северо-западе - с Кытмановским 
районом. Административным центром является с.Тогул. Тогул 
расположен в 200 км. от краевого центра – г.Барнаула и на 90 
км. удален от ближайшей железнодорожной станции 
Заринская. Площадь района составляет 2005 кв.км. это 1,2% 
территории Алтайского края и  является средней относительно 
других районов Алтайского края.  На территории района 
насчитывается 12 населенных пунктов, наиболее крупные из 
которых Тогул, Антипино, Старый Тогул и Новоиушино. 
Территориально Тогульский район подразделен на 5 
муниципальных образований: МО Антипинский сельсовет, МО 
Новоиушинский сельсовет, МО Тогульский сельсовет, МО 
Топтушинский сельсовет, МО Старотогульский сельсовет. На 
начало 2012 года численность населения Тогульского района 
составила 8300 человек., из которых 4299 чел. приходится на 
административный центр района. Национальный состав 
представлен русскими, немцами, украинцами, белорусами, 
татарами и казахами. Все население - сельские жители. Климат 
Тогульского района характеризуется коротким безморозным 
периодом и наличием поздних весенних и ранних осенних 
заморозков. Средняя температура января: - 17°С, средняя 
температура в июле +18,4°С. Район характеризуется 
достаточно сбалансированной структурой земельных угодий. 
Большую часть земельных ресурсов занимают земли 
сельскохозяйственного назначения (55,9%) и земли лесного 
фонда (42,4%). 1,2% территории приходится на земли 
населенных пунктов. Древесная растительность представлена 
осиной, березой, пихтой, сосной, елью. Кустарниковая 
растительность - ива трехтычиночная и сибирская, смородина 
красная и черная, черемуха, калина, боярышник, шиповник, 
малина. Рекреационные ресурсы района представлены 
многочисленными реками, наиболее крупные - Чумыш, Уксунай, 
Тогул, также на территории района расположены 52 озера 
наиболее крупные – Лесное, Долгое, Черное, Макрушинское. 
Имеется разнообразие видов рыб: карась, линь, налим, щука, 
окунь, чебак и др.  Из зверей на территории района обитают: 
лось, косуля, медведь, волк, рысь, лиса, выдра, норка, заяц, 
белка, суслик, бобр. Из птиц: рябчик, глухарь, тетерев, утка, 
журавль. Из полезных ископаемых в Тогульском районе 
имеются месторождения кирпичного сырья, тугоплавких глин, 
строительного камня, проявления никеля, золотороссыпные 
месторождения, месторождения торфа. На территории района 
находится реликтовая липовая роща и государственный 
природный комплексный заказник краевого значения 
«Тогульский». 
            Сельскохозяйственное производство района 
является одним из наиболее крупных и важных секторов 
экономики. Сельскохозяйственной деятельностью 
занимаются 5 предприятий и 6 действующих крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Производством занято 820 человек 
или 37% от общего числа работников. Основная 
специализация хозяйств района – производство 
растениеводческой продукции, в основном зерновых 
культур, в животноводстве – мясомолочное скотоводство.     

Экономическая ситуация в сельском хозяйстве 
района  характеризуется высокими рейтинговыми 
показателями производства как в  растениеводстве, так и в 
животноводстве. Район ежегодно занимает 1 место в 
краевом трудовом соревновании по Восточной зоне. 

В 2011году произведено валовой продукции 
сельского хозяйства в действующих ценах на сумму 1191 
млн. руб., это в 2раза выше уровня 2007 года. В структуре 
валовой продукции сельского хозяйства на долю 
растениеводства приходится 40%, на долю животноводства 
60%.  

По производству скота и птицы на убой район 
переместился с 4 места в 2007г. на 7 в 2011г., что связано с 
реализацией краевых проектов «Алтайский бройлер» и 
«Алтайское приобъе». Высокий рейтинг обусловлен тем, что 

по поголовью свиней район находится на первом месте в 
крае. По надоям молока наблюдается подъем с 19 места в 
2008г. до 14 места в 2011г. Вместе с тем невысокие объемы 
производства молока (56 место) обусловлены малым 
поголовьем КРС (53 место в крае).  

Посевные площади в районе составляют более 
29,5тыс. га, немного увеличен уровень прошлых лет. Под 
зерновыми культурами ежегодно занимается в среднем 22,7 
тыс. га или 77% от посевной площади. В 2011 году валовой 
сбор зерна в весе после доработки предприятиями всех 
форм собственности составил 40,8 тыс. тонн. Урожайность 
зерновых культур составила  в 2011 году 18ц/га, что ниже 
уровня 2007г. на 0,4 ц/га. По урожайности район удерживает 
1 место в крае как в 2007г., так и в 2012г.  Неполное 
использование (около 80%) сельхозугодий привело к тому, 
что по объемам производства зерна рейтинг района не 
превышает 40-47 места.  

Последние годы высокими темпами ведется,  
модернизация и техническое перевооружение 
сельскохозяйственного производства. За 2011 год 
приобретено техники на 100,2 млн.рублей (2010г. – 43,4 
млн.рублей), 14 тракторов, 7 зерноуборочных комбайнов, 4 
кормоуборочных комбайна и  другая сельскохозяйственная 
техника. Завершена реконструкция животноводческих 
помещений на 200 голов КФХ «Матюнина» и коровника на 
280 голов в ОАО «Труд». На строительство и приобретение 
оборудования направлено более 5 млн. рублей собственных 
средств. Это позволило участвовать предприятиями в 
краевой программе 100*100. 

Промышленность в Тогульском районе развита 
недостаточно. Фактически на территории района отсутствует 
переработка животноводческой продукции и слабо развита 
переработка продукции растениеводства, которая идет в 
основном для собственного потребления. При производстве 
40 тыс.тонн зерна в год в районе перерабатывается 
21тыс.тонн зерновых.  

Объем отгруженных товаров собственного 
производства за последние три года вырос на 38% и составил 
12671тыс.руб. Район в рейтинге муниципальных образований с 
52 места в 2007г. переместился на 48 место в 2011г. В 2011году, 
впервые за последние года,  получен положительный результат 
индекса промышленного производства- 102,7%. В структуре 
промышленности наибольший удельный вес приходится на 
обрабатывающие производства- 53%, рост  в 2008-2011 г. 
составил 109%. На долю производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды приходится 43%,  рост составил 
4,7%,  на долю добычи полезных ископаемых приходится 
менее 1%. Основная номенклатура выпускаемой в районе 
промышленной продукции:  теплоэнергия, пиломатериал, 
волокно льняное, кондитерские изделия, хлеб и 
хлебобулочные изделия, мясо, мука, обувь валяная. 

Учитывая невысокую занятость в сельском 
хозяйстве и  промышленном производстве, в районе 
остается высокий уровень официально зарегистрированной 
безработицы, который в 2011году составил 3,5%. За 
последние три года район по уровню безработицы 
переместился с 40 на 30 место среди муниципальных 
образований края. В 2011году район занял пятнадцатую  
позицию в крае по среднемесячной заработной плате,  ее 
уровень составил 11519руб. с 2007года рост 
среднемесячной заработной платы 174%. Наибольший 
уровень заработной платы приходится на финансовую 
сферу 18651руб. и сельское хозяйство- 14512руб. Самая 
низкая заработная плата, в бюджетной сфере 7708руб.   

По-прежнему остаются значительными различия 
между предложением рабочей силы и спросом на нее как в 
количественном, так и в качественном выражении, что 
обусловлено рядом причин: 

- значительная дифференциация уровня оплаты 
труда по различным видам деятельности; 

- несоответствие спроса и предложения рабочей 
силы по профессионально – квалификационному признаку. 
Безработные претенденты , обладающие  востребованными  
профессиями, зачастую  не  устраивают  работодателей  по  
квалификационным  характеристикам, в  частности, из-за  
отсутствия  требуемого  разряда  и  опыта  работы. 

- потеря трудовых навыков и профессиональной 
квалификации безработными гражданами с длительным 
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периодом безработицы. В структуре безработных граждан 
ежегодно увеличивается число лиц, стремящихся 
возобновить трудовую деятельность после длительного 
перерыва в работе. 
- потеря трудового потенциала за счет «старения» кадрового 
состава. 

При недостаточном развитии крупных и средних 
предприятий значимую роль в развитии района играет 
малый бизнес – практически 25% трудоспособного 
населения занято в этой сфере.  

Динамика развития  предпринимательства в 
районе за последние 3 года характеризуется увеличением 
занятых в этой сфере на 604чел. в 2011 году к 2009 году, 
главным образом за счет перехода средних предприятий в  
малые формы. Активное развитие малый бизнес получил  в 
таких  сферах деятельности как  торговля и бытовые услуги. 
Однако в связи с ростом пенсионных взносов и 
коммунальных платежей  значительная часть 
предпринимателей, в основном занятых оказанием услуг 
уходит в тень. 

Торговая сеть на 01.01.2012г. представлена  81 
магазином с торговой площадью 4220 кв.м. количество 
магазинов с 2007года увеличилось на 11ед. Уровень 
фактической обеспеченности населения площадью торговых 
объектов в 2011году составил 511 кв.м. на 1 тысячу человек 
-24место в крае. Обеспеченность  площадью торговых 
объектов по продаже продовольственных товаров 251 кв.м. 
на 1 тысячу человек -22место ,  по продаже 
непродовольственных товаров 260 кв.м. на 1 тысячу человек 
-27место. Оборот розничной торговли в 2011году составил 
420,6млн.руб. рост к уровню 2007года составил 42%.  

Слабо развита сфера общественного питания. В 
районе она представлена 2 частными  предприятиями на 70 
посадочных мест  и 15столовыми, находящимися на балансе 
учебных заведений на 678посадочных мест. Оборот 
предприятий общественного питания в 2011 году  увеличился  в 2раза 
по сравнению с 2007 годом и составил 5,5млн.руб. 

Объем платных услуг населению с 2007г. увеличился 
на 41% и составил 47,6млн.руб. 74% общего объема 
платных услуг приходится на долю крупных и средних 
предприятий. Однако ведущая роль в насыщении объем 
бытовых услуг и удовлетворении спроса населения 
принадлежит индивидуальным предпринимателям. В районе 
оказываются социально-значимые услуги, такие как ремонт 
и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, услуги 
парикмахерских, услуги компьютерного зала, ритуальные 
услуги, ремонт автотранспорта, радиотелеаппаратуры,   
фотоателье.  

Обеспеченность населения жилищным фондом выше 
уровня среднекраевых  показателей, сложившихся в сельской 
местности края. На начало 2012года общая площадь жилищного 
фонда составила 207,8тыс.кв.м. на ветхий фонд приходится 
0,7тыс.кв.м., что составляет 0,3% к общему жилищному фонду. 
Жилых помещений, относящихся к аварийному жилому фонду, 
нет. Средняя обеспеченность населения жильем по району 
составляет 24,8кв.м на 1 человека  рост к 2007году составил 
12%(в среднем по краю 21,9 ). Только 39,3% жилищного фонда 
оборудовано централизованным водопроводом, общей 
протяженностью 100,5км., который требует неотложного 
ремонта. Централизованное водоснабжение отсутствует в 
одном населенном пункте с.Колонково. Основной потребитель 
воды- население 87,9% в среднем на одного жителя  в 2011году 
отпущено 57,4л. воды в сутки. Отоплением обеспечено 93,6% 
общего жилищного фонда, из которого 0,04% централизовано. 
Системы центральной канализации в районе нет. 

С 2012г. медицинское обслуживание Тогульского 
района осуществляется Краевым государственным 
бюджетным учреждением здравоохранения «Тогульская  
ЦРБ»  в структуру которого  входит 8 ФАПов и 1 СВА в 
с.Антипино. Количество коек  круглосуточного стационара 
сократилось со 101койки в  2007г. до 51койки в 2012г. 

Укомплектованность  штатных должностей 
медицинских работников в 2011 году составила: врачи – 12 
чел.  – 75% , средние медицинские работники  - 63 чел.  – 
98% , младший медицинский персонал  - 37 чел.  – 100% от 
нормативной потребности. 

Обеспеченность врачами на 10000 населения в 
2011 году  - 13,1чел.  она практически самая низкая в крае 
при краевом показателе – 43,47чел. По данному показателю 
район находится на  59 месте, уступая только  
близлежащему Ельцовскому району. Обеспеченность  
средним медицинским персоналом также находится на 
низком уровне,  в 2011 году она составила 68,8чел. на   
10000 населения это 47 место в крае. В 2012г. 
укомплектована кадрами терапевтическая служба. 
 В рамках реализации Губернаторской программы 
«75х75» строится поликлиника на 100 посещений в смену в 
с.Тогул.  

В районе сохранена сеть общеобразовательных 
учреждений: 3 средних, 8 основных, 1 начальная. С 
01.09.2010 г. законсервирована Верх-Коптельская начальная 
общеобразовательная школа. В 2010 году закрыто два 
дошкольных учреждения  ДОУ «Детский сад «Колосок» в 
с.Тогул - по техническому состоянию здания, дети 
распределены в ДОУ «Детский сад «Снежинка» и группу 
предшкольной подготовки. ДОУ «Детский сад «Одуванчик» в 
с.Новоиушино закрыт по причине низкой посещаемости, 
дети переведены в группу дошкольной подготовки в МКОУ 
«Новоиушинская средняя общеобразовательная школа» в 
результате чего увеличилась посещаемость.   
 Дополнительное образование дети получают в 
Доме детского творчества, Детско-юношеской спортивной 
школе, музыкальной школе. Для организации детского 
отдыха и оздоровления в районе действуют детский 
оздоровительный лагерь и оздоровительные лагеря при 
школах, в которых отдыхают более 300 детей в год. 

В 8 (73% от общего количества школ) школах 
оборудование столовых полностью заменено современным.
 Приобретена мебель в 7 медицинских кабинетов 
(63,6% от их общего количества). В 11 
общеобразовательных школах (100%) подведена горячая 
вода в кабинеты начальных  классов, обустроено 3 комнаты 
гигиены, 4 душевых в спортивных залах, 15 туалетных 
комнат. Во всех первых классах обновлена мебель в 
соответствии с требованиями СанПина, поставлено 
необходимое оборудование для реализации ФГОС. 
Переоснащены компьютерным оборудованием школьные 
библиотеки.  На 1288 экземпляров пополнены фонды 
библиотек общеобразовательных учреждений учебниками и 
художественной литературой, общая обеспеченность 
учащихся учебниками составляет 100%.  Доля школьников, 
обучающихся в образовательных учреждениях, отвечающих 
современным требованиям, составляет 65% в 2011 году. 
Средняя заработная плата учителей в муниципалитете в 
2011 году составила 15050 руб. при плановом показателе 
12871 руб. (исполнили 116,93%). 
 Доля школьников, обучающихся по федеральным 
государственным образовательным стандартам, в общей 
численности школьников в 2011 году составила 8%  при 
плане 8%. 
 Доля учителей, получивших в установленном 
порядке первую и высшую квалификационную категорию, и 
подтверждение соответствия занимаемой должности в 
общей численности учителей 10,6%  при плане 10%. 
 Доля учителей и руководителей 
общеобразовательных учреждений, прошедших повышение 
квалификации и профессиональную переподготовку для 
работы в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, в общей численности 
учителей составляет 66%  при плане 60%. 
 В 100% школ муниципалитета созданы 
общественные советы, 100% общеобразовательных 
учреждений размещают в открытом доступе  публичные 
доклады. 

В районе  сеть учреждений культуры представлена 12 
учреждениями культурно-досугового типа, 11 библиотеками и  
музеем. Библиотечный фонд на начало 2012года составил 128 
тыс.экз, увеличение с 2007года на 2тыс.экз. Доля платных услуг в 
общей сумме доходов учреждений культуры за последние три года 
увеличилась в 2 раза, составив 668тыс.руб. В три раза выросла 
доля населения посещающего культурно-массовые мероприятия в 
2011году она составила100%. Доля расходов на содержание 
учреждений культуры составляет 6,5% от общего объема расходов 
бюджета района. 
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Необходимо  отметить, что в  районе реализуется 
26 районных   целевых  программ в сфере образования, 
здравоохранения, социальной защиты населения, жилищно-
коммунального хозяйства и строительства, сельского 
хозяйства и предпринимательства. В то же  время  остается  
ряд  нерешенных  проблем - это  изношенность социальной 
и  инженерной  инфраструктуры, невысокий  уровень  
доходов  населения. Таким  образом, вопрос  устойчивого  
развития  сельских  поселений  носит  комплексный  
характер  и  его  решение  может  быть  достигнуто  с  
применением  программно- целевого  подхода. 

2. Приоритеты региональной и муниципальной 
политики в сфере реализации муниципальной  
программы, цели и задачи, описание основных 

ожидаемых конечных результатов муниципальной 
программы, сроков и этапов её реализации 

Муниципальная программа разработана в соответствии с 
Концепцией устойчивого развития сельских территорий 
Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30.11.2010 № 2136-р, Концепцией 
федеральной целевой программы Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 08.11.2012 № 2071-р, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2013 № 598 О федеральной целевой программе 
Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 
годы и на период до 2020 года. 
Приоритетами муниципальной программы являются 
повышение уровня и качества жизни населения района, 
замедление процессов депопуляции и стабилизация 
численности населения района, создание благоприятных 
условий для выполнения производственной и других 
функций и задач территориального развития. 
Целью муниципальной программы является создание 
благоприятных социально-экономических условий для 
комплексного и устойчивого развития многоотраслевой 
экономики (повышение комфортных условий 
жизнедеятельности  граждан, активизация участия граждан 
в реализации общественно значимых проектов, 
формирование 
позитивного отношения к сельской местности и сельскому 
образу жизни). 
Основные задачи, которые необходимо решить 
программными метода- 
ми: 
-поддержка проектов, способных оказать значимое влияние 
на развитие экономики района; 
-стимулирование развития жилищного строительства; 
-развитие коммунальной и социальной инфраструктуры, 
создание комфортной среды жизни, повышение качества 
услуг образования, культуры. 
- Реализация общественных проектов 

3. Обобщенная характеристика мероприятий 
муниципальной  программы; 

В целях устойчивого развития сельских поселений 
Тогульского района предлагается реализовать 4 блока 
мероприятий. 

Первый блок мероприятий направлен на 
диверсификацию сельской экономики района, развитие 
сельскохозяйственной деятельности с учетом приоритетных 
и перспективных направлений развития района, в том числе 
-  развитие семейных животноводческих ферм;  

Второй блок мероприятий направлен на 
активизацию жилищного строительства в сельской 
местности. 

Третий блок мероприятий – улучшение качества 
услуг культуры, образования, здравоохранения, спорта, в 
том числе путем реконструкции, капитального ремонта, 
строительства новых объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры на селе. Реконструкция, строительство 
объектов осуществляется за счет средств федерального, 
краевого и местных бюджетов.  

В рамках четвертого блока мероприятий за счет 
средств краевого, местного бюджетов и внебюджетных 
источников планируется реализовать проекты, 
направленные на повышение уровня 

благоустройства,  создание условий для отдыха и  занятия 
населения физической культурой и спортом. 

Перечень программных мероприятий приведен в 
приложении 1. 

4. Общий объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации муниципальной  

программы; 
Финансирование Программы осуществляется за 

счет средств: 
краевого бюджета – в соответствии с законом 

Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий 
финансовый год и на плановый период; 

федерального бюджета – в соответствии с 
федеральным законом о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и на плановый период; 

местного бюджета– в соответствии с решениями 
представительных  органов  Тогульского   района о  местных  
бюджетах на  соответствующий  финансовый  год; 

внебюджетных  источников - в соответствии  с  
заявленными  проектами. 

Средства на реализацию Программы из 
федерального,  краевого и местных   бюджетов выделяются 
в пределах утвержденных  бюджетных ассигнований на 
соответствующий  финансовый год. Объемы  
финансирования  Программы  подлежат  ежегодному  
уточнению  исходя  из  возможностей  бюджетов. 

Сводные финансовые затраты по направлениям 
долгосрочной целевой Программы приведены в приложении 
2. 

5. Анализ рисков реализации муниципальной 
программы и описание мер управления рисками 

реализации муниципальной  программы; 
При реализации муниципальной  программы 
осуществляются меры, направленные на снижение 
последствий рисков и повышение уровня гарантированности 
достижения предусмотренных в ней конечных результатов. 
К рискам, в том числе, относятся: 
макроэкономические риски, связанные с возможностью 
ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением 
темпов роста экономики и высокой инфляцией; 
финансовые риски, связанные с возникновением 
бюджетного дефицита 
и вследствие этого с недостаточным уровнем бюджетного 
финансирования, 
несопоставимого с возможностями бюджетов всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации ни в 
среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе. 
торговые риски, связанные с изменением конъюнктуры 
мирового рынка 
продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми 
колебаниями; 
природные риски, связанные с нахождением района в зоне 
рискованного земледелия, что приводит к существенным 
потерям объемов производства, ухудшению ценовой 
ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и населения. 
Управление указанными рисками предполагается 
осуществлять на основе постоянного мониторинга хода 
реализации муниципальной программы и разработки при 
необходимости предложений по ее корректировке. 

6. Методика оценки эффективности муниципальной  
программы; 

В результате реализации Программы 
предусматривается создание условий для увеличения 
занятости сельского населения и созданию новых рабочих 
мест, реконструкции и строительства объектов социальной 
сферы, развития транспортной и инженерной 
инфраструктуры, развития местного самоуправления на 
селе. 

Динамика важнейших целевых индикаторов и 
показателей эффективности реализации  Программы 
приведена в приложении 3. 
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  Приложение 2 
к       муниципальной  программе   «Устойчивое  

развитие поселений Тогульского  района» на 2013-
2020 годы 

СВЕДЕНИЯ 
об индикаторах муниципальной программы 

«Устойчивое развитие поселений Тогульского района» 
на 2013–2020 годы 

Значение по годам 

годы реализации муниципальной программы 

№ п/п 
 
 
 

Наименование индикатора (показателя) 
 
 
 

Ед. изм. 
 
 
 

год, предшествующий 
году разработки 
муниципальной про-
граммы (факт) 
 
 

год разработки 
муниципально
й программы 
(оценка) 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 Среднемесячные денежные доходы Руб. 10457 11878 11878 13033 14336 15770 17340 19080 20990 23080 
 

2 Уровень официально зарегистрированной 
безработицы 

% 2,8 2,5 2,5 2,8 2,7 2,6 2,5 2,3 2,0 1,8 

3 Ввод новых  рабочих  мест Ед. 39 35 35 36 37 38 38 39 39 40 

4 Количество проектов, поддержанных в рамках 
грантовой программы 

Ед. 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 

5 Ввод жилья Тыс. 
кв.м. 

551 451 590 600 610 620 630 640 650 660 
 

6 Ввод в действие дошкольных образовательных 
учреждений 

мест 20 20 40 0 0 20 0 0 0 0 

7 Ввод в действие локальных водопроводов км. 0 
 

0 00 0 0 4,5 0 0 2 1 
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ОБЪЕМ 
финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы  

Источники и направления расходов 
Сумма расходов, тыс. рублей 

 
 

2013 год 2014 год 
2015 год 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
 

ВСЕГО 

Всего финансовых затрат 42639 94070 65817,3 17925 25615 24295 27805 26365 324531,3 

в том числе          

из районного бюджета 1269 734 7577 3375 4745 1107 1495 315 20617 

из краевого бюджета 26775 5305 61578 29471 41192 12674 11465 5540 194000 

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

2250 6060 10141,3 2955 4425 4755 5085 4980 40651,3 

из внебюджетных источников 10080 10860 13424,3 12340 14040 14840 16940 18040 110564,3 

Капитальные вложения 42639 94070 65817,3 17925 25615 24295 27805 26365 324531,3 

в том числе          

из районного бюджета 1269 734 7577 3375 4745 1107 1495 315 20617 

из краевого бюджета 26775 5305 61578 29471 41192 12674 11465 5540 194000 

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

2250 6060 10141,3 2955 4425 4755 5085 4980 40651,3 

из внебюджетных источников 10080 10860 13424,3 12340 14040 14840 16940 18040 110564,3 

Прочие расходы          

в том числе          

из районного бюджета          

из краевого бюджета          

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

         

из внебюджетных источников          

 

  Приложение 3 
к       муниципальной  программе   «Устойчивое  развитие 

поселений Тогульского  района» на 2013-2020 г.г  



 

 11 

 
Сумма расходов по годам, тыс. рублей 

  

№ 
п/п 

Цель, задача, мероприятие Срок 
реализации 

Участник 
программы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

Источники 
финансирования 

Цель: создание благоприятных 
социальноэкономических 
условий для комплексного и 
устойчивого развития 
многоотраслевой экономики 
(повышение комфортных 
условий жизнедеятельности  
граждан, активизация участия 
граждан в реализации 
общественно значимых 
проектов, формирование 

42639 94070 65817,3 17925 25615 24295 27805 26365 324531,3 итого по программе 

позитивного отношения к 
сельской 

1269 734 7577 3375 4745 1107 1495 315 20617 местный бюджет 

местности и сельскому образу 
жизни) 

26775 5305 61578 29471 41192 12674 11465 5540 194000 краевой бюджет 

  2250 6060 10141,3 2955 4425 4755 5085 4980 40651,3 федеральный бюджет 

1. 

  

2013-2020 
годы 

  

10080 10860 13424,3 12340 14040 14840 16940 18040 110564,3 внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 1000 0 1000 0 2000 итого 

0 0 0 0 500 0 500 0 1000 краевой бюджет 

2. Задача 1: поддержка проектов, 
способных оказать значимое 
влияние на развитие местной 
экономики 

2014-2020 
годы 

  

0 0 0 0 500 0 500 0 1000 внебюджетные 
источники 

        1000   1000   2000 всего 

        500   500   1000 краевой бюджет 

3. 1.1 Организация  семейных 
животноводческих ферм  
мясного направления и 
товарно-молочной фермы 

2014-2020 
годы 

  

        500   500   1000 внебюджетные 
источники 

13039 13749 14778 15730 17270 18950 20960 23020 137496 всего 4. Задача2:  удовлетворение 
потребностей населения 
района, в том числе молодых 
семей и молодых 

2013-2020 
годы 

  

379 299 500 0 0 0 0 0 1178 местный бюджет 
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1740 1905 2100 2310 2550 2790 3075 3390 19860 краевой бюджет 

2130 2340 2577 2835 3105 3435 3765 4140 24327 федеральный бюджет 

специалистов, в 
благоустроенном жилье 

10080 10620 11160 12300 13500 14800 16400 18000 106860 внебюджетные  
источники 

379 299 500           1178 всего 5. 2.1 Разработка и утверждение 
генеральных планов 
поселений, правил 
землепользования и застройки, 
проектов планировки 

2013-2015 
годы 

Администрации 
сельсоветов 

379 299 500           1178 местный бюджет 

10080 10620 11160 12300 13500 14800 16400 18000 106860 всего 6. 2.2 Строительство  и ввод в 
эксплуатацию общей  площади 
жилых   домов 

2013-2020 
годы 

Отдел 
архитектуры и 
строительства, 
индивидуальные  
застройщики 

10080 10620 11160 12300 13500 14800 16400 18000 106860 внебюджетные  
источники 

2580 2830 3118 3430 3770 4150 4560 5020 29458 всего 

1160 1270 1400 1540 1700 1860 2050 2260 13240 краевой бюджет 

7. 2.3 Улучшение жилищных 
условий  граждан, 
проживающих в сельской 
местности 

2013-2020 
годы 

Отдел 
архитектуры и 
строительства, 
индивидуальные  
застройщики 

1420 1560 1718 1890 2070 2290 2510 2760 16218 федеральный бюджет 

1290 1415 1559 1715 1885 2075 2280 2510 14729 Всего 

580 635 700 770 850 930 1025 1130 6620 краевой бюджет 

8. - в том числе молодых семей и 
молодых специалистов 

2013-2020 
годы 

Отдел 
архитектуры и 
строительства, 
индивидуальные  
застройщики 710 780 859 945 1035 1145 1255 1380 8109 федеральный бюджет 

9. Задача 3. развитие 
коммунальной и социальной 

2013-2020 
годы 

  29600 79871 49739,3 2095 7245 5245 5745 3245 182785,3 всего 
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890 435 7077 3375 4745 1107 1495 315 19439 местный бюджет 

25035 3190 58818 27101 38082 9824 7830 2090 171970 краевой бюджет 

120 3720 7564,3 120 1320 1320 1320 840 16324,3 федеральный бюджет 

инфраструктуры, создание 
комфортной среды жизни, 
повышение качества услуг 

образования, культуры 

0 0 1744,3 0 0 0 0 0 1744,3 внебюджетные 
источники 

26045 3775 67759,3 32095 47745 5245,00 5745,00 3245,00 191654,3 всего 

1645 7589 4305 525 705 505 1005 315 16594 местный бюджет 

27835 ###### 35470 1450 5220 3420 3420 2090 147467 краевой бюджет 

10. 3.1. Расширение 
коммунальных и социальных  
услуг 

2013-2020 
годы 

  

120 3720 5820 120 1320 1320 1320 840 14580 федеральный бюджет 

  

18600 
- 

  

1500 2000 

- - - 22100 всего 

600 0 0 150 200 0 0 0 950 местный бюджет 

11. 3.1.1. Развитие сети 
дошкольных учреждений 

2013-
2017годы 

  

18000 0 0 1350 1800 0 0 0 21150 краевой бюджет 

18600 

              18600 всего 

600               600 местный бюджет 

12. 3.1.1.1. Реконструкция детского 
сада «Ромашка» в С.Антипино 

2013 год Комитет по 
образованию и 
делам молодежи, 
отдел архитектуры 
и строительства 

18000               18000 краевой бюджет 

      1500         1500 всего 

      150         150 местный бюджет 

13. 3.1.1.2. Капитальный ремонт 
детского сада «Солнышко» в 
с.Тогул 

2016год Комитет по 
образованию и 
делам молодежи, 
отдел архитектуры 
и строительства       1350         1350 краевой бюджет 

        2000       2000 всего 

        200       200 местный бюджет 

        1800       1800 краевой бюджет 

14. 3.1.1.3 Капитальный ремонт 
детского сада «Тополек»  в 
с.Топтушка 

2017год Комитет по 
образованию и 
делам молодежи, 
отдел архитектуры 
и строительства 

                0 федеральный бюджет 
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5000 30 25000 25000 25000 2106 0 0 82136 всего 

265 0 2500 2500 2500 112 0 0 7877 местный бюджет 

  3.1.2. Развитие сети 
общеобразовательных 
учреждений 

2013-2015 
годы 

Комитет по 
образованию и 
делам молодежи, 
отдел архитектуры 
и строительства 

4735 0 22500 22501 22502 1994 0 0 74232 краевой бюджет 

  
30 25000 25000 25000       75030 всего 

  
30 2500 2500 2500       7530 местный бюджет 

  3.1.2.1 Капитальный ремонт 
Тогульской средней 
общеобразовательной школы в 
с.Тогул 

2013-2015 
годы 

Комитет по 
образованию и 
делам молодежи, 
отдел архитектуры 
и строительства 

  

  22500 22501 22502       67503 краевой бюджет 

5000               5000 всего 

265               265 местный бюджет 

  3.1.2.2. Капитальный ремонт 
Старотогульской основной 
общеобразовательной школы в 
с.Старый Тогул 

2013год Комитет по 
образованию и 
делам молодежи, 
отдел архитектуры 
и строительства 4735               4735 Краевой бюджет 

          2106     2106 всего 

          112     112 местный бюджет 

  3.1.2.3. Капитальный ремонт 
Тогульской основной 
общеобразовательной школы в 
с.Тогул 

2014год Комитет по 
образованию и 
делам молодежи, 
отдел архитектуры 
и строительства           1994     1994 Краевой бюджет 

0 1000 0 0 0 0 0 0 1000 всего 

0 100 0 0 0 0 0 0 100 местный бюджет 

  3.1.3. Развитие 
дополнительного образования 

2015 год   

0 900 0 0 0 0 0 0 900 краевой бюджет 

  1000             1000 всего 

  100             100 местный бюджет 

  3.1.3.1  Капитальный ремонт 
Дома детского творчества  

2015год Комитет по 
образованию и 
делам молодежи, 
отдел архитектуры 
и строительства   900             900 краевой бюджет 

0 0 42164,3 0 0 0 0 0 42164,3 всего 

0 0 4202 0 0 0 0 0 4202 местный бюджет 

0 0 36218 0 0 0 0 0 36218 краевой бюджет 

  3.1.4. Развитие физической 
культуры и спорта 

2014год   

0 0 1744,3 0 0 0 0 0 1744,3 внебюджетные 
источники 
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    38020           38020 всего 

    3802           3802 местный бюджет 

  3.1.4.1 Строительство 
спортивно-оздоровительного 
комплекса на 40 посещений в 
смену  в с.Антипино 

2014год   

    34218           34218 краевой бюджет 

    4144,3           4144,3 всего 

    400           400 местный бюджет 

    2000           2000 краевой бюджет 

  3.1.4.2 Обустройство стадиона 
в с.Тогул Тогульского района 
Алтайского края 

2015год Администрация 
района, 
администрация 
Тогульского 
сельсовета, ИЧП, 
население  

    1744,3           1744,3 Внебюджетные 
источники 

0 1100 0 0 0 0 0 0 1100 всего 

0 110 0 0 0 0 0 0 110 местный бюджет 

  3.1.5. Развитие культуры 2014 год   

0 990 0 0 0 0 0 0 990 краевой бюджет 

  1100             1100 всего 

  110             110 местный бюджет 

  3.1.5.1 Капитальный ремонт 
районной центральной 
библиотеки им. 
Н.Н.Чебаевского 

2014 год Отдел по культуре 

  990             990 краевой бюджет 

2200 1200 0 0 0 0 0 0 3400 всего   3.1.6. Развитие 
здравоохранения 

2013-2014 
годы 

  

2200 1200 0 0 0 0 0 0 3400 краевой бюджет 

1100               1100 всего   3.1.6.1 Капитальный ремонт 
здания стационара КГБУ 
«Тогульская ЦРБ» в с.Тогул 

2013год КГБУ «Тогульская 
ЦРБ» 

1100               1100 краевой бюджет 

1100               1100 всего   3.1.6.2 Капитальный ремонт 
рентгенологического кабинета 
КГБУ «Тогульская ЦРБ» в 
с.Тогул 

2013год КГБУ «Тогульская 
ЦРБ» 

1100               1100 краевой бюджет 

  3.1.6.3 Капитальный ремонт 
детского отделения КГБУ 
«Тогульская ЦРБ» в с.Тогул 

2014 год КГБУ «Тогульская 
ЦРБ» 

  1200             1200 всего 
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  1200             1200 краевой бюджет 

245 445 595 5595 20745 12245 12745 3245 55860 всего 

25 225 375 725 2045 995 1495 315 6200 местный бюджет 

100 100 100 3250 13780 7830 7830 2090 35080 краевой бюджет 

  3.1.7  Развитие инженерной 
инфраструктуры 

2013-2020 
годы 

  

120 120 120 1620 4920 3420 3420 840 14580 федеральный бюджет 

      5000 12000       17000 всего 

      350 840       1190 местный бюджет 

      3150 7560       10710 краевой бюджет 

  3.1.7.1 Строительство станции 
очистки воды в с.Антипино 

2014-2015 
годы 

Отдел ЖКХ, 
администрация 
Антипинского 
сельсовета 

      1500 3600       5100 федеральный бюджет 

        3500 7000 7000   17500 всего 

        700 490 490   1680 местный бюджет 

        2800 4410 4410   11620 краевой бюджет 

  3.1.7.2 Реконструкция системы 
водоснабжения в с.Тогул 

2013-
2015годы  

Отдел ЖКХ 

          2100 2100   4200 федеральный бюджет 

  200             200 всего   3.1.7.3 Замена отопительного 
котла в котельной 
Колонковской 
общеобразовательной школы в 
с.Колонково 

2014год Комитет по 
образованию и 
делам молодежи, 
отдел ЖКХ   200             200 Местный бюджет 

    350           350 всего   3.1.7.4 Замена отопительного 
котла в котельной 
Топтушинской  основной 
общеобразовательной школы в 
с.Топтушка 

2015год Комитет по 
образованию и 
делам молодежи, 
отдел ЖКХ     350           350 Местный бюджет 
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      350         350 всего   3.1.7.5 Замена отопительного 
котла в котельной Бурановской 
основной 
общеобразовательной школы в 
с.Бураново 

2016год Комитет по 
образованию и 
делам молодежи, 
отдел ЖКХ       350         350 Местный бюджет 

245 245 245 245 245 245 245 245 1960 всего 

25 25 25 25 25 25 25 25 200 местный бюджет 

100 100 100 100 100 100 100 100 800 краевой бюджет 

  3.1.7.6 Подготовка  
технической и  
правоустанавливающей  
документации по  автодорогам  
местного  значения 

2013-2020 
годы 

Администрация 
района, 
Администрации 
сельсоветов 

120 120 120 120 120 120 120 120 960 федеральный  бюджет 

        5000 5000     10000 всего 

        480 480     960 местный бюджет 

        3320 3320     6640 краевой бюджет 

  3.1.7.7 Геологоразведка, 
бурение скважины и 
строительство водопроводных 
сетей 2,5км. в с.Колонково 

2017-2018 
годы 

Отдел ЖКХ, 
администрация 
Антипинского 
сельсовета 

        1200 1200     2400 федеральный  бюджет 

            500   500 всего   3.1.7.8 Бурение скважины в 
заречной части с.Тогул  

2019год Отдел ЖКХ 

            500   500 местный бюджет 

            5000   5000 всего 

            480   480 местный бюджет 

            3320   3320 краевой бюджет 

  3.1.7.9 Реконструкция 
водопроводных сетей 2км. в 
с.Новоиушино  

2019год Отдел ЖКХ, 
Администрация  
Новоиушинского 
сельсовета 

            1200   1200 федеральный бюджет 

              3000 3000 всего 

              290 290 местный бюджет 

  3.1.7.10 Реконструкция 
водопроводных сетей 1,5км. в 
с.Топтушка  

2020 год Отдел ЖКХ, 
Администрация 
Топтушинского 
сельсовета 

              1990 1990 краевой бюджет 
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              720 720 федеральный бюджет 

0 450 1300 100 100 100 100 100 2250 всего 

0 210 660 60 60 60 60 60 1170 краевой бюджет 

  Задача 4.Грантовая поддержка 
местных инициатив граждан 

2013-2020 
годы 

  

0 240 520 40 40 40 40 40 960 внебюджетные 
источники 

0 450 1300 100 100 100 100 100 2250 всего 

0 210 660 60 60 60 60 60 1170 краевой бюджет 

  4.1. Гранты на поддержку 
местных инициатив 

2013-2020 
годы 

  

0 240 520 40 40 40 40 40 960 внебюджетные 
источники 

  250             250 всего 

  90             90 краевой бюджет 

  4.1.1. Обустройство 
спортивной площадки в 
с.Колонково 

2013год Администрация 
района, 
администрация 
Антипинского 
сельсовета, ИЧП, 
население   160             160 внебюджетные 

источники 

    1000           1000 всего 

    600           600 краевой бюджет 

  4.1.2. Обустройство парка  с 
детской площадкой в  с.Тогул 

2013год Администрация 
района, 
администрация 
Тогульского 
сельсовета, ИЧП, 
население     400           400 внебюджетные 

источники 

    100 100 100 100 100 100 600 всего 

    60 60 60 60 60 60 360 краевой бюджет 

  4.1.3. Уличное освещение 
с.Тогул 

2013-2020 
годы 

Администрация 
района, 
администрация 
Тогульского 
сельсовета, ИЧП, 
население 

    40 40 40 40 40 40 240 внебюджетные 
источники 

0 200             200 всего   4.1.4. Строительство тротуара 
от ул.Южной до ул. Парковой 

2014год Администрация 
района, 
администрация 
Тогульского 0 120             120 краевой бюджет 
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сельсовета, ИЧП, 
население 

0 80             80 внебюджетные 
источники 

0   200           200 всего 

0   120           120 краевой бюджет 

  4.1.5. Строительство 
подвесного моста через 
р.Тогул 

2015год Администрация 
района, 
администрация 
Тогульского 
сельсовета, ИЧП, 
население 0   80           80 внебюджетные 

источники 

 
 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.10.2014 г.  № 246  

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка из  земель 

населенного пункта 
Рассмотрев заявление Ананина Юрия  

Александровича, проживающего по адресу: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Топтушка, ул. 
Советская, 43, и  на основании ст. 6 п. 6а Федерального 
Закона от 13.05.2008 г.  № 66-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О государственном кадастре 
недвижимости», руководствуясь ст. 28, ст. 29 и ст. 34 
Земельного кодекса Российской Федерации,   П О С Т А 
Н О В Л Я Ю : 

1.Утвердить и выдать заявителю схему 
расположения земельного участка из земель населенного 
пункта   для ведения личного подсобного хозяйства общей 
площадью 4000 кв.м., расположенного по адресу: с.   
Топтушка, ул. Советская, 43а.    

2.Предложить Ананину Ю.А.  провести  
землеустроительные работы по межеванию границ и 
изготовлению кадастрового паспорта  земельного участка. 

3.Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района (Чернядьева А.Ю.). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  03.10.2014 г. № 247  

Об утверждении муниципальной 
программы «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Тогульском районе» на 2014-2020годы 

В соответствии с постановлением 
Администрации Тогульского района Алтайского края от 
13.12.2013 №393 «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Тогульского района»  Постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную 
программу Тогульского района Алтайского края    
«Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Тогульском районе» на 2014-
2020годы 

2.Признать утратившим силу постановление 
Администрации района от 24.12.2013 №403 «Об 
утверждении районной целевой программы «О поддержке и 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Тогульском районе на 2014-2016годы» 

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Тогульского района, начальника Главного 
управления по экономическому развитию и имущественным 
отношениям Чернядьеву А.Ю. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Тогульском районе» на 2014-2016 
годы 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной  программы «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в Тогульском районе на 

2014-2020 годы» 
 

Ответственный 
исполнитель 
программы 

Главное управление по 
экономическому развитию и 
имущественным отношениям 
Администрации Тогульского района 

Соисполнители 
программы 

Совет предпринимателей при главе 
Администрации Тогульского района, 

Управление по образованию и делам 
молодежи Администрации 
Тогульского района Алтайского края, 
АКОО «Центр социальных инициатив 
«Возрождение» 
КГУ «Центр занятости населения по 
Тогульскому району» 

Участники 
программы 

Субъекты малого и среднего 
предпринимательства Тогульского 
района 

Цели программы создание благоприятных условий 
для  организации и ведения бизнеса 
в Тогульском районе 

Задачи программы совершенствование механизмов 
финансово-кредитной и 
имущественной поддержки малого и 
среднего предпринимательства в 
Тогульском районе; 
информационное сопровождение 
реализации мероприятий по 
муниципальной поддержке малого и 
среднего предпринимательства и 
пропаганда предпринимательской 
деятельности в Тогульском районе 

Индикаторы и 
показатели 
программы 

-количество вновь 
зарегистрированных субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства (далее – 
«СМСП»)в Тогульском районе; 
- доля среднесписочной численности 
работников (без внешних 
совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций 
Тогульского района; 
- удельный вес занятых в малом 
бизнесе в общей численности 
занятых в экономике; 
- объем налоговых поступлений от 
СМСП в консолидированном 
бюджете Тогульского района; 
-численность занятых в сфере 
малого и среднего  
предпринимательства Тогульского 
района; 
- уровень среднемесячной 
начисленной заработной платы на 
малых и средних предприятиях 
Тогульского района 
- количество СМСП получивших 
финансовую поддержку 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2014-2020 годы 

Объемы 
финансирования 
программы 

общий объем финансирования за 
счет средств районного бюджета 
составляет 1963,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2014 году – 170,0 тыс. рублей; 
в 2015 году – 285,5 тыс. рублей; 
в 2016 году – 285,5 тыс. рублей; 
в 2017 году – 305,5 тыс.рублей 
в 2018 году – 305,5 тыс.рублей 
в 2019 году – 305,5 тыс.рублей 
в 2020 году – 305,5 тыс.рублей 
Объем финансирования подлежит 
ежегодному уточнению в 
соответствии с законом о районном 
бюджете на очередной финансовый 
год и на плановый период 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

К 2020году: 
- количество СМСП составит 
134единицы; 
- доля среднесписочной численности 
работников (без внешних 
совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной 
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численности работников (без 
внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций 
Тогульского района составит 38%; 
-удельный вес занятых в малом 
бизнесе в общей численности 
занятых в экономике составит      
50%; 
-объем налоговых поступлений от 
СМСП в консолидированный бюджет 
района составит 10000 тыс. рублей; 
- численность занятых в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства Тогульского 
района составит 790чел. 
- уровень среднемесячной 
начисленной заработной платы на 
малых и средних предприятиях 
Тогульского района вырастет к 
уровню 2012года на 164% 
- количество СМСП получивших 
финансовую поддержку ежегодно 
составит не менее 10человек 

 
I. Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы 
Настоящая программа определяет перечень 

мероприятий, направленных на достижение целей 
государственной политики в области развития 
предпринимательства в Тогульском районе. 
Нормативной правовой базой для разработки программы 
является Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации",  закон Алтайского края от 
17.11.2008 N 110-ЗС "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Алтайском крае",  закон 
Алтайского края от 21.11.2012 N 86-ЗС "Об утверждении 
стратегии социально-экономического развития Алтайского 
края до 2025 года", закон Алтайского края от 21.11.2012 N 
87-ЗС "Об утверждении программы социально-
экономического развития Алтайского края на период до 
2017 года", программа социально-экономического развития 
Тогульского района на период до 2017года. 

В настоящей программе используется следующие 
понятия и термины: 

Субъекты малого и среднего предпринимательства 
(СМСП)-  внесенные в единый государственный реестр 
юридических лиц потребительские кооперативы и 
коммерческие организации (за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий), 
а также физические лица, внесенные в единый 
государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица (далее - индивидуальные 
предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, 
соответствующие следующим условиям: 

1) для юридических лиц - суммарная доля участия 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, иностранных юридических 
лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных 
организаций (объединений), благотворительных и иных 
фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
указанных юридических лиц не должна превышать двадцать 
пять процентов (за исключением активов акционерных 
инвестиционных фондов и закрытых паевых 
инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая 
одному или нескольким юридическим лицам, не 
являющимся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, не должна превышать двадцать пять 
процентов (данное ограничение не распространяется на 
хозяйственные общества, деятельность которых 
заключается в практическом применении (внедрении) 
результатов интеллектуальной деятельности (программ для 
электронных вычислительных машин, баз данных, 
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 
селекционных достижений, топологий интегральных 
микросхем, секретов производства (ноу-хау), 
исключительные права на которые принадлежат 

учредителям (участникам) таких хозяйственных обществ - 
бюджетным научным учреждениям или созданным 
государственными академиями наук научным учреждениям 
либо бюджетным образовательным учреждениям высшего 
профессионального образования или созданным 
государственными академиями наук образовательным 
учреждениям высшего профессионального образования); 

2) средняя численность работников за 
предшествующий календарный год не должна превышать 
следующие предельные значения средней численности 
работников для каждой категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства: 
а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек 
включительно для средних предприятий; 
б) до ста человек включительно для малых предприятий; 
среди малых предприятий выделяются микропредприятия - 
до пятнадцати человек; 

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) 
без учета налога на добавленную стоимость или балансовая 
стоимость активов (остаточная стоимость основных средств 
и нематериальных активов) за предшествующий 
календарный год не должна превышать предельные 
значения, установленные Правительством Российской 
Федерации для каждой категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Средняя численность работников 
микропредприятия, малого предприятия или среднего 
предприятия за календарный год определяется с учетом 
всех его работников, в том числе работников, работающих 
по гражданско-правовым договорам или по 
совместительству с учетом реально отработанного времени, 
работников представительств, филиалов и других 
обособленных подразделений указанных микропредприятия, 
малого предприятия или среднего предприятия. Выручка от 
реализации товаров (работ, услуг) за календарный год 
определяется в порядке, установленном Налоговым 
кодексом Российской Федерации. Балансовая стоимость 
активов (остаточная стоимость основных средств и 
нематериальных активов) определяется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 
учете. 
2. Характеристика  проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами 
На протяжении последних лет в развитии  малого  

предпринимательства преобладали позитивные тенденции. 
За 2008- 2012 гг. численность занятых в малом бизнесе 
увеличилась на 10 %, составив на начало 2013 года свыше  
700человек. Доля в общей численности занятых в экономике 
возросла от 18,3%  до 24,9% занятых в экономике в целом. В 
2012году наблюдалась положительная тенденция по 
образованию  крестьянско- фермерских хозяйств, их число 
увеличилось  с 6 до 16ед.  Но  в связи с увеличением 
налогов в пенсионный фонд   в 2013 году  началось 
массовое закрытие  предприятий малого бизнеса.  
Благодаря  пересмотра Правительством  сложившийся 
ситуации в стране и изменения  ставок в пенсионный фонд в 
2014 г в конце 2013 года в Тогульском районе наблюдается  
повторная регистрация  закрывшихся  индивидуальных 
предпринимателей.  Создаются новые, конкурентно -
способные виды деятельности.  

На 1 января 2014 года на территории района 
располагалось 85 стационарных магазинов, из них 13 
продовольственных, 29 промышленных и 43 смешанных. Из 
общего количества действующих магазинов 12 принадлежит 
потребкооперации.  Обеспеченность торговыми площадями 
в 2014 году увеличилась  на 2,5 % к 2013 году. 

Для информационной поддержки малого 
предпринимательства на базе Главного управления по 
экономическому развитию и имущественных отношений 
Администрации района  работает информационно- 
консультационный центр, где предприниматели могут 
получить широкий спектр информации. 

Разработан и утвержден постановлением 
Администрации Тогульского района от 12.02.2014года №33 
перечень видов предпринимательской деятельности, 
приоритетных для оказания муниципальной поддержки в 
первоочередном порядке в который вошли следующие виды 
деятельности: 
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1.Производство и переработка сельскохозяйственной 
продукции  
2.Туризм  
3.Развитие народных промыслов 
4.Дополнительное образование детей 
5.Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства 
6.Совершенствование и развитие сферы бытового 
обслуживания населения 
7.Инновационная деятельность  
8.Услуги в сфере здравоохранения  
9.Строительство 
10.Производство строительных материалов 
11.Услуги оценщика 

Важной составляющей развития малого и среднего 
предпринимательства является государственная поддержка, 
осуществляемая на системной основе. Наиболее 
востребованными в последние годы инструментами 
финансовой помощи являются:  

субсидирование части банковской процентной 
ставки по привлекаемым кредитам; 

поручительства гарантийного фонда;  
микрокредиты фонда микрозаймов;  
гранты начинающим предпринимателям для 

открытия собственного бизнеса,  предоставляемые СМСП, 
занятым в реальном секторе экономики и в сфере услуг, не 
имеющим задолженности по налогам и сборам в бюджеты 
всех уровней и обеспечивающим рост заработной платы и 
новые рабочие места. 

Проблемами в развитии малого и среднего 
предпринимательства в Тогульском районе остаются: 

недостаточный рост доли занятости населения в 
сфере малого и среднего предпринимательства; 

низкий уровень модернизации производств; 
ограниченный доступ СМСП к финансовым 

ресурсам; 
недостаточный уровень юридических 

(экономических) знаний СМСП. 
Решение обозначенных проблем требует 

совершенствования существующих механизмов поддержки 
малых предприятий. Наиболее эффективным является 
предоставление субъектам малого и среднего 
предпринимательства различного рода субсидий на 
погашение издержек, связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, предоставление 
грантов для начинающих субъектов предпринимательства. 
Мероприятия по поддержке молодежного 
предпринимательства необходимы для вовлечения молодых 
людей в возрасте до 30 лет в предпринимательскую 
деятельность.  

В 2013 году завершена реализация муниципальной  
целевой программы «О поддержке и развитии малого и 
среднего предпринимательства в Тогульском районе на 
2011-2013 годы», в рамках которой в  2011году выделено и 
освоено : из местного бюджета 15 тыс.руб., в 2012 году – 1,2 
тыс.руб, в 2013 г-13 тыс руб; краевого и федерального : в 
2011 г 60 тыс. руб.,в 2013 г 99 тыс.руб. За три года  получили  
поддержку ( информационную, консультационную, 
финансовую) более 60 предпринимателей района.  

Целью программы является создание 
благоприятных условий для организации и ведения бизнеса 
в Тогульском районе. 

Задачи программы:  
- совершенствование механизмов финансово-кредитной и 
имущественной поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Тогульском районе; 
- информационное сопровождение реализации мероприятий 
по муниципальной поддержке малого и среднего 
предпринимательства и пропаганда предпринимательской 
деятельности в Тогульском районе. 

4. Общая характеристика мероприятий муниципальной 
программы  

Система программных мероприятий на 2014-2020 
годы представляет собой действия, ориентированные на 
финансовую и информационную поддержку малого и 
среднего предпринимательства.   

В целях дальнейшего развития государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства в 
районе  предусмотрена реализация следующих 
программных мероприятий: 

1. В рамках совершенствования механизмов 
финансово-кредитной и имущественной поддержки малого и 
среднего бизнеса предусмотрены наиболее востребованные 
в последние годы инструменты финансовой помощи: 
субсидирование части банковской процентной ставки по 
привлекаемым кредитам, поручительства гарантийного 
фонда, микрокредиты фонда микрозаймов, гранты для 
открытия собственного бизнеса начинающим 
предпринимателям. 
 2. Мероприятия по информационной  поддержке и 
формированию положительного имиджа 
предпринимательской деятельности реализуются 
посредством организации круглых столов, совещаний, 
семинаров по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства, публичных состязаний, соревнований 
среди СМСП, позиционирования лучших из них на районных 
и региональных  выставках, и т.д. Кроме того, указанные 
мероприятия направлены на популяризацию 
предпринимательства среди молодежи на территории 
района. 

Подробный перечень программных мероприятий, 
соответствующий целям и задачам муниципальной  
программы «Поддержка и  развитие малого и среднего 
предпринимательства в Тогульском районе»  на 2014-2016 
годы приведен в приложении 1. 

5. Общий объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации муниципальной программы 

Для достижения цели и решения задач, 
определенных настоящей программой, для осуществления 
государственной политики по оказанию поддержки малого и 
среднего предпринимательства необходимы средства 
районного бюджета. 

Выполнение программных мероприятий в пределах 
средств, предусмотренных в районном  бюджете на 2014- 
2016 годы, позволит району ежегодно участвовать в 
конкурсах  на право софинансирования мероприятий из 
краевого бюджета . 

Общий объем финансирования программы 
составляет 1963тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 170,0 тыс. рублей; 
в 2015 году – 285,5 тыс. рублей; 
в 2016 году – 285,5 тыс. рублей; 
в 2017 году – 305,5 тыс. рублей; 
в 2018 году – 305,5 тыс. рублей; 
в 2019 году – 305,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 305,5 тыс. рублей; 
Объемы финансирования мероприятий программы 

уточняются при разработке и утверждении районного 
бюджета на соответствующий финансовый год и на 
плановый период. 

6. Методика оценки эффективности муниципальной 
программы 

Эффективность реализации программы 
характеризуется следующими показателями:  
- ежегодное увеличение количества СМСП не менее чем на 
5 единиц; 
-ежегодное увеличение численности занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства Тогульского района 
не менее чем на 10 человек; 
-ежегодное увеличение объема налоговых поступлений от 
СМСП в консолидированный бюджет района не менее чем 
на 10%;  
- увеличение доли занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства в общей численности экономически 
активного населения района не менее чем на 1 процентный 
пункт; 
-прирост уровня среднемесячной заработной платы на 
малых и средних предприятиях Тогульского района составит 
164% к уровню 2012года. 

7. Система управления реализацией муниципальной 
программы 

Разработчик программы контролирует выполнение 
программных мероприятий, обеспечивает согласованность 
действий исполнителей мероприятий программы, целевое 
использование бюджетных средств, осуществляет при 
необходимости корректировку программы, в том числе 
включение в нее новых мероприятий. Исполнители 
муниципальной программы, в рамках своей компетенции, 
разрабатывают нормативные правовые акты 
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Администрации Тогульского района, регламентирующие 
сроки и порядок рассмотрения заявок СМСП, 
претендующих на государственную поддержку, 
обеспечивают выполнение намеченных мероприятий, 
осуществляют размещение заказов на выполнение работ в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", подготовку предложений по 
корректировке муниципальной программы, формирование 
бюджетных заявок на финансирование мероприятий 
муниципальной программы, представляют отчет о ходе их 
реализации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к муниципальной  программе «Поддержка  и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Тогульском районе»  на 2014-

2016 годы» 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы  
«Поддержка  и развитие малого и среднего предпринимательства в Тогульском районе»  

на 2014-2020 годы 
Сумма расходов районного бюджета, тыс. руб. Цели, задачи, мероприятия Срок 

реализации 
Участник программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

Всего 

Цель: создание благоприятных условий для 
организации и ведения бизнеса в Тогульском 
районе 

 

2014-2020годы  170 285,5 285,5 305,5 305,5 305,5 305,5 2062 

Задача 1: совершенствование механизмов 
финансово-кредитной и имущественной 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Тогульском районе 

2014-2020годы  165 270 270 290 290 290 290 1967 

Мероприятие 
1.1 Субсидирование части банковской 
процентной ставки по кредитам, привлекаемым 
СМСП 

 

 МУ Главное управление 
экономики 

 

0 0 
 

0 0 0 0 0 7 

1.2.Развитие системы кредитования СМСП с 
использованием средств гарантийного фонда 

 МУ Главное управление 
экономики, Гарантийный 

фонд 
 

- - - - - - - - 

1.3 Развитие системы кредитования СМП с 
использованием средств фонда микрозаймов 

 МУ Главное управление 
экономики, 

Фонд микрозаймов 
 

- - - - - - - - 

1.4 предоставление грантов начинающим 
субъектам малого предпринимательства   

 

 МУ Главное управление 
экономики, Управление по 

развитию 
предпринимательства 

Алтайского края 

65 60 60 80 80 80 80 320 

1.5 Поддержка социального 
предпринимательства 

 МУ Главное управление 
экономики, Управление по 

развитию 
предпринимательства 

Алтайского края 

100 200 200 200 200 200 200 1400 

1.6 Реализация массовых программ обучения и 
повышения квалификации 

 МУ Главное управление 
экономики, Управление по 

развитию 
предпринимательства 

Алтайского края 

0 10 10 10 10 10 10 60 

1.7 Участие предпринимателей в конкурсах на 
поставку товаров, оказание услуг и работ для 
муниципальных нужд путем проведения торгов 
и запроса котировок 

 МУ Главное управление 
экономики 

- - - - - - - - 
 

Задача 2: - информационное сопровождение 
реализации мероприятий по муниципальной 

  5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 95 
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поддержке малого и среднего 
предпринимательства и пропаганда 
предпринимательской деятельности в 
Тогульском районе 
2.1 Организация круглых столов, совещаний, 
семинаров по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства 

 МУ Главное управление 
экономики, Совет 

предпринимателей 

- - - - - - - - 
 

2.2  Привлечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства к участию в выставках, 
ярмарках 

 МУ Главное управление 
экономики, Совет 

предпринимателей 

- 5 5 5 5 5 5 30 

2.3  Освещение в средствах массовой 
информации проблем развития 
предпринимательства, положительного опыта 
работы предпринимателей, предприятий. 

 МУ Главное управление 
экономики, Совет 

предпринимателей, 
Редакция газеты 
«Сельские огни» 

- - - - - - - - 
 

2.4 Организация конкурсов среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

 МУ Главное управление 
экономики, Совет 

предпринимателей 

        

2.5 Проведение районного конкурса школьных 
работ 

 МУ Главное управление 
экономики, Комитет по 

образованию 

0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

2.6 развитие и обеспечение деятельности 
объектов инфраструктуры поддержки субъектов 
малого предпринимательства 

 МУ Главное управление 
экономики 

5 2 2 2 2 2 2 14 

2.7 Содействие развитию молодежного 
предпринимательства 

 МУ Главное управление 
экономики, Совет 

предпринимателей 

0 8 8 8 8 8 8 48 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к муниципальной  программе «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Тогульском районе»  на 2014-
2016 годы 

СВЕДЕНИЯ 
об индикаторах  муниципальной  программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тогульском районе » на 2014-2020 годы и их значениях 

Значение индикатора по годам № п/п Целевой индикатор Единица  
измерения 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. количество вновь зарегистрированных СМСП в Тогульском районе единиц 17 18 19 19 20 20 21 
2. Количество вновь зарегистрированных СМСП на 1 тысячу существующих СМСП единиц 2 2 3 3 3 4 4 
3. Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в 

экономике 
% 26 27 28 28 29 29 30 

4. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 
средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций Тогульского района 

% 36 36 37 37 38 38 40 

5. Объем налоговых поступлений от СМСП в консолидированный бюджет района тыс. рублей 6000 6600 7260 7986 8785 9660 10000 
6. Объем инвестиций в основной капитал, привлеченных малыми и средними 

предприятиями (по отношению к уровню 2012 года) 
% 110 115 120 125 135 140 145 

7. численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства Тогульского 
района 

единиц 
 

730 740 750 760 770 780 790 

8. Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и 
средних предприятиях Алтайского края (по отношению к уровню 2012 года) 

рублей 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 

10. Количество СМСП, получивших поддержку, в том числе в рамках мероприятий: единиц 10 30 12 30 12 30 15 
11. 

поддержка начинающих СМСП путем предоставления целевых грантов 
единиц 2 3 3 4 4 4 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к муниципальной  программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тогульском районе»  на 2014-2016 годы 

ОБЪЕМ 
финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

 
Источники и направления расходов Сумма расходов, тыс. рублей 

 
 

2014 год 2015год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего финансовых затрат 170 285,5 285,5 305,5 305,5 305,5 305,5 

в том числе     
 

   

из районного бюджета 170 285,5 285,5 305,5 305,5 305,5 305,5 

из краевого бюджета        

из федерального бюджета (на условиях софинансирования)        

из внебюджетных источников        

Капитальные вложения 100 200 200 200 200 200 200 

в том числе        

из районного бюджета 100 200 200 200 200 200 200 

из краевого бюджета        

из федерального бюджета (на условиях софинансирования)        

из внебюджетных источников        

Прочие расходы        

в том числе        

из районного бюджета        

из краевого бюджета        

из федерального бюджета (на условиях софинансирования)        

из внебюджетных источников        

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 



 

 27 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.10.2014 г.  № 248  

О проведении конкурсного отбора  
субъектов малого предпринимательства для 
предоставления  муниципальной поддержки 

в виде целевых грантов на  создание 
собственного бизнеса 

В соответствии с постановлением 
Администрации Тогульского района от 03.10.2014 №247 
«Об утверждении муниципальной программы  
«Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Тогульском районе»  на 2014 – 
2020 годы»  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора 
субъектов малого предпринимательства для 
предоставления муниципальной поддержки в виде целевых 
грантов на создание собственного бизнеса  (Приложение). 

2. Главному управлению по экономическому 
развитию и имущественным отношениям Администрации 
Тогульского района Алтайского края: 

- организовать проведение конкурсного отбора 
субъектов малого предпринимательства, претендующих на 
предоставление муниципальной поддержки в виде целевых 
грантов на создание собственного бизнеса; 

- создать конкурсную комиссию по отбору заявок 
вышеуказанных субъектов малого предпринимательства и 
утвердить ее состав; 

- выплату субсидий субъектам малого 
предпринимательства осуществлять в соответствии с 
утвержденным Порядком. 

 3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить  
на  заместителя главы Администрации района, начальника 
Главного управления по экономическому развитию и 
имущественным отношениям Чернядьеву А.Ю. 

Приложение  
к постановлению Администрации 

Тогульского района 
от_03.10.2014 № 248 

ПОРЯДОК 
проведения конкурсного отбора  субъектов малого 

предпринимательства для предоставления муниципальной 
поддержки в виде  целевых грантов на создание 

собственного бизнеса   
1.1.  Настоящий Порядок разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», законом Алтайского края от 
17.11.2008 № 110-ЗС «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Алтайском крае», постановлением 
Администрации края от 24.01.2014 №20 «Об утверждении 
государственной программы Алтайского края «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в Ал-
тайском крае» на 2014 - 2020 годы», постановлением 
Администрации Тогульского района от 03.10.2014 №247 «Об 
утверждении муниципальной программы  «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в 
Тогульском районе» на 2014-2020 годы» 

1.2. Целевые гранты начинающим субъектам 
малого предпринимательства (далее - «Субъекты») на 
создание собственного бизнеса - субсидии индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам - производителям 
товаров (работ, услуг), предоставляемые на безвозмездной 
и безвозвратной основе на условиях долевого 
финансирования целевых расходов на государственную 
регистрацию юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, расходов, связанных с началом 
предпринимательской деятельности, в том числе с арендой 
помещений, приобретением основных средств и 
материалов, а также выплат по передаче прав на франшизу 
(паушальный взнос) (далее - «Гранты»). Субсидии за счет 
средств краевого, федерального и местного бюджетов  
предоставляются на финансирование расходов, понесенных 
Субъектом за период с момента его государственной 
регистрации и в течение исполнения им обязательств по 
договору о предоставлении Гранта. 

1.3. Гранты предоставляются Главным 
управлением по экономическому развитию и 
имущественным отношениям Администрации Тогульского 
района Алтайского края (далее - «Управление») по итогам 
проводимых им конкурсов после прохождения Субъектами 
(индивидуальными предпринимателями или учредителем 
(учредителями) юридического лица) краткосрочного 
обучения, в том числе по направлению службы занятости. 
Прохождение Субъектами (идуальными предпринимателями 
или учредителем (учредителями) юридического лица) 
краткосрочного обучения не требуется для начинающих 
предпринимателей, имеющих диплом о высшем 
юридическом и (или) экономическом образовании 
(профильной переподготовке). 

1.4. Настоящий Порядок определяет: 
условия и порядок предоставления Грантов; 
критерии отбора Субъектов, претендующих на 

получение Г ранта; 
процедуру возврата Грантов в случае нарушения 

условий, установленных при их предоставлении. 
1.5. Участниками конкурсного отбора на 

предоставление Грантов могут быть Субъекты: 
вновь зарегистрированные, срок государственной 

регистрации которых в качестве индивидуального 
предпринимателя или юридического лица составляет на 
момент обращения за государственной поддержкой менее 
одного календарного года; 

представившие на конкурсный отбор документы в 
полном объеме и в соответствии с пунктом 3.1 настоящего 
Порядка. 

К приоритетной целевой группе получателей 
Грантов относятся индивидуальные предприниматели и 
малые предприятия, учредителями которых являются лица 
из числа безработных; молодые семьи, имеющие детей, в 
том числе неполные молодые семьи, состоящие из одного 
молодого родителя и одного и более детей, при условии, что 
возраст каждого из супругов либо одного родителя в 
неполной семье не превышает 35 лет; работники, находя-
щиеся под угрозой массового увольнения, работающие на 
условиях неполного рабочего времени, находящиеся в 
отпуске без сохранения заработной платы, трудоустроенные 
на предприятиях, где работы временно приостановлены 
либо проводятся мероприятия по высвобождению 
работников; военнослужащие, уволенные в запас в связи с 
сокращением Вооруженных сил Российской Федерации; 
субъекты молодежного предпринимательства (физические 
лица в возрасте до 30 лет; юридические лица, в уставном 
капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам 
в возрасте до 30 лет, составляет более 50 процентов); 
субъекты, относящиеся к социальному 
предпринимательству. При этом под социальным 
предпринимательством понимается социально от-
ветственная деятельность субъектов малого 
предпринимательства, направленная на решение 
социальных проблем, в том числе обеспечивающих вы-
полнение следующих условий: 

обеспечение занятости инвалидов, женщин, 
имеющих детей в возрасте до 7 лет, детей-сирот, 
выпускников детских домов, людей пенсионного возраста, 
лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - 
«социально незащищенные группы граждан»), а также лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 лет, 
предшествующих дате проведения конкурсного отбора, при 
условии, что среднесписочная численность указанных кате-
горий граждан среди работников составляет не менее 50 
процентов, а доля в фонде оплаты труда - не менее 25 
процентов; 

предоставление услуг (производство товаров) в 
следующих сферах деятельности: 

содействие профессиональной ориентации и 
трудоустройству, включая содействие самозанятости 
социально незащищенных групп граждан; 

социальное обслуживание социально 
незащищенных групп граждан и семей с детьми в области 
здравоохранения, физической культуры и массового спорта, 
проведение занятий в детских и молодежных кружках, 
секциях, студиях; 
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организация социального туризма - экскурсионно-
познавательных туров для социально незащищенных групп 
граждан; 

оказание помощи пострадавшим в результате 
стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных 
катастроф, социальных, национальных, религиозных 
конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 

' производство и (или) реализация медицинской 
техники, протезноортопедических изделий, а также 
технических средств, включая автомототранспорт, 
материалы, которые могут быть использованы 
исключительно для профилактики инвалидности или 
реабилитации инвалидов; 

обеспечение культурно-просветительской 
деятельности (театры, школы-студии, музыкальные 
учреждения, творческие мастерские); 

предоставление образовательных услуг 
социально незащищенным группам граждан; 

содействие вовлечению в социально активную 
деятельность социально незащищенных групп граждан, а 
также лиц, освобожденных из мест лишения свободы и лиц, 
страдающих наркоманией и алкоголизмом; 

профилактика социально опасных форм 
поведения граждан. 

1.6. Государственная поддержка не 
оказывается Субъектам: не соответствующим определению 
«субъект малого предпринимательства», а также в случаях, 
определенных частями 3-5 статьи 14 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»; 

имеющим за отчетный период, предшествующий 
принятию решения о предоставлении государственной 
поддержки, либо предусмотренную бизнеспроектом 
среднюю заработную плату одного работника ниже 
установленной в данный момент величины прожиточного 
минимума для трудоспособного населения в Алтайском 
крае; 

находящимся в стадии реорганизации, ликвидации 
и банкротства, а также деятельность которых 
приостановлена в соответствии с действующим 
законодательством; 

имеющим просроченную задолженность по 
налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную 
систему Российской Федерации, а также задолженность по 
заработной плате; 

основным видом деятельности которых является 
предоставление недвижимости в аренду; 

зарегистрированным за пределами Тогульского 
района. 

2.Условия предоставления Гранта 
1.7. Каждый Субъект, соответствующий 

требованиям пункта 1.5 настоящего Порядка, может быть 
участником конкурсного отбора с целью предоставления 
Грантов по одному бизнес-проекту. 

Бизнес-проект - план Субъекта, раскрывающий 
возможность создания собственного бизнеса (производство 
товаров, выполнение работ, оказание услуг), выполненный в 
форме описания, расчетов, прогнозов. 

Обязательными условиями бизнес-проекта 
являются финансирование Субъектом расходов на его 
реализацию в размере не менее 20 процентов от объема 
предоставляемого Г ранта и создание не менее трех 
рабочих мест. 

Расходы Субъекта, которые не могут быть 
возмещены за счет средств Г ранта: 

приобретение канцелярских товаров; 
выплата заработной платы наемным работникам 

и самому Субъекту; 
оплата страховых взносов; 
расчеты с бюджетом по налогам, сборам и 

взносам; 
погашение кредитов, полученных от кредитных 

организаций, и обслуживание обязательств по кредитным 
соглашениям и договорам. 

1.8. Сумма Гранта для одного Субъекта не 
может превышать 300 тысяч рублей. 

В случае, когда учредителями вновь созданного 
юридического лица являются несколько физических лиц, 
включенных в приоритетную целевую группу, сумма Гранта 

указанному юридическому лицу не должна превышать 
суммы, равной произведению числа указанных учредителей 
на 300 тысяч рублей. 

Общая сумма Г рантов Субъектам, основным 
видом деятельности которых является розничная и (или) 
оптовая торговля, должна составлять не более 10 процентов 
от общей суммы средств, предусмотренных на указанные 
цели в краевом бюджете, и средств, переданных из 
федерального бюджета. 
23.Порядок предоставления заявок на участие в конкурсном 
отборе 

1.9. Для получения Гранта Субъект 
предоставляет в Управление заявку, которая включает в 
себя следующие документы: 

заявление; 
выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), 
выданная налоговым органом в срок не позднее одного 
месяца до даты подачи заявки; 

справка об исполнении налогоплательщиком 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней и налоговых санкций, а также справки 
территориальных органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации и Фонда социального страхования Российской 
Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, 
пеням и штрафам; 

справка об общей численности работников и 
размере их заработной платы и отсутствии просроченной 
задолженности по ее выплате за отчетный период текущего 
года, предшествующий дате подачи заявки (с приложением 
формы 4 ФСС); 

бизнес-проект, содержащий календарный план его 
реализации и смету расходов на его осуществление, в том 
числе за счет Гранта; 

копия документа, подтверждающего прохождение 
Субъектом краткосрочного обучения, или копия диплома о 
высшем юридическом и (или) экономическом образовании 
(профильной переподготовке); 

анкета получателя государственной поддержки; 
договор о предоставлении Гранта в двух 

экземплярах (далее - «Договор»). 
Субъекты несут ответственность за полноту и 

достоверность сведений и документов, представляемых в 
Управление. 

1.10. Основанием для отказа в принятии 
документов на рассмотрение являются: 

предоставление неполного пакета документов, 
недостоверных сведений; 

отсутствие источников финансирования 
указанных расходов в текущем финансовом году. 

1.11. Управление принимает, регистрирует 
заявку, проводит проверку правильности заполнения заявки, 
комплектности пакета документов, а также отсутствия 
оснований, указанных в пункте 1.6 настоящего Порядка. В 
течение 15 календарных дней со дня поступления 
документов Управление организует проведение их 
экспертизы и готовит заключения для рассмотрения на 
заседании конкурсной комиссии. 
 
4.Критерии отбора Субъектов конкурсной комиссией 

1.12. Отбор заявок Субъектов осуществляет 
конкурсная комиссия, созданная приказом Управления, в 
состав которой входят представители органов 
муниципальной власти Тогульского района и общественных 
объединений предпринимателей (далее - «Комиссия»). 

1.13. Комиссия осуществляет отбор заявок 
Субъектов в следующем порядке: 

рассмотрение экспертных заключений; 
оценка представленных бизнес-проектов на 

участие в конкурсном отборе; 
заслушивание представителей Субъектов, 

бизнес-проекты которых по результатам оценки набрали 
средний итоговый балл от 4 до 5; 

принятие решения о предоставлении Гранта либо 
об отказе в предоставлении. 

1.14. При оценке бизнес-проектов Субъектов 
Комиссией учитываются следующие критерии отбора: 

конкурентоспособность бизнес-проекта (изучение 
рыночной потребности - маркетинговый анализ, 
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актуальность направления предпринимательской 
деятельности); 

готовность бизнес-проекта к реализации (уровень 
организации производства, наличие здания (помещения) для 
размещения бизнеса, рынка сбыта, степень готовности для 
запуска производства); 

поступление налогов в бюджеты всех уровней; 
уровень заработной платы; 
создание дополнительных рабочих мест, в 

первую очередь для молодежи и социально незащищенных 
групп населения. 

1.15. Оценка представленных бизнес-проектов 
Субъектов осуществляется членами Комиссии по каждому 
из 5 критериев по 5-балльной шкале с занесением данных в 
оценочную ведомость. 

1.16. На основании оценочных ведомостей 
членов Комиссии по каждой рассматриваемой заявке 
заполняется сводная оценочная ведомость, выводится 
средний балл по каждому критерию и итоговый балл. 
Итоговые баллы по всем рассматриваемым заявкам 
заносятся в сводную ведомость. 

1.17. По результатам оценки бизнес-проектов 
членами Комиссии: 

по бизнес-проекту, набравшему по сводной 
оценочной ведомости средний итоговый балл от 4 до 5, 
принимается решение о предоставлении Гранта либо об 
отказе в предоставлении Г ранта; 

по бизнес-проекту, набравшему по сводной 
оценочной ведомости средний итоговый балл менее 4, 
принимается решение о признании его неэффективным и 
отказе в предоставлении Гранта. 

1.18. Решения Комиссии оформляются 
протоколами, которые утверждаются председателем 
Комиссии и являются основанием для заключения с 
Субъектом Договора. В случае отрицательного решения 
Комиссии Управление в 5-дневный срок после подписания 
протокола в письменной форме уведомляет Субъекта о 
принятом решении. 

1.19. Управление: 
в течение 15 рабочих дней со дня окончания 

приема заявок организует проведение их экспертизы и 
готовит экспертные заключения для рассмотрения на 
заседании Комиссии; 

в случае положительного решения Комиссии в 
течение 15 календарных дней со дня утверждения 
протокола её заседания подписывает с Субъектом Договор; 

подготавливает копию приказа Управления о 
перечислении Грантов и представляет ее в комитет по 
финансам, налоговой и кредитной политике Тогульского 
района для финансирования; 

осуществляет перечисление денежных средств 
Субъектам на их расчетные счета в соответствии с пунктом 
4.9 настоящего Порядка; 

контролирует деятельность Субъектов по 
выполнению бизнеспроектов в течение не менее одного года 
со дня получения Гранта, в том числе осуществляет 
контроль за использованием полученных средств по це-
левому назначению; 

контролирует выполнение Субъектом условий 
Договора; 

ведет реестр получателей Грантов; 
организует мониторинг результативности 

использования средств, полученных Субъектами, 
представляет Комиссии информацию о реализации 
Субъектами бизнес-проектов; 

по итогам представления ежеквартальной 
отчетности Субъектов подготавливает информацию о 
выявленных нарушениях условий Договора с последующей 
передачей данной информации для рассмотрения на 
заседаниях Комиссии. 

По результатам рассмотрения информаций 
Управления о реализации Субъектами бизнес-проектов 
Комиссия принимает решение о завершении или продлении 
контроля за выполнением Субъектом условий Договора, о 
корректировке бизнес-проекта, о возврате выплаченных ему 
бюджетных средств. 

1.20. Комитет по финансам, налоговой и 
кредитной политике Тогульского района в пределах средств, 
предусмотренных на указанные цели в районном бюджете, и 

средств, переданных из краевого и федерального бюджетов, 
производит перечисление денежных средств на лицевой 
счет Управления для их последующего перечисления 
Субъектам. 

1.21. Перечисление денежных средств 
производится на расчетный счет Субъекта на основании 
подписанного Договора и документов, подтверждающих 
намерения или факт целевого использования Субъектом 
средств Гранта. К таким документам относятся: договоры, 
счет-фактуры, товарнотранспортные накладные, платежные 
документы и т.д. 

Перечисление денежных средств Субъекту может 
осуществляться поэтапно в соответствии с календарным 
планом реализации бизнес-проекта. 

Документы, подтверждающие факт целевого 
использования средств Гранта, представляются Субъектом 
в Управление по мере осуществления им расходов, но не 
позднее срока, указанного в Договоре. 

В случае, если Субъект не представил документы 
в установленные Договором сроки, Управление 
представляет Комиссии отчет о реализации Субъектом 
бизнес-проекта для рассмотрения вопроса о возврате 
Гранта в соответствии с пунктом 4.8 Порядка. 

1.22. Субъект на период действия Договора 
дает согласие на осуществление Управлением и органами 
муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения получателями Гранта условий, целей и порядка 
их предоставления. 
5.Порядок возврата Гранта 

1.23. Органы муниципального финансового 
контроля проводят проверки соблюдения Субъектом 
условий, установленных настоящим Порядком и Договором, 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

1.24. При выявлении фактов неисполнения 
Субъектом условий, установленных настоящим Порядком и 
Договором, выплаченные ему бюджетные средства 
подлежат зачислению в районный бюджет не позднее 30 
календарных дней с даты оформления соответствующего 
протокола заседания Комиссии. 

1.25. В случае выявления органами 
муниципального финансового контроля фактов причинения 
ущерба Алтайскому краю нарушением бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, ущерб подлежит возмещению в доход 
районного бюджета в течение срока, указанного в предписа-
нии органов муниципального финансового контроля. 
1.26. Управление: 

выступает главным администратором 
вышеуказанных поступлений; принимает меры по 
своевременному и полному возврату Субъектами Грантов, в 
том числе осуществляет их взыскание в судебном порядке; 
готовит и представляет Комиссии отчет, содержащий 
информацию о возврате Субъектами средств в районный 
бюджет. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.10.2014 г.  № 249  
О проведении конкурсного отбора субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих социально 

ориентированную деятельность, для 
предоставления муниципальной поддержки 

в виде субсидий 
В соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», 
законом Алтайского края от  17.11.2008 № 110-ЗС «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Алтайском крае»,  постановлением  Администрации  
края  от  24.01.2014  № 20   «Об утверждении 
государственной программы Алтайского края 
«Поддержка и развитие малого и среднего 
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предпринимательства в Алтайском крае» на 2014 – 2020 
годы», постановлением Администрации Тогульского 
района от 03.10.2014 №247 «Об утверждении 
муниципальной программы «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в Тогульском 
районе»  на 2014 – 2020 годы»  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения 
конкурсного отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих социально 
ориентированную деятельность,  для предоставления 
государственной поддержки в виде субсидий. 

2. Главному управлению по экономическому 
развитию и имущественным отношениям Администрации 
Тогульского района Алтайского края: 

организовать проведение конкурсного отбора 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих социально ориентированную 
деятельность, для предоставления государственной 
поддержки в виде субсидий; 

создать конкурсную комиссию по отбору заявок 
вышеуказанных субъектов малого и среднего 
предпринимательства и утвердить ее состав; 

выплату субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства осуществлять в соответствии с 
утвержденным Порядком. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить  
на  заместителя главы Администрации района, начальника 
Главного управления по экономическому развитию и 
имущественным отношениям Чернядьеву А. 

ПОРЯДОК 
проведения конкурсного отбора субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих 

социально ориентированную деятельность, для 
предоставления государственной поддержки в виде 

субсидий 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»,  законом Алтайского края от 17.11.2008 № 110-
ЗС «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Алтайском крае», постановлением Администрации края от 
24.01.2014 № 20 «Об утверждении государственной 
программы Алтайского края «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014 
– 2020 годы», постановлением Администрации Тогульского 
района от 03.10.2014 №247 «Об утверждении 
муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Тогульском районе»  на 
2014 – 2020 годы» . 
1.2. Целью поддержки социального предпринимательства 
является привлечение субъектов малого 
предпринимательства к осуществлению социально 
ответственной деятельности. 
1.3. В соответствии с настоящим порядком под социальным 
предпринимательством понимается социально 
ответственная деятельность субъектов малого 
предпринимательства по следующим направлениям: 
1.3.1. обеспечение занятости инвалидов, женщин, имеющих 
детей в возрасте до семи лет, сирот, выпускников детских 
домов, людей пенсионного возраста, лиц, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (далее - «социально 
незащищенные группы граждан»), а также лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы в течение двух 
лет, предшествующих дате проведения конкурсного отбора, 
при условии, что среднесписочная численность указанных 
категорий граждан среди их работников составляет не 
менее 50 %, а доля в фонде оплаты труда - не менее 25 %; 
1.3.2. предоставление услуг (производство товаров) в 
следующих сферах деятельности: 

содействие профессиональной ориентации и 
трудоустройству, включая содействие самозанятости 
социально незащищенных групп граждан; 

социальное обслуживание социально 
незащищенных групп граждан и семей с детьми в области 
здравоохранения, физической культуры и массового спорта, 
проведение занятий в детских и молодежных кружках, 

секциях, студиях; 
организация социального туризма - экскурсионно-

познавательных туров для социально незащищенных групп 
граждан; 

оказание помощи пострадавшим в результате 
стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных 
катастроф, социальных, национальных, религиозных 
конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 

производство и (или) реализация медицинской 
техники, протезноортопедических изделий, а также 
технических средств, включая автомототранспорт, 
материалы, которые могут быть использованы 
исключительно для профилактики инвалидности или 
реабилитации инвалидов; 

обеспечение культурно-просветительской 
деятельности в театрах, школах-студиях, музыкальных 
учреждениях, творческих мастерских; 

предоставление образовательных услуг 
социально незащищенным группам граждан; 

содействие вовлечению в социально-активную 
деятельность социально незащищенных групп граждан, а 
также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в 
течение двух лет и лиц, страдающих наркоманией и алкого-
лизмом); 

профилактика социально опасных форм 
поведения граждан. 

1.3.3. развитие индустрии детских товаров: 
производство продуктов питания для детей, в том 

числе крупяных (включая печенье), мясных продуктов (в том 
числе с добавлением сыра), сыра в детской упаковке, 
натуральных соков, молочной продукции, являющихся 
источником кальция и витаминов для детского организма, 
повышающих иммунитет, а также лечебных и косметических 
препаратов; 

производство промышленных товаров для детей, 
в том числе стандартизированной школьной формы, 
текстильных изделий (постельное белье, полотенца с 
аппликацией для детских садов); детской мебели, детских и 
дворовых площадок из металла, дерева, комбинированных 
материалов; деревянных игрушек, развивающих игр; выпуск 
книг для детей; 

развитие детского культурно-познавательного 
туризма экологической направленности; оказание детям 
реабилитационных, оздоровительных услуг. 

1.4. Субсидии предоставляются Главным 
управлением по экономическому развитию и 
имущественным отношениям Администрации Тогульского 
района Алтайского края (далее – «Управление») на 
конкурсной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим на территории 
Тогульского района социально ориентированную 
деятельность(далее – «Субъекты»).  

1.5. Настоящий Порядок определяет: 
условия и порядок предоставления субсидий; 
критерии отбора Субъектов, претендующих на 

получение субсидий; 
процедуру возврата субсидий в случае нарушения 

условий, установленных при их предоставлении. 
1.4.  Государственная поддержка не оказывается 

Субъектам: 
не соответствующим определению «субъект 

малого предпринимательства», а также в случаях, 
определенных частями 3 - 5 статьи 14 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»; 

имеющим за отчетный период, предшествующий 
принятию решения о предоставлении государственной 
поддержки, среднюю заработную плату одного работника 
ниже установленной в данный момент величины 
прожиточного минимума для трудоспособного населения в 
Алтайском крае; 

находящимся в стадии реорганизации, ликвидации 
и банкротства, а также деятельность которых 
приостановлена в соответствии с действующим 
законодательством; 

имеющим просроченную задолженность по 
налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную 
систему Российской Федерации, а также задолженность по 
заработной плате; 
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зарегистрированным за пределами Тогульского 
района. 

2. Условия предоставления субсидий 
2.1. За счет средств субсидий не могут быть 

возмещены следующие расходы Субъекта: 
1. Строительство, ремонт (реконструкция) объектов 

недвижимости; 
2. оплата аренды или выкупа помещения; 
3. приобретение оборудования, мебели 

материалов, инвентаря ( в том числе медицинского). 
        2.2. Максимальный размер субсидии составляет 1 млн. 
рублей на одного субъекта социального 
предпринимательства - получателя поддержки. 
Субъект социального предпринимательства берет на себя 
обязательство по обеспечению софинансирования расходов 
в размере не менее 15 % от суммы получаемой субсидии. 

Расчет размера возмещаемых затрат 
осуществляется за период с 1 января года обращения за 
государственной поддержкой на срок не более одного года в 
пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на 
текущий финансовый год, и средств, привлеченных 
муниципальным районом по результатам участия в отборе.  
3. Порядок предоставления заявок на участие в конкурсном 

отборе 
3.1. Для получения субсидий Субъект 

предоставляет в Управление заявку, которая включает в 
себя следующие документы: 

заявление; 
выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), 
выданная налоговым органом в срок не позднее одного 
месяца до даты подачи заявки; 

справка об исполнении налогоплательщиком 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней и налоговых санкций, а также справки 
территориальных органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации и Фонда социального страхования Российской 
Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, 
пеням и штрафам; 

справка об общей численности работников и 
размере их заработной платы и отсутствии просроченной 
задолженности по ее выплате за отчетный период текущего 
года, предшествующий дате подачи заявки (с приложением 
формы 4 ФСС); 

письменное согласие на разглашение 
составляющих налоговую тайну сведений, содержащихся в 
налоговой отчетности, с представлением их налоговыми 
органами в адрес Управления; 

расчет размера субсидий, предоставляемых на 
возмещение части затрат, связанных с реализацией 
мероприятий; 

копии документов (с предъявлением подлинников), 
подтверждающих осуществление затрат, связанных с 
реализацией мероприятий, предусмотренных пунктом 2.1 
настоящего Порядка: договоров на оказание услуг, 
договоров на приобретение материалов, оборудования, 
мебели, инвентаря; документов, подтверждающих 
осуществление фактических расходов на приобретение, 
материалов, оборудования, мебели, инвентаря; иных 
документов, подтверждающих оплату товаров (работ, услуг) 
и (или) аренды, товарных накладных, актов приема-
передачи выполненных работ (услуг) и др.; 

копии отчетов о финансовых результатах или 
налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, по 
единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности за предыдущий год с отметкой о способе 
представления документа в налоговый орган;  

анкета получателя государственной поддержки; 
договор о предоставлении Субсидий в двух 

экземплярах (далее – «Договор»). 
Документы, указанные в абзацах втором, шестом, 

седьмом, восьмом, девятом, десятом, одиннадцатом, 
двенадцатом настоящего пункта, должны быть 
удостоверены оттиском печати Субъекта и подписью его 
руководителя. 

Формы документов, указанные в абзацах втором, 
пятом, шестом, седьмом, десятом, одиннадцатом 
настоящего пункта, утверждаются приказом Управления и 

размещаются на официальном сайте Администрации 
района. 

Субъекты несут ответственность за полноту и 
достоверность сведений и документов, представляемых в 
Управление. 

3.2. Основанием для отказа в принятии документов 
на рассмотрение являются: 

предоставление неполного пакета документов, 
недостоверных сведений; 

отсутствие источников финансирования указанных 
расходов в текущем финансовом году. 

3.3. Управление принимает, регистрирует заявку, 
проводит проверку правильности заполнения заявки, 
комплектности пакета документов, а также отсутствия 
оснований, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка. В 
течение 15 календарных дней со дня поступления 
документов Управление организует проведение их 
экспертизы и готовит заключения для рассмотрения на 
заседании конкурсной комиссии. 

4. Критерии отбора Субъектов конкурсной комиссией 
4.1. Отбор заявок Субъектов осуществляет 

конкурсная комиссия, созданная приказом Управления, в 
состав которой входят представители органов 
муниципальной власти Тогульского района и общественных 
объединений предпринимателей (далее – «Комиссия»). 

4.2. Комиссия осуществляет отбор заявок 
Субъектов в следующем порядке: 

оценка представленных заявок на участие в 
конкурсном отборе; 

принятие решения о предоставлении субсидий 
либо об отказе в их предоставлении.  

Кроме того, в случае выявления фактов 
неисполнения Субъектом условий, установленных 
настоящим Порядком и Договором, Комиссия принимает 
решение о возврате Субъектом полученных субсидий. 

4.3. Члены Комиссии, а также лица, приглашенные 
на заседания, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации несут 
ответственность за разглашение конфиденциальной 
информации, ставшей им известной на заседаниях 
Комиссии или содержащейся в материалах, представленных 
на ее заседаниях. 

4.4. При оценке заявок Субъектов Комиссией 
учитываются следующие критерии отбора: 

социальный потенциал (уровень заработной 
платы, количество рабочих мест); 

бюджетный потенциал (объем налогов, страховых 
взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской 
Федерации, в том числе налогов, уплаченных в районный 
бюджет); 

процент охвата социально незащищенных групп 
населения сельсовета, на территории которого 
организована деятельность. 

4.5. Оценка представленных заявок Субъектов 
осуществляется членами Комиссии по каждому из 3 
критериев, указанных в пункте 4.4 настоящего Порядка, по 5-
балльной шкале с занесением данных в оценочную 
ведомость. 

4.6. На основании оценочных ведомостей членов 
Комиссии по каждой рассматриваемой заявке заполняется 
сводная оценочная ведомость, выводится средний балл по 
каждому критерию и итоговый балл. Итоговые баллы по 
всем рассматриваемым заявкам заносятся в сводную 
ведомость. 

4.7. По результатам оценки заявок членами 
Комиссии: 

по заявке, набравшей по сводной оценочной 
ведомости средний итоговый балл от 3 до 5, принимается 
решение о предоставлении субсидий; 

по заявке, набравшей по сводной оценочной 
ведомости средний итоговый балл менее 3, принимается 
решение об отказе в предоставлении субсидий. 

4.8. По результатам проведенного конкурсного 
отбора Комиссия принимает решения о предоставлении 
субсидий или об отказе в их предоставлении. Решения 
Комиссии оформляются протоколами, которые 
утверждаются председателем Комиссии и являются 
основанием для заключения с Субъектом Договора. В 
случае отрицательного решения Комиссии Управление в    
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5-дневный срок после подписания протокола в письменной 
форме уведомляет Субъекта о принятом решении. 

4.9. Количество Субъектов, отобранных для 
предоставления субсидий, и размер государственной 
финансовой поддержки определяются Комиссией исходя из 
объема финансирования указанных расходов в текущем 
финансовом году. 

4.10. Управление:   
в случае положительного решения Комиссии 

издает приказ о перечислении субсидий и представляет 
копию приказа Управления о перечислении субсидий в 
комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 
Администрации Тогульского района для финансирования; 

подписывает ранее представленный Субъектом 
Договор и контролирует выполнение его условий; 

осуществляет перечисление денежных средств 
Субъектам на их расчетные счета; 

ведет реестр получателей субсидий; 
организует мониторинг эффективности и 

результативности использования средств, полученных 
Субъектами, в пределах своей компетенции. 

4.11. Субъект на период действия Договора дает 
согласие на осуществление Управлением и органами 
государственного финансового контроля проверок 
соблюдения получателями субсидий условий, целей и 
порядка их предоставления. 

4.12. Комитет по финансам, налоговой и кредитной 
политике Администрации Тогульского района в пределах 
средств, предусмотренных на указанные цели в районном 
бюджете, и средств, переданных из федерального и 
краевого бюджетов, производит перечисление денежных 
средств на лицевой счет Управления для их последующего 
перечисления Субъектам. 

4.13. Субъект, получивший государственную 
поддержку, ежегодно в течение последующих 2-х 
календарных лет, следующих за годом ее оказания, 
представляет в Управление заполненную форму анкеты 
получателя поддержки за соответствующий отчетный 
период (январь – декабрь) в срок до 1 апреля года, 
следующего за отчетным. 

5. Порядок возврата субсидий 
5.1. Управление и органы государственного 

финансового контроля проводят проверки соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.  

5.2. При выявлении фактов неисполнения 
Субъектом условий, установленных настоящим Порядком и 
Договором, перечисленные ему субсидии   подлежат 
возврату в районный бюджет не позднее 30 календарных 
дней с даты принятия Комиссией соответствующего 
решения. 

5.3. В случае выявления органами 
государственного финансового контроля фактов причинения 
ущерба Тогульскому району нарушением бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, ущерб подлежит возмещению в доход 
районного бюджета в течение срока, указанного в 
предписании органов государственного финансового 
контроля. 

5.4. Управление: 
выступает главным администратором 

вышеуказанных поступлений; 
принимает меры по своевременному и полному 

возврату Субъектами субсидий, в том числе осуществляет 
их взыскание в судебном порядке;  

формирует информацию о выявленных 
нарушениях условий Договора по итогам представления 
ежеквартальной отчетности Субъектов с последующей 
передачей данной информации для рассмотрения на 
заседаниях Комиссии; 

готовит и представляет Комиссии отчет, 
содержащий информацию о возврате Субъектами средств в 
районный бюджет. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.10.2014 г.  № 251  

О предоставлении  в аренду земельного 
участка из земель населенного пункта 

Рассмотрев заявление  Ананина Юрия  
Александровича, проживающего  по адресу: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Топтушка,  ул. 
Советская, 43,  и  на основании ст.22 , ст.34  Земельного 
кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1. Предоставить  Ананину Ю.А.  в аренду   сроком с 
01.01.2015 по 31.12.2024 года земельный участок площадью  
7056 кв.м, расположенный по адресу: РФ, Алтайский край, 
Тогульский район, с. Топтушка,  ул. Советская, 43а,  для 
ведения личного подсобного хозяйства. 

2.Главному управлению по экономическому развитию 
и имущественным отношениям Администрации района 
заключить в недельный срок после предоставления 
заявителем кадастрового паспорта земельного участка   
договор аренды земель  населенного пункта. 

3.Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района (Чернядьева А.Ю.) 
 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.10.2014 г.  № 252  

О награждении Почетной грамотой 
Администрации Тогульского района 
В соответствии с Положением о Почетной 

грамоте Администрации Тогульского района, 
утвержденного постановлением Администрации района 
от 04.08.2009 № 259, решением комиссии по 
награждению наградами Администрации района от 
13.10.2014  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 Наградить Почетной грамотой Администрации 
Тогульского района:  

за многолетний добросовестный труд и в честь 55-
летия со Дня рождения: 

Лобовикову Галину Петровну, работницу 
сапоговаляльного цеха крестьянско-фермерского хозяйства 
Одрова И.Н.; 

за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм: 

Пелеганчук Галину Петровну, бухгалтера 
Администрации Тогульского сельсовета; 

за многолетний добросовестный труд,  
Сбитневу Галину Николаевну, уборщика 

производственных помещений ГУП ДХ Алтайского края 
«Тогульское ДРСУ»; 

Заболотина Константина Викторовича, машиниста 
(кочегара) котельной ГУП ДХ Алтайского края «Тогульское 
ДРСУ»; 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.10.2014 г.  № 253  

О внесении изменений в постановление 
Администрации Тогульского района от 

11.08.2014 № 201 
На основании Жилищного кодекса РФ, 

Федерального закона от 12.01.1995г.№ 5-ФЗ «О 
ветеранах», закона Алтайского края от 14.09.2006г.№ 92-
ЗС «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по обеспечению 
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов». П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1.Внести изменения в постановление Администрации 
Тогульского района от 11.08.2014 № 201 «Об отказе в 
постановке на учет участников Великой Отечественной 
войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и 



 

 33 

участников Великой Отечественной войны в качестве  
нуждающихся в улучшении жилищных условий» 

-  пункт 1 постановления после слов «Алтайского 
края» дополнить словами «а также представлены 
документы, которые не подтверждают право гражданина 
состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях» (п.2,ч.1, ст.54 Жилищного кодекса РФ); 

2. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на  первого заместителя главы Администрации  
района Братенкова Ю.В. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.10.2014 г.  № 254  

О предоставлении  в аренду земельного 
участка из земель населенного пункта 

Рассмотрев заявление ИПБОЮЛ главы КФХ 
Десяткова Алексея Анатольевича, зарегистрированного 
по адресу: РФ, Алтайский край, Тогульский район, с. 
Старый Тогул, ул. Центральная, 22-1, и  на основании 
ст.22, ст.34 Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я 
Ю: 

1. Предоставить ИПБОЮЛ главе КФХ Десяткову А.А. 
в аренду сроком с 01.01.2015 по 31.12.2024 года земельный 
участок площадью 0,6125га. из земель населенного пункта, 
расположенный по адресу: РФ, Алтайский край, Тогульский 
район, с. Старый Тогул, ул.Советская, 127, для 
сельскохозяйственного использования. 

2.Главному управлению по экономическому 
развитию и имущественным отношениям Администрации 
района заключить в недельный срок после предоставления 
заявителем кадастрового паспорта договор аренды земель 
сельскохозяйственного использования. 

3.Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района (Чернядьева А.Ю.) 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.10.2014 г.  № 255  

О предоставлении в аренду 
земель сельскохозяйственного 

назначения  Желтухину Н.И. 
Рассмотрев заявление Желтухина Николая 

Ивановича, проживающего  по адресу  с. Старый Тогул, 
ул. Центральная, 3, и  на основании ст.11, ст. 34, 
Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1. Утвердить и выдать заявителю схемы 
расположения земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения общей площадью 2,5 га, 
из них 2,5 га сенокосов, расположенных на территории 
Стротогульского сельсовета примерно в 5км  восточнее с. 
Старый Тогул . 

2.Предоставить Желтухину Н.И. 2,5 га 
сельскохозяйственных угодий  в аренду, из них 2,5га 
сенокосов, расположенных на территории Старотогульского 
сельсовета, для  размещения пасеки с 01.01.2014 года по 
31.12.2014 года. 

3.Главному управлению по экономическому развитию 
и имущественным отношениям Администрации района 
заключить в недельный срок с гр. Желтухиным Н.И. договор 
аренды земель сельскохозяйственного назначения. 

4.Предложить гр. Желтухину Н.И. провести 
межевание участка. 

5.Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района (Чернядьева А.Ю.) 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  17.10.2014 г. № 256  
Об отказе в  постановке на учет участников 

Великой Отечественной войны, членов 
семей погибших (умерших) инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны в 
качестве нуждающихся в улучшении  

жилищных  условий 
На основании Жилищного кодекса РФ, 

Федерального закона от 12.01.1995г.№ 5-ФЗ «О 
ветеранах», закона Алтайского края от 14.09.2006г.№ 92-
ЗС «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по обеспечению 
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов», решения жилищной комиссии 
Администрации Тогульского района (протокол № 8 от 
17.10.2014г.), П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

Отказать в постановке на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий следующим 
гражданам: 

1. Красиловой Ольге Анисимовне - вдове ветерана 
Великой Отечественной войны, проживающей в с.Тогул по 
ул. Колхозная ,7 так как в соответствии с пунктом 2 части 1 
статьи 54 Жилищного кодекса РФ представлены документы, 
которые не подтверждают право соответствующих граждан 
состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.10.2014   № 257  

Об утверждении межведомственной 
комиссии по переводу жилого помещения в 

нежилое и нежилого помещения в жилое 
помещение 

В целях реализации положения главы 
3 Жилищного кодекса Российской Федерации и 
обеспечения единой процедуры рассмотрения 
документов, представленных для проведения перевода 
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение постановляю: 

1. Утвердить Положение о комиссии по переводу 
жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в 
жилое помещение (Приложение 1). 

2. Утвердить форму заявления по переводу жилого 
помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое 
помещение (Приложение 2). 

4. Утвердить форму расписки в получении 
документов по переводу жилого помещения в нежилое и 
нежилого помещения в жилое помещение (Приложение 3). 

5. Утвердить состав комиссии по переводу жилого 
помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое 
помещение (Приложение 4). 

6. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте Администрации Тогульского района. 

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
Администрации района Чернядьеву А.Ю. 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПЕРЕВОДУ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ И НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В 

ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
1. Общие положения 
1.1. Комиссия по переводу жилого помещения в 

нежилое и нежилого помещения в жилое помещение (далее 
- Комиссия) является постоянно действующим 
коллегиальным органом, создаваемым и ликвидируемым 
постановлением Администрации Тогульского района 
Алтайского края. 

1.2. Комиссия в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, иными правовыми актами Российской 
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Федерации, законами и правовыми актами Алтайского края, 
муниципальными правовыми актами, в том числе настоящим 
Положением. 

2. Образование Комиссии 
2.1. Комиссия образуется постановлением 

Администрации Тогульского района Алтайского края. 
2.2. Состав Комиссии утверждается постановлением 

Администрации Тогульского района Алтайского края. 
3. Организация работы Комиссии 
3.1. Комиссия осуществляет рассмотрение вопросов, 

возникающих при переводе жилого помещения в нежилое и 
нежилого помещения в жилое помещение, в соответствии с 
действующим законодательством. 

3.2. Основной формой работы Комиссии являются 
заседания. Заседания комиссии проводятся по мере 
необходимости. Заседание Комиссии считается 
правомочным при наличии кворума (две трети 
установленного состава Комиссии). 

3.3. Заседание Комиссии ведет председатель 
Комиссии. 

3.4. По итогам заседания в отношении 
рассматриваемого вопроса Комиссия может принять одно из 
следующих решений: об удовлетворении заявления; об 
отказе в удовлетворении заявления. 

3.5. Решения комиссии принимаются на открытых 
заседаниях простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Комиссии, включая секретаря 
Комиссии. В случае равенства голосов председатель 
Комиссии на заседании имеет право решающего голоса. 

3.6. На заседании Комиссии секретарем ведется 
протокол, который подписывается председателем, 
секретарем, членами Комиссии. 

3.7. Организационное и материально-техническое 
обеспечение деятельности Комиссии осуществляется 
Администрацией Тогульского района Алтайского края. 

3.8. Протоколы и иная документация Комиссии 
хранятся в отделе архитектуры и строительства 
Администрации района. 

4. Полномочия Комиссии 
4.1. К полномочиям председателя Комиссии 

относится: 
а) ведение заседания Комиссии; 
б) руководство деятельностью Комиссии; 
в) подписание служебной документации в пределах 

полномочий Комиссии. 
4.2. К полномочиям секретаря Комиссии относится: 
а) обеспечение явки на заседание членов Комиссии; 
б) подготовка документов для рассмотрения 

Комиссией; 
в) ведение делопроизводства Комиссии; 
г) осуществление переписки и дача разъяснений по 

принимаемым Комиссией решениям. 
4.3. К полномочиям Комиссии относится: 
а) рассмотрение заявлений, представленных 

гражданами, в целях перевода жилого помещения в 
нежилое и нежилого помещения в жилое помещение; 

б) принятие решения о переводе жилого помещения 
в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение; 

в) проведение обследования переведенного жилого 
помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое 
помещение; 

г) рассмотрение других вопросов по переводу жилого 
помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое 
помещение в соответствии с компетенцией Администрации 
района и действующим законодательством. 

5. Порядок перевода жилого помещения в нежилое и 
нежилого помещения в жилое помещение 

5.1. Для проведения перевода жилого помещения в 
нежилое и нежилого помещения в жилое помещение 
заявитель или уполномоченное им лицо (далее - заявитель) 
обращается в отдел архитектуры и строительства 
Администрации района (далее - отдел) с заявлением на имя 
главы Администрации района (Приложение 2) о переводе 
жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в 
жилое помещение и представляет документы, указанные 
в части 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. 

5.2. Отдел выдает заявителю расписку в получении 
документов (Приложение 3) и проводит проверку 

представленных заявителем документов на предмет 
соответствия их установленным требованиям, возможности 
перевода жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение в течение 5 дней и 
передает их на рассмотрение Комиссии. 

5.3. Комиссия на основе представленных документов 
проверяет возможность перевода помещения. 

На основании решения Комиссии о переводе главой 
Администрации района издается соответствующее 
постановление о переводе жилого помещения в нежилое и 
нежилого помещения в жилое помещение. Постановление о 
переводе (отказе в переводе) жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое помещение 
принимается в срок не позднее, чем через 45 дней со дня 
представления заявителем документов в Администрацию 
района. 

5.4. В случаях, предусмотренных частью 1 статьи 
24 Жилищного кодекса Российской Федерации, принимается 
решение об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
и нежилого помещения в жилое помещение, а именно: 

а) непредставления определенных частью 2 статьи 
23 Жилищного кодекса Российской Федерации документов, 
обязанность по представлению которых возложена на 
заявителя; 

б) поступления в орган, осуществляющий перевод 
помещений, ответа органа государственной власти, органа 
местного самоуправления либо подведомственной органу 
государственной власти или органу местного 
самоуправления организации на межведомственный запрос, 
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для перевода жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение в соответствии с частью 2 
статьи 23 Жилищного Кодекса, если соответствующий 
документ не представлен заявителем по собственной 
инициативе. Отказ в переводе помещения по указанному 
основанию допускается в случае, если орган, 
осуществляющий перевод помещений, после получения 
указанного ответа уведомил заявителя о получении такого 
ответа, предложил заявителю представить документ и (или) 
информацию, необходимые для перевода жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 
настоящего Кодекса, и не получил от заявителя такие 
документ и (или) информацию в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня направления уведомления; 

в) представления документов в ненадлежащий орган; 
г) несоблюдения предусмотренных статьей 

22 Жилищного кодекса Российской Федерации условий 
перевода помещения; 

д) несоответствия проекта переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения требованиям 
законодательства. 

Данное решение должно содержать основание отказа 
и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке. 

5.5. Орган, осуществляющий перевод помещений, не 
позднее чем через три рабочих дня со дня принятия одного 
из указанных в части 4 статьи 23 Жилищного кодекса 
решений выдает или направляет заявителю по адресу, 
указанному в заявлении, либо через многофункциональный 
центр, уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) (далее - 
уведомление), форма и содержание которого 
устанавливаются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 

5.6. В случае представления заявления о переводе 
помещения через многофункциональный центр,  
уведомление направляется в многофункциональный центр, 
если иной способ его получения не указан заявителем. 
Орган, осуществляющий перевод помещений, одновременно 
с выдачей или направлением заявителю уведомления, 
информирует о принятии указанного решения собственников 
помещений, примыкающих к помещению, в отношении 
которого принято указанное решение. 
       5.7. В случае необходимости проведения 
переустройства, и (или) перепланировки переводимого 
помещения, и (или) иных работ для обеспечения 
использования такого помещения в качестве жилого или 
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нежилого помещения уведомление должно содержать 
требование об их проведении, перечень иных работ, если их 
проведение необходимо. 
       5.8. Уведомление о переводе (отказе в переводе) 
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
подтверждает окончание перевода помещения и является 
основанием использования помещения в качестве жилого 
или нежилого помещения, если для такого использования не 
требуется проведение его переустройства, и (или) 
перепланировки, и (или) иных работ. 
      5.9. Если для использования помещения в качестве 
жилого или нежилого помещения требуется проведение его 
переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ, 
уведомление о переводе является основанием проведения 
соответствующих переустройства, и (или) перепланировки с 
учетом проекта переустройства и (или) перепланировки, 
представлявшегося заявителем в соответствии с пунктом 5 
части 2 статьи  23 Жилищного кодекса, и (или) иных работ с 
учетом перечня таких работ, указанных в уведомлении. 
      5.10. Завершение указанных в части 8 статьи 23 
Жилищного кодекса переустройства, и (или) 
перепланировки, и (или) иных работ подтверждается актом 
приемочной комиссии. Акт приемочной комиссии, 
подтверждающий завершение переустройства и (или) 
перепланировки, должен быть направлен органом, 
осуществляющим перевод помещений, в орган или 
организацию, осуществляющие государственный учет 
объектов недвижимого имущества в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О 
государственном кадастре недвижимости" (далее - 
Федеральный закон "О государственном кадастре 
недвижимости"). Акт приемочной комиссии подтверждает 
окончание перевода помещения и является основанием 
использования переведенного помещения в качестве жилого 
или нежилого помещения. 
     5.11. Нарушение условий и порядка перевода жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
влечет ответственность собственника помещения, 
предусмотренную действующим законодательством. 

Приложение 2 
к постановлению от 17.10.2014 г. № 257 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ 

И НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
От 
___________________________________________________ 
           (фамилия, имя, отчество или наименование 
организации) 
Тел. _______________ 
Доверенность(*) 
___________________________________________________ 
                                        (реквизиты) 
   (фамилия, имя, отчество представителя собственника(ов), 
арендатора) 
Место нахождения переводимого помещения:  Алтайский 
край,  Тогульский район, 
с.(п.) _________________, ул. __________________________ 
д. _____, кв. ____ 
Собственник(и) переводимого помещения: 
___________________________________________________ 
Прошу  разрешить  перевод  жилого  помещения  в нежилое 
помещение, нежилого 
помещения в жилое помещение (ненужное зачеркнуть), 
занимаемого на основании 
права собственности, в связи с 
____________________________________________ 
                        (указать причину перевода) 
___________________________________________________ 
с  проведением  переустройства  и  (или)  перепланировки 
помещения согласно 
прилагаемому проекту. 
Срок производства ремонтно-строительных работ 
_____________ мес. 
Режим производства ремонтно-строительных работ с ___ 
по __________________ часов в 
________________________________________ дни. 
Обязуюсь(емся): 
осуществить ремонтно-строительные работы в  
соответствии  с  проектом (проектной документацией); 

обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-
строительных работ представителей собственника 
(балансодержателя) жилищного фонда, членов 
межведомственной  комиссии  Администрации Тогульского 
района Алтайского края для проверки хода работ; 
осуществить работы в установленные сроки и с 
соблюдением согласованного 
режима проведения работ. 
________________________________________________ 
    Дата подачи заявления и подпись заявителя 

Приложение 3 
к постановлению от 17.10.2014 г. № 257 

РАСПИСКА 
В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ НА ПЕРЕВОД ЖИЛОГО 

(НЕЖИЛОГО) ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ (ЖИЛОЕ) 
ПОМЕЩЕНИЕ 

с. Тогул                                                                       
«___»___________20__ г. 
Заявитель(и): 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
                     представлены следующие документы: 

№ 
п/п 

Наименование принятых 
документов (указать 
копия или оригинал) 

Дата 
поступлени

я 

Кол
иче
ств
о 

экзе
мпл
яро

в 

Коли
честв

о 
листо

в 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Заявитель уведомлен о соответствии представленных 
документов установленным требованиям (согласно  пункту  
2  статьи  23  Жилищного кодекса Российской Федерации) 
Документы согласно перечню принял(а): 
___________________________________________________ 
 (должность, Ф.И.О., подпись сотрудника, принявшего 
документы) 
 
Расписку получил(а): 
___________________________________________________ 
              (фамилия, имя, отчество и подпись заявителя) 

Приложение 4 
к постановлению от 17.10.2014 г. № 257 

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПЕРЕВОДУ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ И НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В 

ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
Чернядьева А.Ю. председатель комиссии, заместитель 

главы Администрации района 
Анфиногенова Е.М.  секретарь комиссии, ведущий 

специалист орготдела 
Администрации района 

Члены комиссии:  
Бабченко А.В. ведущий специалист отдела 

архитектуры и строительства 
Администрации района 

Меркухова С.С.  начальник Тогульского участка 
Заринского отдела ФГУ 
«Ростехинвентаризация – 
Федеральное БТИ» филиал по 
Алтайскому краю (по согласованию)  

Котельникова Г.П. начальник юридического отдела 
Администрации района 

Ермолов С.Ю. начальник отдела ЖКХ, энергетики, 
транспорта и связи Администрации 
района 

Ярикова Т.Г. начальник отдела по имуществу и 
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земельным отношениям ГУ по 
экономическому развитию и 
имущественным отношениям 
Администрации района 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.10.2014 г.  № 258  

О внесении  изменений в состав комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Тогульского района 
В связи с кадровыми перестановками  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Вывести из состава комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Тогульского района 
Репьёву Нину Григорьевну. 

2. Ввести в состав комиссии Темникову Галину 
Викторовну, и.о. председателя комитета по образованию и 
делам молодежи Администрации района. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2014 г.  № 261  
О внесении  261изменений в постановление 
Администрации района от 04.05.2010 № 124 

В связи с кадровыми перестановками  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Внести в состав межведомственной комиссии по 

координации деятельности по профилактике 
правонарушений на территории Тогульского района и 
контролю за реализацией мероприятий районной целевой 
программы «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в Тогульском районе, закона Алтайского 
края от 07.12.2009 № 99-ЗС «Об ограничении пребывания 
несовершеннолетних в общественных местах на территории 
Алтайского края», утвержденной постановлением 
Администрации района от 04.05.2010 года № 124 «О 
неотложных мерах по профилактике правонарушений на 
территории Тогульского района следующие изменения: 

1. Вывести из состава межведомственной комиссии: 
Афанасьева В.В., Климову Т.П., Наумова В.А., Репьёву Н.Г., 
Соломникову Л.П., Копылова Е.А. 

2. Ввести в состав комиссии Темникову Г. В., и.о. 
председателя комитета по образованию и делам молодежи 
Администрации района, Потрекеева В.В., начальника пункта 
полиции по Тогульскому району МО МВД России 
«Кытмановский» (по согласованию), Вишнякова М.В., 
прокурора Тогульского района (по согласованию), 
Ижболдину А.Н., главу Администрации Тогульского 
сельсовета (по согласованию), Лель Н.Н., начальника 
отдела по культуре Администрации района.. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.10.2014 г. № 264  

Об итогах районного смотра-конкурса 
на лучшую организацию физкультурно- 

спортивной работы среди сельсоветов в 
2014 году 

На основании Положения о проведении 
ежегодного районного смотра-конкурса на лучшую 
организацию физкультурно-спортивной работы среди 
сельсоветов в 2012-2014 гг. и решения Общественного 
Совета от 29.10.2014г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать победителем районного смотра-конкурса 

на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы 
среди сельсоветов в 2014 году – Тогульский сельсовет. 
(глава Администрации сельсовета - Ижболдина Анна 
Николаевна, методист по спорту – Равковский Алексей 
Викторович, тренер-общественник – Постников Михаил 
Варфоломеевич). 

Второе и третье места не  присуждать.  
2. Материалы конкурса направить в Управление 

Алтайского края по физической культуре и спорту. 
3. Контроль исполнения данного постановления 

оставляю за собой. 
 

Глава Администрации района О.А.Еремин 
 
 
 
 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.10.2014 г. №117 -р  
 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района уменьшить 
ассигнования на 2014 год Администрации Тогульского 
района в сумме 123000 рублей по программе  
софинансирование реконструкции системы водоснабжения в 
с.Тогул по коду экономической классификации: 303 0502 
9226099 200 310. 

Увеличить Главному управлению по экономическому 
развитию и имущественным отношениям Администрации 
Тогульского района расходы в сумме 123000 рублей на 
погашение задолженности по исполнительному листу по 
кодам экономической классификации: 

140 0113 0121011 100 213 – 115264 рублей; 
140 0113 0121011 850 290 – 7736 рублей; 
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2014 год в сводную бюджетную роспись. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.10.2014 г. №118 -р  
 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района увеличить 
ассигнования на 2014 год отделу по культуре 
Администрации Тогульского района в сумме 30000 рублей 
по коду экономической классификации: 

057 0801 9025146 200 310 088 – 30000 рублей; 
на проведение  мероприятий по подключению 

общедоступных библиотек Алтайского края к сети Интернет 
и  развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки в 
2014 году. 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района внести 
изменения  на 2014 год в сводную бюджетную роспись. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.10.2014 г. №119 -р  
 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района уменьшить 
ассигнования на 2014 год комитету по образованию и делам 
молодежи Администрации Тогульского района в сумме 
250000 рублей по программе софинансирования 
капитального ремонта  муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Тогульская средняя 
общеобразовательная школа" по коду экономической 
классификации: 

074 0709 5866099 610 241 – 250000 руб. 
Увеличить ассигнования комитету по образованию и 

делам молодежи Администрации Тогульского района в 
сумме 250000 рублей по кодам экономической 
классификации: 

074 0702 0211040 610 241 – 142000 рублей (для нужд 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения "Тогульская средняя общеобразовательная 
школа"). 
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074 0702 0211042 200 223 – 108000 рублей (для нужд 
муниципального казенного учреждения дополнительного 
образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" 
Тогульского района Алтайского края). 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2014 год в сводную бюджетную роспись. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.10.2014 г. №120 -р  
 

За счет источников финансирования дефицита 
бюджета комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района увеличить 
ассигнования на 2014 год в сумме 923054 руб., в т.ч.: 

МУ «Главному управлению по экономическому 
развитию и имущественным отношениям администрации 
Тогульского района» в сумме 286722 руб. на оплату труда и 
погашение задолженности по исполнительным листам по 
кодам экономической классификации: 
140 0113 0121011 100 211 – 154971 руб.; 
140 0113 0121011 100 213 – 116661 руб.; 
140 0113 0121011 850 290 – 15090 руб. 

Муниципальному учреждению «Отделу по культуре 
Администрации Тогульского района Алтайского края» на 
оплату труда в сумме 267083 руб. на оплату труда по кодам 
экономической классификации: 
057 0702 0211042 610 241 – 151271 руб., 
057 0801 0221057 100 211 – 109885 руб., 
057 0801 0221057 100 213 – 5927 руб. 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района в сумме 
361148 руб. на выплату процентов и пени по обязательствам 
кредитного договора от 19.06.12 № 2/48/2012-ВД по коду 
экономической классификации: 
092 1301 9931407 730 231 – 369249 руб. 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2014 год в сводную бюджетную роспись. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.10.2014 г. №121 -р  
 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района уменьшить 
ассигнования на 2014 год Администрации Тогульского 
района в сумме 20000 рублей по программе  
софинансирования реконструкции системы водоснабжения в 
с.Тогул по коду экономической классификации: 303 0502 
9226099 200 310. 

Увеличить ассигнования Администрации Тогульского 
района в сумме 20000 рублей по коду экономической 
классификации: 

303 0104 0121011 200 340 – 20000 рублей  
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2014 год в сводную бюджетную роспись. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.10.2014 г. №122 -р  
 

На основании Положения о благодарности главы 
Администрации Тогульского района, утвержденного 
постановлением Администрации района от 04.08.2009 № 
259 «О наградах Администрации Тогульского района», 
поощрить Благодарностью главы Администрации 
Тогульского района за многолетний добросовестный труд: 

Шалавина Вячеслава Анатольевича, тракториста 
ГУП ДХ «Тогульское ДРСУ» 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.10.2014 г. №123 -р  
 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района уменьшить 
ассигнования на 2014 год Администрации Тогульского 
района в сумме 3000 рублей по комплексной программе 
социально – экономического развития Тогульского района на 
2008 – 2017 годы по коду экономической классификации: 

303 0502 9216099 200 310 – 3000 руб. 
Увеличить комитету по образованию и делам 

молодежи Администрации Тогульского района в сумме 3000 
рублей по кодам экономической классификации: 

074 0702 0211040 200 340 – 3000 рублей (на ремонт 
котельной с. Колонково). 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2014 год в сводную бюджетную роспись. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.10.2014 г. №126 -р  
 

За счет источников финансирования дефицита 
бюджета комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района увеличить 
ассигнования на 2014 год в сумме 53342 руб., в т.ч.: 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района в сумме 53342 
руб. на выплату процентов по обязательствам кредитного 
договора от 08.08.13 № 1/48/2013-Д, кредитного договора от 
26.08.13 № 2/48/2013-К, кредитного договора от 10.12.13 № 
3/48/2013-К по коду экономической классификации: 
092 1301 9931407 730 231 – 53342 руб. 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2014 год в сводную бюджетную роспись. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.10.2014 г. №127 -р  
 

В соответствии с указом Губернатора Алтайского 
края от 13.05.2014 №60 «О грантах Губернатора Алтайского 
края на поддержку местных инициатив» и на основании 
решения конкурсной комиссии по присуждению грантов 
Губернатора Алтайского края на поддержку местных 
инициатив комитету по финансам, налоговой  и кредитной 
политике передать Администрации Антипинского сельсовета 
субсидию на создание и обустройство спортивной площадки 
в сумме 90000 рублей по коду экономической 
классификации 092 0412 9191736 520 251.   

Основание: Постановление Администрации 
Алтайского края от 22.11.2012 

 № 640, распоряжение Губернатора Алтайского края 
от 27.08.2014 № 162-рг  
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.10.2014 г. №128 -р  
 

В связи с недостатком кадров бухгалтерских служб и 
низких технических возможностей у поселений для 
формирования и передачи отчетности через Интернет.  

Создать два удаленных рабочих места для 
формирования и исполнения бюджетов Новоиушинского и 
Топтушинского сельсоветов расположенных по адресу с. 
Тогул, ул. Октябрьская, 1. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.10.2014 г. №129 -р  
 

За счет поступивших дополнительных безвозмездных 
средств от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджета района:  
     увеличить доходы районного бюджета в сумме 1606 
рублей; 
     увеличить расходы районного бюджета комитету по 
образованию и делам молодежи Администрации 
Тогульского района по разделу и подразделу 07 02 «Общее 
образование» по коду экономической классификации: 
074 0702 0211040 200 226 – 1606 рублей.   

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2014 год в сводную бюджетную роспись. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ от 28.10.2014 г..  № 43   
Об исполнении  районного бюджета 

муниципального образования 
Тогульский район за 9 месяцев 2014 года 

В соответствии со статьей 24 Устава 
муниципального образования Тогульский район, 
районный Совет депутатов решил: 

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении 
районного бюджета  за 9 месяцев 2014 года. 

2.Настоящее решение опубликовать на официальном 
сайте Администрации Тогульского района. 

Приложение 
к решению районного 

Совета  депутатов 
от  28.10.2014   № 43 

Отчет 
об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2014 года 

Таблица №1 
Исполнение 

районного бюджета по доходам, расходам 
и источникам финансирования районного бюджета 

Наименование платежа Уточнен
ный 
план 
года 

тыс.рубл
ей 

Исполне
ние за 9 

мес. 
2014 
года 

тыс.руб. 
2 3 4 

Доходы  - всего  124877,8 96924,6 
Налоговые и неналоговые доходы 35842,0 23990,4 
Безвозмездные поступления 89035,8 72984,2 

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

8927,4 8713,4 

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

1140,0 881,0 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

73205,3 57930,3 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

720,0 540,0 

Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

347,8 260,9 

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации   

63329,0 48320,9 

Субвенции бюджетам  на 
обеспечение жильем  
 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным 
законом от12 января 1995 г .№ 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-
1945годов » 

8808,5 8808,5 

Иные межбюджетные трансферты 1817,6 1513,9 
Прочие безвозмездные поступления 714,2 714,2 

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение  прошлых лет 

-389,0 -389,0 

РАСХОДЫ   
   01-Общегосударственные 
вопросы 10189,9 8663,2 

Функционирование   высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации  и  органа 
местного самоуправления 

37,6 37,6 

Функционирование законодательных   
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных муниципальных 
образований  

4,0 - 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

4747,7 3856,6 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов  
финансового (финансово-
бюджетного ) надзора 

1700,0 1378,8 

Резервные фонды 150,0 27,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 3577,6 3390,1 

 02-Национальная оборона 347,8 260,9 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 347,8 260,9 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 03-
деятельность 

1070,0 591,9 

Органы юстиции 720,0 315,6 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона 

350,0 276,3 

04-Национальная экономика 5894,5 1053,2 
Сельское хозяйство и рыболовство  10,0 - 

Дорожное хозяйство 5648,0 826,6 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 10,0 - 

05-Жилищно-коммунальное 
хозяйство 215,1 103,6 

Коммунальное хозяйство 104,0 - 

Благоустройство 111,6 103,6 
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 07-Образование 80534,9 61741,3 
Дошкольное образование 19416,7 15734,6 

Общее образование 55532,7 42041,2 
 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации кадров 

6,0 - 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 742,4 612,9 

Другие вопросы в области 
образования 4837,2 3352,7 

08-Культура,  кинематография 6515,5 5362,3 
Культура 5319,8 4359,6 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 1195,7 1002,7 

10-Социальная политика 19201,3 15954,7 
Пенсионное обеспечение 80,4 61,4 

Социальное обеспечение населения 10837,9 10837,9 
Охрана семьи и детства 8283,0 5055,4 

11-Физическая культура и спорт 100,0 80,0 
Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 100,0 80,0 

12-Средства массовой 
информации 25,0 - 

Периодическая печать и 
издательства 25,0 - 

13-Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

30,0 - 

  Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 30,0 - 

14-Межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 

2752,5 2440,7 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

1456,0 1144,3 

ВСЕГО - расходов 126876,6 96251,8 
Источники финансирования 
дефицита районного бюджета, всего 3001,3 -2365,3 

в том числе   

Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  в валюте 
системы Российской Федерации 

- 4450,0 

Погашение бюджетами 
муниципальных районов кредитов от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

-5000,0 -550,0 

Изменение остатков средств на 
счетах по учёту средств бюджетов 1998,7 -6815,3 

 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 28.10.2014 г..  № 44   
О ходе реализации в Тогульском районе 

закона Алтайского края от 7.12. 2009 № 99-
ЗС «Об ограничении  пребывания 

несовершеннолетних 
в общественных местах на территории 

Алтайского края» 
Заслушав информацию ответственного 

секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Сосниной Н.А.о ходе  реализации на 

территории Тогульского района закона Алтайского края 
от 7 декабря 2009 № 99-ЗС «Об ограничении 
пребывания несовершеннолетних в общественных 
местах на территории Алтайского края»  районный 
Совет депутатов  отмечает, что  определенная работа по 
его  реализации осуществляется. Ведется деятельность 
по информированию населения, как о действии закона 
так и об ответственности родителей за его нарушение 
(беседы с учащимися и  родителями в  
образовательных учреждениях,   публикации статей, 
сообщений в газете «Сельские огни. Проводятся  рейды  
в вечернее время с участием представителей субъектов 
профилактики согласно утвержденного графика. В 
период летних каникул организовано дежурство на 
детских дискотеках.  

Вместе с тем,  в районе наблюдается рост числа 
преступлений, совершенных несовершеннолетними 
(2012 г.-6, 2013 г.- 7, 9 месяцев 2014 г. – 8), около 80 
процентов из которых совершаются во время, в которое 
их пребывание в общественных местах без 
сопровождения взрослых недопустимо.  

На основании вышеизложенного районный Совет 
депутатов РЕШИЛ:  

1. Информацию ответственного секретаря 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Сосниной Н.А. принять к сведению. 

2. Рекомендовать всем субъектам профилактики, 
главам администраций сельсоветов, главам сельсоветов, 
депутатам представительных органов местного 
самоуправления уделять должное внимание реализации 
закона Алтайского края от 7 декабря 2009 № 99-ЗС «Об 
ограничении пребывания несовершеннолетних в 
общественных местах на территории Алтайского края». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по вопросам социальной 
политики и законности (Боярчук В.А.) 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 28.10.2014 г..  № 45   
О ходе выполнения решения районного 

Совета депутатов от 22.10.2013 № 50 «О 
состоянии и перспективах медицинского 
обслуживания населения в Тогульском 

районе» 
Заслушав и обсудив информацию главного врача 

КГБУЗ «Тогульская ЦРБ» Буткеевой Е.В. о ходе 
выполнения решения районного Совета депутатов от 
22.10.2013 № 50 «О состоянии и перспективах 
медицинского обслуживания населения в Тогульском 
районе» районный Совет депутатов отмечает, что в 
районе ведется определенная работа по улучшению 
качества медицинского обслуживания населения. 

 Медицинская помощь населению оказывается 
КГБУЗ «Тогульская ЦРБ», в которую входят: 
центральная районная больница, поликлиника, сельская 
врачебная амбулатория в с.Антипино, 8 ФАПов. 
Сельская врачебная амбулатория и 2 ФАПа не 
укомплектованы кадрами. Коечный фонд составляет 45 
круглосуточных и 20 коек дневного пребывания.  

 Решается вопрос обеспечения районной 
больницы врачебными кадрами. Программа «Земский 
доктор» позволила привлечь на село 6 молодых 
специалистов. Но по- прежнему сохраняется нехватка 
кадров: требуются врач-психиатр, нарколог, 
оториноларинголог, невролог.   

 На основании вышеизложенного  районный 
Совет депутатов РЕШИЛ: 

1.Информацию о  ходе выполнения решения 
районного Совета депутатов от 22.10.2013 № 50 «О 
состоянии и перспективах медицинского обслуживания 
населения в Тогульском районе»  принять к сведению. 

2.Рекомендовать главному врачу КГБУЗ «Тогульская 
центральная районная больница» Буткеевой Е.В. 
продолжить работу по улучшению качества медицинского 
обслуживания населения. Для этого: 
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а) оказывать первичную медико-санитарную помощь 
населению Тогульского района согласно Приказу 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
от 15.05.2012г №543н «Об утверждении Положения об 
организации оказания первичной медико-санитарной 
помощи взрослому населению», 

б) продолжать решать вопрос по укомплектованию 
больницы, ФАПов, средних общеобразовательных школ 
врачебными кадрами, средним и младшим медицинским 
персоналом; 

в) продолжить улучшать материально-техническое 
состояние Тогульской ЦРБ медицинским оборудованием.; 

3.Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по вопросам 
социальной политики и законности (Боярчук В.А.). 

4.Информацию о ходе выполнения решения 
заслушать в июне 2016 года.  
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 28.10.2014 г..  № 46   
О системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
на территории Тогульского района 
В соответствии с Налоговым Кодексом 

Российской Федерации (далее НК РФ) и  Уставом  
муниципального образования Тогульский район  
районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Установить и ввести в действие систему 
налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности на территории 
Тогульского района.  

2. Система налогообложения в виде единого налога 
вводится в отношении следующих видов 
предпринимательской деятельности: 

1) оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов 
и (или) отдельных бытовых услуг, классифицируемых в 
соответствии с Общероссийским классификатором услуг 
населению; 

2) оказания ветеринарных услуг; 
3) оказания услуг по ремонту, техническому 

обслуживанию и мойке автомототранспортных средств; 
4) оказания услуг по предоставлению во временное 

владение (в пользование) мест для стоянки  
автомототранспортных средств, а также по хранению 
автомототранспортных средств на платных стоянках (за 
исключением штрафных автостоянок); 

5) оказания автотранспортных услуг по перевозке 
пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и 
индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве 
собственности или ином праве (пользования, владения и 
(или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, 
предназначенных для оказания таких услуг; 

6) розничной торговли, осуществляемой через 
магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 
150 квадратных метров по каждому объекту организации 
торговли; 

7) розничной торговли, осуществляемой через 
объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых 
залов, а также объекты нестационарной торговой сети; 

8) оказания услуг общественного питания, 
осуществляемых через объекты организации общественного 
питания  с площадью зала обслуживания посетителей не 
более 150 квадратных метров по каждому объекту 
организации общественного питания; 

9) оказания услуг общественного питания, 
осуществляемых через объекты организации общественного 
питания, не имеющие зала обслуживания посетителей; 

10) распространения наружной рекламы с 
использованием рекламных конструкций; 

11) размещения рекламы с использованием  внешних 
и внутренних поверхностей  транспортных средств; 

12) оказания услуг по временному размещению и 
проживанию организациями и предпринимателями, 
использующими в каждом объекте предоставления данных 

услуг общую площадь помещений для временного 
размещения и проживания не более 500 квадратных метров; 

13) оказания услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование  торговых мест, 
расположенных в объектах стационарной торговой сети, не 
имеющих торговых залов, объектов нестационарной 
торговой сети и объектов организации общественного 
питания, не имеющих зала обслуживания посетителей; 

14) оказания услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование земельных участков для  
размещения объектов стационарной и нестационарной 
торговой сети, а также  объектов организации 
общественного питания. 

3. Значение корректирующего коэффициента базовой 
доходности К2, учитывающего совокупность особенностей 
ведения предпринимательской деятельности, определяется 
путем умножения соответствующих видам деятельности 
коэффициентов, указанных в Приложениях к настоящему 
Решению. 

Если значение коэффициента К2, определенное 
путем умножения соответствующих видам деятельности 
коэффициентов, указанных в Приложениях к настоящему 
Решению, менее 0,005, то используется значение 
коэффициента, равное 0,005. 

Для субъектов предпринимательской деятельности, 
выплачивающих среднюю заработную плату менее 8000 
рублей в месяц, значение корректирующего коэффициента 
базовой доходности  К2 принимается равным 1, с учетом 
фактически отработанного времени работников. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2015 года, но не ранее чем  по  истечении  одного  месяца со 
дня его официального опубликования в районной газете 
«Сельские огни». 

4. Считать утратившими силу: 
   1) решение районного Совета депутатов от 

25.11.2008 №88 «О системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на территории Тогульского района»;     

 
           2) решение районного Совета депутатов № 57 

от 22.11.2011г.     «О внесении изменений в решение  
районного Совета депутатов от 26.11.2008 №37-рс  « О 
системе налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности на 
территории Тогульского района»; 

            3)  решение районного Совета депутатов № 
67 от 23.10.2012г.     «О внесении изменений в решение  
районного Совета депутатов от 26.11.2008 №37-рс  « О 
системе налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности на 
территории Тогульского района». 

Приложение № 1 
 к решению районного  

 Совета депутатов 
от 28.10.2014 № 46 

Таблица 1 
КОЭФФИЦИЕНТ "А", 

УЧИТЫВАЮЩИЙ ТИП НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, В 
КОТОРОМ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ <*> 

(показатели коэффициента «А» принимаются по 
соответствующим районам ( городам), 

по отсутствующим показателям  строки в таблице 1 
исключаются) 

<*> Данный коэффициент не применяется для вида 
деятельности "Оказание автотранспортных услуг по 
перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых 
opганизациями и индивидуальными предпринимателями, 
имеющими на праве собственности или ином праве 
(пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 
транспортных средств, предназначенных для оказания таких 
услуг". 

Для поселков и сел, расположенных на территории 
городов, применяется размер коэффициента, 
установленный для прочих населенных пунктов. 
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Населенный пункт Размер    
коэффиц

иента 
Районные центры с населением:                          
менее 5000 человек                                    0,65 
Прочие населенные пункты с населением:                 
от 1000 человек включительно до 3000 человек         0,45 
от 500 человек включительно до 1000 человек          0,25 
от 300 человек включительно до 500 человек           0,15 
менее 300 человек                                     0,05 
Осуществление деятельности вне населенного 
пункта <*> 

0,65 

 
<*> Для вида деятельности "Распространение  

наружной рекламы с использованием рекламных 
конструкций" коэффициент "А" при размещении рекламы вне 
населенного пункта устанавливается в размере 0,2. 

Таблица 2 
КОЭФФИЦИЕНТ "А" 

ДЛЯ ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "ОКАЗАНИЕ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ 
ПАССАЖИРОВ И ГРУЗОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ИМЕЮЩИМИ НА ПРАВЕ 

СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ИНОМ ПРАВЕ (ПОЛЬЗОВАНИЯ, 
ВЛАДЕНИЯ И (ИЛИ) РАСПОРЯЖЕНИЯ) НЕ БОЛЕЕ 

 20 ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 
ОКАЗАНИЯ ТАКИХ УСЛУГ" 

 
Вид перевозок Размер    

коэффиц
иента 

1. Перевозки  внутри  города  Барнаула,   а   также 
перевозки, при которых одним из пунктов  
назначения является город Барнаул                             

1 

2. Прочие виды перевозок на  территории  
Алтайского края           

0,8 

3. Перевозки за пределы Алтайского края             1 
 

 
 

Приложение № 2 
к решению районного  

Совета депутатов 
от 28.10.2014 № 46 

 
КОЭФФИЦИЕНТ "Б", 

УЧИТЫВАЮЩИЙ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ <*> 
<*> Значение коэффициента "Б" умножается на 0,9 по видам деятельности "Оказание бытовых услуг", "Оказание 

ветеринарных услуг", "Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств" для 
индивидуальных предпринимателей, привлекающих работников по трудовым договорам (контрактам), и организаций. 

 
┌───────────────────────────────────────────────────┬────────────┐ 
│                  Виды деятельности                │   Размер   │ 
│                                                   │коэффициента│ 
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│1. Оказание бытовых услуг <**> в том числе:        │            │ 
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│1.1. ремонт, окраска и пошив обуви                 │    0,55    │ 
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│1.2. ремонт и  пошив  швейных,  меховых  и  кожаных│    0,5     │ 
│изделий,  головных  уборов  и  изделий  текстильной│            │ 
│галантереи, ремонт,  пошив  и  вязание  трикотажных│            │ 
│изделий                                            │            │ 
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│1.3. ремонт  и  техническое  обслуживание   бытовой│            │ 
│радиоэлектронной  аппаратуры,   бытовых   машин   и│            │ 
│бытовых    приборов,    ремонт    и    изготовление│            │ 
│металлоизделий, в том числе:                       │            │ 
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│1.3.1. ремонт и  техническое  обслуживание  бытовой│    0,5     │ 
│радиоэлектронной аппаратуры                        │            │ 
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│1.3.2. ремонт бытовых машин                        │    0,45    │ 
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│1.3.3. ремонт бытовых приборов                     │    0,75    │ 
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│1.3.4. ремонт и изготовление металлоизделий        │    0,6     │ 
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│1.4.   ремонт мебели, в том числе:                 │            │ 
│                                                   │            │ 
1.4.1.ремонт мебели     0,6 
1.4.2 прочие услуги по  ремонту         мебели     0,6 

│1.5. химическая чистка и крашение, услуги прачечных│    0,6     │ 
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│1.6. ремонт  и   строительство   жилья  и         
 других  построек, в том числе:                     │            │ 
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├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│1.6.1. ремонт жилья и других построек              │    0,6     │ 
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│1.6.2. строительство жилья и других построек, за  
 исключением строительства индивидуальных 
 жилых домов                                        │    0,7     │ 
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│1.6.3. прочие услуги,  оказываемые  при  ремонте и │    0,6     │ 
│ строительстве жилья и других построек             │            │ 
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│1.7. услуги фотоателье и фото- и кинолабораторий   │    1       │ 
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 
│1.8. услуги бань, душевых и саун, в том числе:     │            │ 
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│1.8.1. услуги бань и душевых                       │    0,6     │ 
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│1.8.2. услуги саун                                 │    1       │ 
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│1.9. парикмахерские и косметические услуги         │   0,55     │ 
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│1.10. услуги предприятий по прокату                │    0,5     │ 
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│1.11. ритуальные услуги                            │    1       │ 
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│1.12. обрядовые услуги                             │    0,4     │ 
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│1.13. прочие услуги производственного характера    │    1       │ 
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│1.14. прочие услуги непроизводственного характера  │    0,5     │ 
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│2. Оказание ветеринарных услуг                     │    0,55    │ 
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│3. Оказание   услуг   по   ремонту,    техническому│            │ 
│обслуживанию и мойке автомототранспортных средств  
 <**>                                               │ 
│в том числе:                                       │            │ 
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│3.1.техническое обслуживание и ремонт 
  автомототранспортных средств                      │    0,5     │ 
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│3.2. прочие услуги по техническому обслуживанию 
  и ремонту автомототранспортных средств            │    0,6     │ 
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│4. Розничная   торговля,    осуществляемая    через│            │ 
│магазины и павильоны с площадью торгового  зала  по│            │ 
│каждому объекту организации торговли не  более  150│            │ 
│квадратных метров и другие  объекты                │            │ 
│организации  торговли,  в  том  числе   не  имеющие│            │ 
│стационарной торговой площади, в том числе:        │            │ 
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│4.1. розничная   торговля,   осуществляемая   через│    1       │ 
│объекты   стационарной   торговой   сети,   имеющие│            │ 
│торговые залы                                      │            │ 
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│4.2. прочие объекты организации розничной торговли │    0,7     │ 
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│5. Оказание    услуг     общественного     питания,│            │ 
│осуществляемых при использовании зала  площадью  не│            │ 
│более 150 квадратных метров по каждому объекту  
 организации общественного питания, в том числе:    │            │ 
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│5.1. услуги питания ресторана, кафе, бара:         │            │ 
│- с реализацией  пива  и (или)  другой  алкогольной│    1       │ 
│  продукции;                                       │            │ 
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│- без реализации пива  и (или)  другой  алкогольной│    0,9     │ 
│  продукции                                        │            │ 
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│5.2. услуги питания закусочной:                    │            │ 
│- с реализацией  пива  и (или)  другой  алкогольной│    0,9     │ 
│  продукции;                                       │            │ 
│- без реализации пива  и (или)  другой  алкогольной│    0,8     │ 
│  продукции                                        │            │ 
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│5.3. услуги питания столовой:                      │            │ 
│- услуги питания столовых  при  общеобразовательных│    0,4     │ 
│  школах, профтехучилищах,  средних  специальных  и│            │ 
│  высших учебных заведениях, лечебных учреждениях; │            │ 
│- услуги питания прочих столовых                   │    0,7     │ 
5.4. услуги питания через объекты общественного  
питания, не имеющие зала обслуживания посетителей 

0,7 

│6. Оказание  автотранспортных  услуг  по  перевозке│            │ 
│пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и│            │ 
│индивидуальными предпринимателями,имеющими на      │            │ 
│праве собственности или ином праве (пользования,   │            │ 
│владения и (или) распоряжения) не более 20         │            │ 
│транспортных средств, в том числе:                 │            │ 
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│6.1. пассажирские перевозки транспортным средством:│            │ 
│- до 8 посадочных мест;                            │    0,8     │ 
│- свыше 8 посадочных мест                          │    0,5     │ 
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│6.2. грузовые  перевозки   транспортным   средством│            │ 
│грузоподъемностью:                                 │            │ 
│- до 2 тонн включительно;                          │    0,8     │ 
│- от 2 до 5 тонн включительно;                     │    0,9     │ 
│- свыше 5 тонн                                     │    1       │ 
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│7. Оказание  услуг  по  предоставлению во временное│            │ 
│ владение (в пользование) мест для стоянки         │            │ 
│ автомототранспортных средств, а также по хранению │            │ 
│ автомототранспортных средств на платных стоянках  │    0,6     │ 
│ (за исключением  штрафных автостоянок)            │            │ 
8. Распространение и (или) размещение любых видов 
рекламы   

 

8.1. распространение наружной рекламы с 
использованием рекламных конструкций 

0,4 

8.2 размещение рекламы с использованием внешних и 
внутренних поверхностей транспортных средств 

0,4 

9. Оказание услуг по временному размещению и 
проживанию 

0,5 

10. Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) пользование  торговых мест, 
расположенных в объектах стационарной торговой 
сети, не имеющих торговых залов, объектов 
нестационарной торговой сети, а также объектов 
организации общественного питания, не имеющих 
залов обслуживания посетителей 

0,2 

11.Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование земельных участков 
для размещения объектов стационарной и  
нестационарной торговой сети, а также  объектов 
организации общественного питания 

0,2 

<**> При осуществлении нескольких видов деятельности используется максимальное значение 
коэффициента. 
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Приложение № 3 
к решению районного  

Совета депутатов 
от 28.10.2014 № 46 

КОЭФФИЦИЕНТ "В", 
УЧИТЫВАЮЩИЙ АССОРТИМЕНТ РЕАЛИЗУЕМЫХ 

ТОВАРОВ 
Таблица 1 

Для розничной торговли, осуществляемой 
через объекты нестационарной торговой сети 

Виды реализуемых товаров Размер 
коэфф
ициент

а 
1. Табачные изделия: изделия из кожи, меха;       
автозапчасти и автопринадлежности <*>            

1 

2. Цветы <*>                                        0,7 
3. Фрукты, овощи <*>                                0,65 
3. Книги;  канцелярские  товары;  товары   детского 
ассортимента <*>                                 

0,6 

4. Газеты,  журналы,  прочая  печатная   продукция; 
семена <*>                                       

0,4 

5. Прочие промышленные товары <*>                   0,85 
6. Прочие продовольственные товары <*>              0,75 
7. Все  виды  реализуемых  товаров  при   разносной 
торговле,     осуществляемой     индивидуальными 
предпринимателями   (за   исключением   торговли 
подакцизными       товарами,      лекарственными 
препаратами, изделиями  из  драгоценных  камней, 
оружием и патронами к нему, меховыми изделиями 
и технически    сложными     товарами     бытового 
назначения)                                      

0,7 

8. Все  виды  реализуемых  товаров  при   развозной 
торговле,   осуществляемой   с    использованием 
специализированных или специально  
оборудованных для  торговли  транспортных  
средств,  а   также мобильного    оборудования,    
применяемого    в комплекте с транспортным 
средством               

1 

<*> При реализации товаров разных видов 
используется максимальное значение коэффициента. 

Таблица 2 
Для розничной торговли, осуществляемой через объекты 
стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов 

Виды реализуемых товаров Размер   
коэфф
ициент

а 
1. Газеты,  журналы,  а  также   сопутствующие   им 
товары, продаваемые в отдельно  стоящих  киосках 
по продаже  газет  и  журналов,  деятельность  в 
которых   осуществляется   в   соответствии    с 
законодательством  без  применения   контрольно- 
кассовых машин                                   

0,9 

2. Прочие товары                                    1 
Таблица 3 

Для розничной торговли, осуществляемой через объекты 
стационарной торговой сети, имеющие торговые залы 

Виды реализуемых товаров <*> Размер   
коэфф
ициент

а 
1.  Мебель;   транспортные   средства;    ювелирные 
изделия; верхняя одежда из натуральной кожи,  
меха; автозапчасти    и    автопринадлежности;    
бытовая радиоэлектронная  аппаратура,  бытовые   
машины   и приборы, оргтехника, телефоны; оружие 
и  патроны  к нему;   строительные   материалы   и    
сантехника; продовольственные товары                           

1 

2. Одежда (за исключением  указанной  в  пункте 1), 
обувь, головные уборы                            

0,9 

3. Цветы, семена, саженцы; канцелярские товары      0,8 
4. Книги,   газеты,   журналы,   прочая    печатная 
продукция                                        

0,7 

5. Промышленные   товары   детского   
ассортимента, продукты детского питания                       

0,7 

6. Прочие промышленные товары                       0,85 
7. Ветеринарные аптеки              0,3 
8. Комиссионная  торговля   товарами,   бывшими   в 
употреблении, сданными  на  реализацию  
населением, кроме продажи автомобилей и 
ювелирных изделий        

0,4 

<*> При реализации товаров разных видов 
используется максимальное значение коэффициента. 

Приложение № 4 
к решению районного  

Совета депутатов 
от 28.10.2014 № 46 

КОЭФФИЦИЕНТ "Г", 
УЧИТЫВАЮЩИЙ ВЕЛИЧИНУ ДОХОДОВ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ РАЗМЕРОВ ПЛОЩАДИ ТОРГОВОГО ЗАЛА 
(ЗАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ) 

 
Размер площади торгового зала    

(зала обслуживания посетителей) 
Размер    

коэффициента 
От 5 до 10 квадратных метров включительно            0,95 
От 10 до 20 квадратных метров включительно           0,8 
От 20 до 50 квадратных метров включительно           0,7 
От 50 до 100 квадратных метров включительно          0,55 
От 100 до 150 квадратных метров включительно         0,4 

 
Приложение № 5 

к решению районного  
Совета депутатов 

от 28.10.2014 № 46 
КОЭФФИЦИЕНТ "Д", 

УЧИТЫВАЮЩИЙ ВЕЛИЧИНУ ДОХОДОВ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ  МЕСТА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВНУТРИ 
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 

Утвердить коэффициент «Д», учитывающий величину 
доходов в зависимости от места осуществления 
деятельности внутри населенного пункта для расчета 
величины вмененного дохода и суммы единого налога на 
вмененный доход  на территории всех населенных пунктов 
Тогульского района в размере 1. 

Приложение № 6 
к решению районного  

Совета депутатов 
от 28.10.2014 № 46 

КОЭФФИЦИЕНТ "Е", 
УЧИТЫВАЮЩИЙ ВЕЛИЧИНУ ДОХОДОВ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ РАЗМЕРОВ ПЛОЩАДИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ  ВО 
ВРЕМЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ 

(В ПОЛЬЗОВАНИЕ) МЕСТ ДЛЯ  СТОЯНКИ   
АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 

А ТАКЖЕ ПО ХРАНЕНИЮ АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ НА ПЛАТНЫХ СТОЯНКАХ 

 
Размер площади платной стоянки Размер    

коэффицие
нта 

До 1000 квадратных метров включительно                1 
От 1000 до 2000 квадратных метров включительно       0,75 
От 2000 до 4000 квадратных метров включительно       0,5 
Более 4000 квадратных метров                          0,4 

 
Приложение № 7 

к решению районного  
Совета депутатов 

от 28.10.2014 № 46 
КОЭФФИЦИЕНТ "Ж", 

УЧИТЫВАЮЩИЙ ВЕЛИЧИНУ ДОХОДОВ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ПЛОЩАДИ РЕКЛАМОНОСИТЕЛЯ 

 
Размер площади рекламоносителя Размер    

коэффиц
иента 
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1. Распространение    наружной рекламы с любым 
способом нанесения изображения, в  том  числе 
на площади:                                           

 

1.1. до 5 квадратных метров включительно              0,5 
1.2. от 5 до 10 квадратных метров включительно       0,4 
1.3. от 10 до 20 квадратных метров включительно      0,3 
1.4. от 20 до 100 квадратных метров 
включительно      

0,2 

1.5. более 100 квадратных метров                      0,1 
2. Распространение    наружной рекламы 
посредством электронных табло, в  том числе на 
площади:                                     

 

2.1. до 1,5 квадратных метров включительно            0,5 
2.2. от 1,5 до 10 квадратных метров включительно     0,2 
2.3. более 10 квадратных метров                       0,1 

 
Приложение № 8 

к решению районного  
Совета депутатов 

от 28.10.2014 № 46 
КОЭФФИЦИЕНТ "3", 

УЧИТЫВАЮЩИЙ ТИП РЕКЛАМОНОСИТЕЛЯ 
 

Наименование рекламоносителя <*> Размер    
коэффиц

иента 
Билборд (площадью не более 36 квадратных 
метров)      

0,5 

Брандмауэр                                           0,5 
Прочие виды печатной и (или) полиграфической 
наружной рекламы                                               

0,1 

Электронные табло                                     1 
Прочие виды световой и электронной наружной 
рекламы   

0,3 

Реклама, размещенная на автобусах любых 
типов, трамваях, троллейбусах, легковых и 
грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и 
прицепах-роспусках, речных судах 

0,5 

 
<*> Для рекламоносителей с внешней подсветкой 

применяется дополнительный понижающий коэффициент - 
0,5. 

Приложение № 9 
к решению районного  

Совета депутатов 
от 28.10.2014 № 46 

КОЭФФИЦИЕНТ "Кзп", 
УЧИТЫВАЮЩИЙ УРОВЕНЬ ВЫПЛАЧИВАЕМОЙ 

СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ 
 ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

Уровень выплачиваемой среднемесячной 
заработной платы, * 

руб. 

Значение 
коэффиц

иента 
Не более 8000 1 
8001-10000  0,8 
10001-12000 0,6 
 Более 12001 0,5 

 
      *Среднемесячная заработная плата  определяется в 
соответствии с Приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 28.10.2013 №428 «Об 
утверждении Указаний по заполнению форм федерального   
статистического наблюдения №П-1 «Сведения о 
производстве и отгрузке товаров и услуг», №П-2 «Сведения 
об инвестициях в нефинансовые активы», №П-3»Сведения о 
финансовом состоянии организации»,  №П-4 «Сведения о 
численности и заработной плате работников», №П-5(М) 
«Основные сведения о деятельности организации» и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.12.2007 №922 «Об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы». 

Для плательщиков единого налога на вмененный 
доход, осуществляющих деятельность без использования  

труда наемных рабочих, коэффициент «Кзп» не 
применяется. 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 28.10.2014 г. .  № 47   
О рассмотрении результатов публичных 

слушаний по теме: «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального 

образования Тогульский район Алтайского 
края» 

В соответствии с Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Тогульский район 
Алтайского края, принятым Тогульским районным 
Советом депутатов от 28.08.2012 № 52, рассмотрев 
итоговый документ от 09.10.2014 о результатах 
публичных слушаний по теме: «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края, районный Совет депутатов 
РЕШИЛ: 

1.Принять к сведению, что  при проведении  
публичных слушаний 09.10.2014 по теме: «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края»  поступили 
следующие предложения: 

- поддержать предложенный проект решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края» в целом. 

- рекомендовать Тогульскому районному Совету 
депутатов принять решение «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края». 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 28.10.2014 г. .  № 48   
 

В целях приведения Устава муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края в 
соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и статьей 24 Устава, районный Совет 
депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края следующие изменения и 
дополнения: 

1) Статью 5 изложить в следующей редакции: 

«Статья 5. Вопросы местного значения 
муниципального района 

К вопросам местного значения муниципального 
района относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета 
муниципального района, утверждение и исполнение 
бюджета муниципального района, осуществление контроля 
за его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета муниципального района (далее – 
районный бюджет в соответствующем падеже); 

2) установление, изменение и отмена местных 
налогов и сборов муниципального района; 

3) владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального района; 

4) организация в границах муниципального района 
электро- и газоснабжения поселений, в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне границ 
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населенных пунктов в границах муниципального района, 
осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района, и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, а 
также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

 6) создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения между поселениями в границах 
муниципального района; 

7) участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории муниципального района; 

8) разработка и осуществление мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального района, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов; 

9) участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального района; 

10) организация охраны общественного порядка на 
территории муниципального района муниципальной 
милицией; 

11) предоставление помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке муниципального 
района сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции; 

12) до 1 января 2017 года предоставление 
сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 
помещения на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности; 

13) организация мероприятий межпоселенческого 
характера по охране окружающей среды; 

14) организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными 
стандартами), организация предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти Алтайского края), создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях, а также организация отдыха детей в 
каникулярное время; 

15) создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории муниципального района 
(за исключением территорий поселений, включенных в 
утвержденный Правительством Российской Федерации 
перечень территорий, население которых обеспечивается 
медицинской помощью в медицинских организациях, 
подведомственных федеральному органу исполнительной 
власти, осуществляющему функции по медико-санитарному 
обеспечению населения отдельных территорий) в 
соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи; 

16) организация утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов; 

17) утверждение схем территориального 
планирования муниципального района, утверждение 
подготовленной на основе схемы территориального 
планирования муниципального района документации по 
планировке территории, ведение информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории муниципального района, 
резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах муниципального района для 
муниципальных нужд; 

18) утверждение схемы размещения рекламных 
конструкций, выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
муниципального района, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на территории 
муниципального района, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О 
рекламе» (далее - Федеральный закон «О рекламе» в 
соответствующем падеже); 

19) формирование и содержание муниципального 
архива, включая хранение архивных фондов поселений; 

20) содержание на территории муниципального 
района межпоселенческих мест захоронения, организация 
ритуальных услуг; 

21) создание условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального района, услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

22) организация библиотечного обслуживания 
населения межпоселенческими библиотеками, 
комплектование и обеспечение сохранности их 
библиотечных фондов; 

23) создание условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального района, услугами по 
организации досуга и услугами организаций культуры;  

24) создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества в 
поселениях, входящих в состав муниципального района; 

25) выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих в состав 
муниципального района, за счёт средств районного 
бюджета; 

26) организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

27) создание, развитие и обеспечение охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории муниципального района, а также 
осуществление муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения; 

28) организация и осуществление мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и 
учреждений, находящихся на территории муниципального 
района; 

29) осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья;  

30) создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства в поселениях, 
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству; 

31) обеспечение условий для развития на 
территории муниципального района физической культуры и 
массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципального района; 

32) организация и осуществление мероприятий 
межпоселенческого характера по работе  с детьми и 
молодежью; 

33) осуществление в пределах, установленных 
водным законодательством Российской Федерации 
полномочий собственника водных объектов, установление 
правил использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам; 

34) осуществление муниципального лесного 
контроля; 
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35) обеспечение выполнения работ, необходимых 
для создания искусственных земельных участков для нужд 
муниципального района, проведение открытого аукциона на 
право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

36) осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах муниципального района; 

37) присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах межселенной 
территории муниципального района, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном реестре; 

38) осуществление муниципального земельного 
контроля на межселенной территории муниципального 
района.»; 

2) Статью 6 изложить в следующей редакции: 
«Статья 6. Права органов местного 

самоуправления муниципального района на решение 
вопросов, не отнесённых к вопросам местного значения 
муниципального района 

1. Органы местного самоуправления 
муниципального района (далее – органы местного 
самоуправления в соответствующем падеже) имеют право 
на: 

1) создание музеев муниципального района; 
2) участие в осуществлении деятельности по опеке 

и попечительству; 
3) создание условий для осуществления 

деятельности, связанной с реализацией прав местных 
национально-культурных автономий на территории 
муниципального района; 

4) оказание содействия национально-культурному 
развитию народов  Российской Федерации и реализации 
мероприятий в сфере межнациональных отношений на 
территории муниципального района; 

5) осуществление функций учредителя 
муниципальных образовательных организаций высшего 
образования, находящихся в их ведении по состоянию на 31 
декабря 2008 года; 

6) создание условий для развития туризма; 
7) оказание поддержки общественным 

наблюдательным комиссиям, осуществляющим 
общественный контроль за обеспечением прав человека и 
содействие лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания; 

8) оказание поддержки общественным 
объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными объединениями 
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»; 

9) осуществление мероприятий, предусмотренных 
Федеральным законом «О донорстве крови и ее 
компонентов»; 

10) совершение нотариальных действий, 
предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в 
расположенном на межселенной территории населенном 
пункте нотариуса; 

11) создание условий для организации проведения 
независимой оценки качества оказания услуг организациями 
в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами. 

2. Органы местного самоуправления вправе 
решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, 
участвовать в осуществлении иных государственных 
полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ в соответствующем падеже), 
если это участие предусмотрено федеральными законами, а 
также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции 
органов местного самоуправления других муниципальных 
образований, органов государственной власти и не 

исключенные из их компетенции федеральными законами и 
законами Алтайского края, за счет доходов местных 
бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений.»; 

3) Статью 27 изложить в следующей редакции: 
Статья 27. Полномочия районного Совета депутатов в 
области регулирования трудовых отношений 

К полномочиям районного Совета депутатов 
относится: 

1) утверждение положения о районной комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений; 
2) установление порядка финансирования мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда за счёт средств 
районного бюджета, внебюджетных источников 

3) осуществление иных полномочий в соответствии 
с федеральными законами, законами Алтайского края и 
настоящим Уставом.»; 

4) Статью 37 изложить в следующей редакции: 
«Статья 37. Досрочное прекращение полномочий 

главы района 
1. Полномочия главы района прекращаются 

досрочно в случае: 
1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) удаления в отставку в соответствии со статьёй 

74.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ; 
4) отрешения от должности Губернатором 

Алтайского края в порядке, установленном статьей 74 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ; 

5) признания судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или 
объявления умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу 
обвинительного приговора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на 
постоянное место жительства; 

9) прекращения гражданства Российской 
Федерации, прекращения гражданства иностранного 
государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления; 

10) отзыва избирателями; 
11) установленной в судебном порядке стойкой 

неспособности по состоянию здоровья осуществлять 
полномочия главы района; 

12) преобразования муниципального района, 
осуществляемого в соответствии со статьей 13 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ, а 
также в случае упразднения муниципального района; 

13) увеличения численности избирателей 
муниципального района более чем на 25 процентов, 
произошедшего вследствие изменения границ 
муниципального района. 

2. Полномочия главы района прекращаются 
досрочно также в связи с утратой доверия Президента 
Российской Федерации в случае несоблюдения главой 
района, его супругой и несовершеннолетними детьми 
запрета, установленного Федеральным законом «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 
3. Полномочия главы района в случаях, предусмотренных 
пунктами 1, 5-9 и 11 части 1 настоящей статьи, 
прекращаются со дня наступления оснований 



 

 48 

Полномочия главы района в случаях, 
предусмотренных пунктами 2, 3 части 1 настоящей статьи, 
прекращаются со дня принятия районным Советом 
депутатов решения об отставке или удалении в отставку 
главы района. 

Полномочия главы района в случае, 
предусмотренном пунктом 4 части 1 настоящей статьи, 
прекращаются со дня издания Губернатором Алтайского 
края правового акта об отрешении его от должности главы 
района.  

Полномочия главы района в случае, 
предусмотренном пунктом 10 части 1 настоящей статьи, 
прекращиаются со дня, следующего за днём регистрации его 
отзыва избирательной комиссей района, о чём на 
ближайшей сессии принимается соответствующее решение 
районного Совета депутатов. 

Полномочия главы района в случаях, 
предусмотренных пунктами 12 и 13 части 1 настоящей 
статьи, прекращаются в соответствии с законом Алтайского 
края. 

Полномочия главы района в случае, 
предусмотренном частью 2 настоящей статьи, 
прекращаются досрочно в соответствии с действующим 
законодательством.»; 

5) Статью 42 изложить в следующей редакции: 
«Статья 42. Правовой статус главы Администрации 

района 
1. Глава Администрации района назначается на 

должность районным Советом депутатов на открытой сессии 
по контракту, заключаемому по результатам конкурса на 
замещение указанной должности. Контракт заключается на 
срок полномочий районного Совета депутатов, принявшего 
решение о назначении лица на должность главы 
Администрации района (до дня начала работы районного 
Совета депутатов нового созыва), но не менее чем на два 
года. 

Глава Администрации района осуществляет свои 
полномочия на постоянной основе. 

Порядок назначения главы Администрации района 
определяется Регламентом. 

2. Гражданам, претендующим на замещение 
должности главы Администрации района, необходимо иметь 
высшее образование и стаж работы на должности 
руководителя, заместителя руководителя организации не 
менее пяти лет, либо стаж муниципальной службы на 
должностях не ниже главной (государственной службы на 
должностях не ниже ведущей группы) не менее трёх лет, 
либо стаж работы на муниципальных должностях 
(государственных должностях) не менее двух лет, обладать 
необходимыми знаниями Конституции Российской 
Федерации, федерального и краевого законодательства, 
настоящего Устава применительно к исполнению 
должностных обязанностей главы Администрации района. 

3. Условия контракта для главы Администрации 
района утверждаются районным Советом депутатов в части, 
касающейся осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения, и законом Алтайского края – в 
части, касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами 
Алтайского края. 

Типовая форма контракта с лицом, назначаемым на 
должность главы Администрации района по контракту, 
утверждается законом Алтайского края. 

 4. Порядок проведения конкурса на замещение 
должности главы Администрации района устанавливается 
районным Советом депутатов. Порядок проведения 
конкурса должен предусматривать опубликование условий 
конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения, 
проекта контракта не позднее чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса. 

5. Общее число членов конкурсной комиссии 
устанавливается районным Советом  депутатов. 

Половина членов конкурсной комиссии назначается 
районным Советом депутатов, а другая половина – 
Губернатором Алтайского края. 

 6. Лицо назначается на должность главы 
Администрации района районным Советом депутатов из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса. 

7. Контракт с главой Администрации района 
заключается главой района. 

8. Глава Администрации района в пределах его 
компетенции подконтролен и подотчетен районному Совету 
депутатов.  

9. Глава Администрации района руководит 
деятельностью Администрации района на принципах 
единоначалия и несёт полную ответственность за 
осуществление её полномочий. 

10. На главу Администрации района 
распространяются социальные гарантии, установленные 
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ в 
соответствующем падеже), а также принимаемыми в 
соответствии с ним законами Алтайского края и настоящим 
Уставом, для муниципальных служащих. 

Глава Администрации района, замещающий свою 
должность не менее одного года, при прекращении 
полномочий в случае его отставки по собственному желанию 
в связи с болезнью, подтвержденной медицинским 
заключением, неназначения на очередной срок, а также по 
основаниям, предусмотренным пунктами 11-14 части 10, 
пунктом 3 части 11 статьи 37 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ, получает ежемесячную 
выплату за счет средств районного бюджета в размере, не 
превышающем денежного содержания (с учетом 
индексации), ранее выплачиваемого ему по должности 
главы Администрации района, со дня прекращения его 
полномочий по указанным основаниям до устройства на 
новое место работы, но не более трех месяцев со дня 
прекращения его полномочий. 

В случае если глава Администрации района получает 
пособие по безработице или на новом месте работы 
получает заработную плату ниже размера ежемесячной 
выплаты, предусмотренной настоящей статьёй, данному 
лицу производится ежемесячная доплата до уровня 
указанной ежемесячной выплаты за счет средств районного 
бюджета, но не более трех месяцев со дня прекращения 
полномочий главы Администрации района. 

11. На главу Администрации района 
распространяются ограничения, предусмотренные статьёй 
37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.»; 

6) статью 47 изложить в следующей редакции: 
«Статья 47. Полномочия Администрации района по 

решению вопросов местного значения в области финансов, 
экономики и собственности 

К полномочиям Администрации района относится: 
1) обеспечение составления проекта районного 

бюджета, внесение его с необходимыми документами и 
материалами на утверждение районного Совета депутатов, 
разработка и утверждение методик распределения и (или) 
порядков предоставления межбюджетных трансфертов, 
обеспечение исполнения районного бюджета и составление 
бюджетной отчётности, предоставление отчета об 
исполнении районного бюджета на утверждение районного 
Совета депутатов, обеспечение управления муниципальным 
долгом, осуществление муниципальных заимствований, 
предоставление муниципальных гарантий; 

2) осуществление международных и 
внешнеэкономических связей в соответствии с 
федеральными законами; 

3) утверждение уставов муниципальных предприятий 
и учреждений; 

4) наделение имуществом муниципальных 
предприятий и учреждений, осуществление контроля за его 
использованием по назначению и сохранностью, 
осуществление финансового обеспечения деятельности 
муниципальных казенных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями; 

5) организация выполнения планов и программ 
комплексного социально-экономического развития 
муниципального района; 

6) выполнение функций участника в создании 
хозяйственных обществ от имени муниципального района; 
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7) в установленном порядке организация 
приватизации имущества, находящегося в собственности 
муниципального района; 

8) создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства в поселениях, 
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства; 

9) создание условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального района, услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

10) установление удобного для населения режима 
работы муниципальных организаций торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания 
населения; 

11) подготовка схем территориального планирования 
муниципального района; 

12) ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на 
территории муниципального района; 

13) резервирование земель и изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков в границах 
муниципального района для муниципальных нужд; 

14) осуществление в пределах, установленных 
водным законодательством Российской Федерации 
полномочий собственника водных объектов, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам; 

15) организация в границах муниципального района 
электро- и газоснабжения поселений, в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации;  

16) дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района, 
осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района, и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, а 
также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

17) создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения между поселениями в границах 
муниципального района; 

18) организация утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов; 

19) утверждение схемы размещения рекламных 
конструкций, выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
муниципального района, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на территории 
муниципального района, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом «О рекламе»; 

20) регулирование тарифов на подключение к 
системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 
организаций коммунального комплекса на подключение, 
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса; 

21) утверждение и реализация муниципальных 
программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, организация проведения 
энергетического обследования многоквартирных домов, 
помещения в которых составляют муниципальный 
жилищный фонд в границах муниципального образования, 
организация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности; 

22) осуществление иных полномочий в соответствии 
с федеральными законами, законами Алтайского края и 
настоящим Уставом.»; 

7) Статью 48 изложить в следующей редакции: 
«Статья 48. Полномочия Администрации района по 

решению вопросов местного значения в области социальной 
политики 

К полномочиям Администрации района относится: 

 1) организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными 
стандартами), организация предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти Алтайского края), создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях, а также организация отдыха детей в 
каникулярное время; 

2) учет детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, 
закрепление муниципальных образовательных организаций 
за конкретными территориями муниципального района; 

3) организация и координация методической, 
диагностической и консультативной помощи семьям, 
воспитывающим детей дошкольного возраста на дому; 

4) приостановление предпринимательской 
деятельности муниципальных образовательных 
организаций, если она идёт в ущерб образовательной 
деятельности, предусмотренной их уставами, до решения 
суда по этому вопросу; 

5) оказание в пределах своих полномочий помощи в 
охране материнства и детства, улучшении жизни 
многодетных семей, семей, потерявших кормильца, семей с 
детьми-инвалидами, развитие системы социальных, медико-
социальных, психолого-педагогических и правовых услуг, 
оказываемых нуждающимся семьям с детьми; 

6) создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории муниципального района 
(за исключением территорий поселений, включенных в 
утвержденный Правительством Российской Федерации 
перечень территорий, население которых обеспечивается 
медицинской помощью в медицинских организациях, 
подведомственных федеральному органу исполнительной 
власти, осуществляющему функции по медико-санитарному 
обеспечению населения отдельных территорий) в 
соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи; 

7) организация библиотечного обслуживания 
населения межпоселенческими библиотеками, 
комплектование и обеспечение сохранности их 
библиотечных фондов; 

8) формирование и содержание муниципального 
архива, включая хранение архивных фондов поселений; 

9) учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования муниципальных правовых 
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведения до сведения 
жителей муниципального района официальной информации 
о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального района, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации; 

10) создание условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального района, услугами по 
организации досуга и услугами организаций культуры; 

11) создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества в 
поселениях, входящих в состав муниципального района;  

12) обеспечение условий для развития на территории 
муниципального района физической культуры и массового 
спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципального района;  

13) организация и осуществление мероприятий 
межпоселенческого характера по работе с детьми и 
молодежью;  

14) установление порядка и условий предоставления 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
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работникам с ненормированным рабочим днём в 
организациях, финансируемых из районного бюджета; 

15) введение в случае необходимости у отдельных 
работодателей дополнительных условий и показаний к 
проведению обязательных медицинских осмотров 
(обследований); 

16) установление гарантий медицинского 
обслуживания для лиц, работающих в организациях, 
финансируемых из районного бюджета; 

17) осуществление иных полномочий в соответствии 
с федеральными законами, законами Алтайского края и 
настоящим Уставом.»; 

8) Статью 50 изложить в следующей редакции: 
«Статья 50. Иные полномочия Администрации 

района по решению вопросов местного значения 
1. Администрация района осуществляет иные 

полномочия по решению вопросов местного значения в 
соответствии с федеральными законами, законами 
Алтайского края и настоящим Уставом. 

2. Установленные, но не распределенные 
законодательством и настоящим Уставом полномочия 
органов местного самоуправления, до их распределения 
районным Советом депутатов, находятся в ведении 
Администрации района.»; 

9) Статью 54 изложить в следующей редакции: 
«Статья 54. Порядок принятия и вступления в силу 

Устава, муниципального правового акта о внесении в Устав 
изменений и дополнений 

1. Проект Устава, проект муниципального правового 
акта о внесении в Устав изменений и дополнений подлежат 
официальному опубликованию в  газете «Сельские огни» не 
позднее чем за 30 дней до рассмотрения вопроса о 
принятии Устава, муниципального правового акта о 
внесении в Устав изменений и дополнений с 
одновременным опубликованием установленного районным 
Советом депутатов порядка учёта предложений по проекту 
Устава (муниципального правового акта о внесении в Устав 
изменений и дополнений), а также порядка участия граждан 
в его обсуждении. 

Не требуется официальное опубликование порядка 
учета предложений по проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если 
указанные изменения и дополнения вносятся в целях 
приведения Устава в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами. 

2. Устав, муниципальный правовой акт о внесении в 
Устав изменений и дополнений, принимаются большинством 
в две трети голосов от установленной численности 
депутатов.  

3. Датой принятия Устава, муниципального правового 
акта о внесении в Устав изменений и дополнений является 
дата решения районного Совета депутатов о принятии 
Устава, муниципального правового акта о внесении в  него 
изменений и дополнений. Номером Устава, муниципального 
правового акта о внесении в Устав изменений и дополнений 
является номер решения районного Совета депутатов, 
которым принят Устав, муниципальный правовой акт о 
внесении в Устав изменений и дополнений. Датой 
подписания Устава, муниципального правового акта о 
внесении в Устав изменений и дополнений является дата 
подписания его главой района или лицом, исполняющим 
полномочия главы района. 

4. Устав, муниципальный правовой акт о внесении в 
Устав изменений и дополнений подлежат государственной 
регистрации в порядке, предусмотренном федеральным 
законом.  

5. Устав, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в Устав подлежат официальному 
опубликованию после их государственной регистрации и 
вступают в силу после их официального опубликования. 

 Глава района обязан официально опубликовать 
зарегистрированные Устав, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в Устав в течение семи 
дней со дня его поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.»; 

10) Статью 59 изложить в следующей редакции: 

«Статья 59. Вступление в силу и порядок 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов  

1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в 
день их принятия, если иной срок не установлен самим 
правовым актом, за исключением муниципальных правовых 
актов, для которых настоящим Уставом установлен иной 
порядок вступления в силу. 

Днём принятия муниципальных правовых актов (за 
исключением Устава муниципального образования и 
муниципального правового акта о внесении в Устав 
изменений и дополнений) считается день их подписания 
уполномоченным должностным лицом. Регистрация 
муниципальных правовых актов и присвоение им 
соответствующих порядковых номеров осуществляется в 
день их подписания. 

2. Муниципальные нормативные правовые акты, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования). Порядок опубликования 
(обнародования) указывается в муниципальном правовом 
акте. 

Решения районного Совета депутатов о налогах и 
сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации. 

3. Муниципальные правовые акты подлежат 
опубликованию (обнародованию) за исключением 
муниципальных правовых актов или их отдельных 
положений, содержащих сведения, распространение 
которых ограничено федеральным законом. 

4. Решения о досрочном прекращении полномочий 
органов местного самоуправления, должностных лиц 
местного самоуправления, депутатов, а также иные 
муниципальные правовые акты, предусмотренные 
настоящим Уставом, подлежат официальному 
опубликованию в газете «Сельские огни». 

5. Официальное опубликование (обнародование) 
муниципальных правовых актов в изложении не полностью 
не допускается. 

6. Муниципальные правовые акты, в которые были 
внесены изменения и дополнения, могут быть повторно 
официально опубликованы (обнародованы) в новой 
редакции. 

7. Официальным опубликованием муниципальных 
правовых актов считается опубликование их полных текстов 
в газете «Сельские огни» и (или) «Сборнике муниципальных 
правовых актов Тогульского района Алтайского края», 
учреждаемыми органами местного самоуправления. 

Датой официального опубликования признается дата 
первого опубликования полного текста муниципального 
правового акта в одном из указанных изданий. 

8. Официальным обнародованием муниципальных 
правовых актов считается размещение их на официальном 
сайте Администрации района, доведение до сведения 
населения посредством телевидения, радио, передача по 
каналам связи, распространение в машиночитаемой форме, 
направление должностным лицам, организациям, 
общественным объединениям.  

9. Устав, муниципальные правовые акты о внесении в 
Устав изменений и дополнений, иные муниципальные 
правовые акты, затрагивающие права и свободы человека и 
гражданина в качестве обязательного экземпляра 
передаются в муниципальную библиотеку.»; 

11) Статью 62 изложить в следующей редакции: 
«Статья 62. Основные квалификационные 

требования для замещения должностей муниципальной 
службы 

1. Для замещения должностей муниципальной 
службы квалификационные требования предъявляются к 
уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы (государственной службы) или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки, 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей. 

2. Квалификационные требования к уровню 
профессионального образования, стажу муниципальной 
службы (государственной службы) или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки, знаниям и 
навыкам, необходимым для исполнения должностных 
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обязанностей, устанавливаются муниципальными 
правовыми актами на основе типовых квалификационных 
требований для замещения должностей муниципальной 
службы, которые определены Законом края о 
муниципальной службе. 

3. Руководитель финансового органа Администрации 
района назначается на должность из числа лиц, отвечающих 
квалификационным требованиям, установленным 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.»; 

12) Статью 63 изложить в следующей редакции: 
«Статья 63. Районный бюджет 
1. Муниципальный район имеет собственный бюджет 

(районный бюджет). 
2. Составление и рассмотрение проекта районного 

бюджета, утверждение и исполнение районного бюджета, 
осуществление контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении районного бюджета 
осуществляются органами местного самоуправления 
самостоятельно с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Финансовое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления осуществляется исключительно 
за счёт собственных доходов районного бюджета. 

4. Расходы на обеспечение деятельности районного 
Совета  депутатов предусматриваются в районном бюджете 
отдельной строкой в соответствии с классификацией 
расходов бюджетов Российской Федерации. 

Управление и (или) распоряжение районным 
Советом депутатов или отдельными депутатами (группами 
депутатов) в какой бы то ни было форме средствами 
районного бюджета в процессе его исполнения не 
допускаются, за исключением средств районного бюджета, 
направляемых на обеспечение деятельности районного 
Совета депутатов и депутатов. 

5. Проект районного бюджета, решение об 
утверждении районного бюджета, годовой отчёт о его 
исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения 
районного бюджета и о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений с указанием фактических затрат 
на их денежное содержание, подлежат официальному 
опубликованию в газете «Сельские огни» и (или) «Сборнике 
муниципальных правовых актов Тогульского района 
Алтайского края».»; 

13) Статью 64 изложить в следующей редакции: 
«Статья 64. Формирование, утверждение и 

исполнение районного бюджета 
1. Составление проекта районного бюджета - 

исключительная прерогатива Администрации района. 
Проект районного бюджета составляется в порядке, 
установленном Администрацией района, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
принимаемыми с соблюдением его требований решениями 
районного Совета депутатов. 

Непосредственное составление проекта районного 
бюджета осуществляет финансовый орган Администрации 
района. 

2. Глава Администрации района вносит проект 
решения о районном бюджете на очередной финансовый 
год на рассмотрение районного Совета депутатов в срок, 
установленный решением районного Совета депутатов, но 
не позднее 15 ноября текущего года. 

3. Порядок рассмотрения проекта решения о 
районном бюджете и его утверждения определяется 
решениями районного Совета  депутатов в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
должен предусматривать вступление в силу решение о 
бюджете с 1 января очередного финансового года, а также 
утверждение данным решением показателей и 
характеристик (приложений) в соответствии со статьей 184.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4. Исполнение районного бюджета обеспечивается 
Администрацией района. 

5. Кассовое обслуживание исполнения районного 
бюджета осуществляется в порядке, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

6. Районный Совет  депутатов осуществляет 
финансовый контроль. 

7. Администрация района обязана предоставлять 
всю информацию, необходимую для осуществления 
депутатского контроля, районному Совету депутатов в 
пределах её компетенции по бюджетным вопросам. 

8. Администрация района осуществляет финансовый 
контроль за использованием средств районного бюджета.  

9. Формы и порядок осуществления финансового 
контроля органами местного самоуправления 
устанавливаются Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, иными актами бюджетного законодательства и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Алтайского края и органов местного самоуправления.»; 

14) Статью 66 изложить в следующей редакции: 
«Статья 66. Муниципальное имущество 
В собственности муниципального района может 

находиться имущество, установленное статьёй 50 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.»; 

15) Статью 67 изложить в следующей редакции: 
«Статья 67. Закупки для обеспечения муниципальных 

нужд 
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд осуществляются за счет средств 
районного бюджета.»; 

16) Статью 68 изложить в следующей редакции: 
«Статья 68. Муниципальный контроль 
1. Органы местного самоуправления организуют и 

осуществляют муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, принятыми по вопросам местного значения, а в 
случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 
федеральными законами к полномочиям органов местного 
самоуправления, также муниципальный контроль за 
соблюдением требований, установленных федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации. 

2. К отношениям, связанным с осуществлением 
муниципального контроля, организацией и проведением 
проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, применяются положения Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».». 

2. Представить настоящее решение для 
государственной регистрации в Управление Минюста России 
по Алтайскому краю. 

3. Обнародовать настоящее решение после 
государственной регистрации в  установленном  порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения  
возложить на_______. 

5. Настоящее решение вступает в силу в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 28.10.2014 г..  № 49   
О проведении публичных слушаний по теме : 

«О проекте районного бюджета 
муниципального образования Тогульский 

район Алтайского края на 2015 год» 
Руководствуясь Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Тогульский район 
Алтайского края и статьей 15 Устава муниципального 
образования Тогульский район, районный Совет 
депутатов РЕШИЛ:  
 1.Провести 20.11.2014 в 11 часов в зале 
Администрации района по адресу: с.Тогул, ул.Октябрьская,1, 
публичные слушания по теме «О проекте районного 
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бюджета муниципального образования Тогульский район на 
2015 год». 
 2.Определить срок подачи предложений и 
рекомендаций по обсуждаемому вопросу в комитет по 
финансам, налоговой и кредитной политике Администрации 
района до 19.11.2014. 
 3.Утвердить следующий состав комиссии, 
ответственной за организацию и проведение публичных 
слушаний: 
 Кречетов Дмитрий Александрович, председатель 
постоянной комиссии Тогульского районного Совета 
депутатов по плану, бюджету, налоговой и кредитной 
политике; 

Николаев В.А., председатель комитета по 
финансам, налоговой и кредитной политике; 
 Савинцева Нина Михайловна, начальник 
организационного отдела Администрации района. 
 4.Считать местом нахождения комиссии с.Тогул, 
ул.Октябрьская,1, Администрация района, комната 
депутатов. 
 5.Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике  подготовить проект районного бюджета на 2015 
год и опубликовать его на официальном сайте 
Администрации района до 15.11.2013. 
 6.Обнародовать настоящее решение на 
официальном сайте Администрации района  
 
Глава района О.И.Шнайдер 
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