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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.11.2014 г.  № 266  
О внесении изменений в постановление от 
31.01.2013 № 26 (в ред. постановления от 

02.10.2014 № 243) «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» 
В целях приведения в соответствие с 

действующим законодательством постановление 
Администрации Тогульского района от 31.01.2013 № 26 
(в ред. постановления от 02.10.2014 № 243) «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» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В вводной части постановления Администрации 
Тогульского района от 31.01.2013 № 26 (в ред. 
постановления от 02.10.2014 № 243) «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» слова - 

«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»  

заменить словами -  
«В соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации» и постановлением Администрации Алтайского 
края «Об установлении среднего размера родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 
муниципальных   образовательных организациях 
Алтайского края, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования» от 02.09.2013 года № 478». 

2. Контроль над исполнением постановления 
возложить на и.о. председателя комитета по образованию и 
делам молодежи Администрации Тогульского района Г.В. 
Темникову. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  05.11.2014 г. № 267  

Об утверждении Положения о порядке 
сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Тогульского муниципального 
района Алтайского края, о получении подарка 

в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации 
В соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О 

порядке сообщения отдельными категориями лиц о 
получении подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных 
от его реализации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке 
сообщения лицами, замещающими муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Тогульского муниципального района 
Алтайского края, о получении подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации. 

2.Настоящее постановление обнародовать на 
информационном стенде Администрации района и разместить 
на официальном сайте муниципального образования в сети 
«Интернет». 

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента 
обнародования. 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации района 

от 05.11.2014 № 267  
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Тогульского муниципального 
района о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации 
1. Настоящее Положение определяет порядок 

сообщения лицами, замещающими муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Тогульского муниципального района Алтайского 
края, о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с их 
должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации. 
2. Для целей настоящего Положения используются 
следующие понятия: «подарок, полученный в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями» - подарок, 
полученный главой Администрации района, муниципальным 
служащим (работником) Администрации, района, от физических 
(юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из 
должностного положения одаряемого или исполнения им 
служебных (должностных) обязанностей, за исключением 
канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных 
мероприятий, служебных командировок и других официальных 
мероприятий предоставлены каждому участнику указанных 
мероприятий в целях исполнения им своих служебных 
(должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые 
вручены в качестве поощрения (награды); 

«получение подарка в связи с должностным положением 
или в связи с исполнением служебных (должностных) 
обязанностей» - получение главой Администрации района ,  
муниципальным служащим (работником) Администрации 
лично или через посредника от физических (юридических) 
лиц подарка в рамках осуществления деятельности, 
предусмотренной должностной инструкцией, а также в связи с 
исполнением служебных (должностных) обязанностей в 
случаях, установленных федеральными законами и иными 
нормативными актами, определяющими особенности 
правового положения и специфику профессиональной 
служебной и трудовой деятельности указанных лиц. 
3. Глава Администрации района, муниципальные 
служащие (работники) Администрации не вправе получать не 
предусмотренные законодательством Российской 
Федерации подарки от физических (юридических) лиц в 
связи с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей. 

4. Глава Администрации района, 
муниципальные служащие (работники) Администрации 
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обязаны в порядке, предусмотренном настоящим 
Положением, уведомлять обо всех случаях получения 
подарка в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей. 

5. Уведомление о получении подарка в связи с 
должностным положением или исполнением служебных 
(должностных) обязанностей (далее - уведомление) 
(приложение 1) представляется не позднее трех рабочих 
дней со дня  получения подарка в уполномоченное 
структурное подразделение органа местного 
самоуправления. 

В случае если подарок получен во время служебной 
командировки, уведомление представляется не позднее трех 
рабочих дней со дня возвращения лица, получившего 
подарок, из служебной командировки. 

При невозможности подачи уведомления в сроки, 
указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по 
причине, не зависящей от главы Администрации района, 
муниципального служащего Администрации, оно 
представляется не позднее следующего дня после ее 
устранения. 

К уведомлению прилагаются документы (при 
их наличии), подтверждающие стоимость подарка 
(кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате 
(приобретении) подарка). 

6. Уведомление составляется в двух 
экземплярах, один из которых возвращается лицу, 
представившему уведомление, с отметкой о регистрации в 
журнале регистрации уведомлений (приложение 2), другой 
экземпляр остается в уполномоченном органе. 

7. Подарок, стоимость которого подтверждается 
документами и превышает 3 тыс. рублей либо стоимость 
которого получившему его лицу неизвестна, сдается 
ответственному лицу уполномоченного структурного 
подразделения Администрации, которое принимает его на 
хранение не позднее пяти рабочих дней со дня 
регистрации уведомления в журнале регистрации 
уведомлений по акту приема-передачи подарка (приложение 
3). 

Акт приема-передачи подарка регистрируется в 
журнале учета актов приема-передачи (возврата) подарков 
(приложение 4). 

8. Подарок, полученный главой Администрации 
района, независимо от его стоимости, подлежит передаче на 
хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего 
Положения. 

9. До передачи подарка по акту приема-
передачи ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за утрату или 
повреждение подарка несет лицо, получившее подарок. 

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету 
подарка в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, определение его стоимости 
проводится на основе рыночной цены, действующей на дату 
принятия к учету подарка, или цены на аналогичную 
материальную ценность в сопоставимых условиях. Сведения о 
рыночной цене подтверждаются документально, а при 
невозможности документального подтверждения -экспертным 
путем. 

11. Если стоимость подарка превышает 3 тыс. 
рублей, он подлежит включению в Реестр муниципального 
имущества района. 

Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту 
приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 
тыс. рублей. (приложение 5) 

12. Лицо, сдавшее подарок, может его 
выкупить, направив на имя представителя нанимателя 
(работодателя) заявление о выкупе подарка (приложение 6) не 
позднее двух месяцев со дня сдачи подарка. 

Заявление передается в комиссию по оценке подарков, 
создаваемую для этой цели распоряжением главы 
Администрации района. Состав комиссии определяется 
руководителем органа местного самоуправления 
самостоятельно. 

Заседания комиссии по оценке подарков проводятся по 
мере поступления заявлений лиц, замещающих муниципальные 
должности, муниципальных служащих, получивших подарки в 
связи с официальными мероприятиями, в срок, не 
превышающий 10 рабочих дней со дня подачи заявления. 

Заседания считаются правомочными, если на них 
присутствуют не менее половины ее членов. Решение комиссии 
оформляется протоколом заседания, который подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами комиссии. В 
случае получения подарка лицом, входящим в состав 
Комиссии, указанное лицо не принимает участия в заседании 
Комиссии. 

13. Уполномоченный коллегиальный орган в течение 
трех месяцев со дня поступления указанного в п. 12 заявления о 
выкупе подарка организует оценку стоимости подарка для 
реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, 
подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в 
течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной 
в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа. 

14. Подарок, в отношении которого не поступило 
заявление о выкупе подарка, с учетом заключения комиссии 
о целесообразности использования 
подарка может использоваться для обеспечения 
деятельности Администрации района. 

15. В случае нецелесообразности использования 
подарка главой Администрации района принимается 
решение о реализации подарка и проведении оценки его 
стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой 
посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

16. Оценка стоимости подарка для реализации 
(выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящего 
Положения, осуществляется субъектами оценочной 
деятельности (оценщиками) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности. 

17. В случае если подарок не выкуплен или не 
реализован, главой Администрации района принимается 
решение о повторной реализации подарка, либо о его 
безвозмездной передаче на баланс благотворительной 
организации, либо о его уничтожении в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) 
подарка, зачисляются в доход местного бюджета в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  07.11.2014 г. № 268  

О предоставлении земельного участка 
из земель населенного пункта  в долевую 

собственность за плату 
Рассмотрев заявление Торопова Алексея 

Васильевича, Тороповой  Екатерины Николаевны, 
проживающих по адресу:  РФ, Алтайский край, 
Тогульский район, Тогул, ул. Луговая, дом 39, 
документы, подтверждающие право собственности на 
жилой дом, на основании ст.28, ст. 36 Земельного 
кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1.Передать земельный участок из земель 
населенного пункта для ведения личного подсобного 
хозяйства в долевую  собственность за плату  Торопову 
А.В., Тороповой Е.Н. и Тороповой П.А. площадью 2000 кв.м., 
расположенный по  адресу: РФ, Алтайский край, Тогульский 
район, с. Тогул, ул. Луговая, 84, кадастровый номер 
участка:48:22:020204:263. 

2.Главному управлению по экономическому развитию 
и имущественным отношениям Администрации района 
заключить с Тороповым А.В., Тороповой Е.Н и Тороповой 
П.А.  договор купли- продажи земельного участка после 
предоставления заявителем кадастрового паспорта 
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 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  10.11.2014 г. № 269 

Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие архивного дела в 
Тогульском районе» на 2015-2016 годы 

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 «Развитие архивного 
дела в Тогульском районе» на 2015-2016 годы. 

2.Признать утратившим силу постановление 
Администрации района от 07.12.2012 № 369 «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Развитие 
архивного дела в Тогульском районе на  2013 – 2014 годы». 

3.Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации Тогульского района Ю.В. Братенкова. 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие архивного дела в Тогульском районе» на 2015-

2016 годы 
 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной  программы «Развитие архивного дела в 

Тогульском районе» на 2015-2016 годы 
Ответственный 
исполнитель 
программы 

Администрация Тогульского района 

Соисполнители 
программы 

Архивный отдел Администрации 
Тогульского района 

Участники 
программы 

Архивный отдел Администрации 
Тогульского района 

Цели программы Обеспечение соответствия 
нормативным требованиям 
сохранности, безопасности 
документов Архивного фонда 
муниципального образования 
Тогульский район и создание 
условий для их использования 

Задачи программы Создание условий для повышения 
качества предоставления услуг 
муниципальным архивом. 
Модернизация и укрепление 
материально-технической базы 
муниципального архива, оснащение 
техническими и технологическими 
средствами муниципального архива. 
Проведение работ по повышению 
уровня безопасности 
муниципального архива и 
сохранности архивных фондов 

Индикаторы и 
показатели 
программы 

доля отремонтированного 
помещения муниципального архива, 
требующего ремонта от общего 
количества помещений здания 
муниципального архива;  
доля оснащённости муниципального 
архива материально-техническими 
ресурсами от общего количества 
оборудования 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2015-2016 годы 

Объемы 
финансирования 
программы 

общий объем финансирования за 
счет средств районного бюджета 
составляет 205,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2015 году – 105,0 тыс. рублей; 
в 2016 году – 100,0 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 2016 году: 
Система программных мероприятий 
позволит обеспечить создание 
условий для успешного 
функционирования муниципального 
архива в период 2015 - 2016 годов. 

Социально-экономический 
эффект от реализации мероприятий 
Программы должен выразиться в 
повышении  эффективности 
использования муниципальной 
собственности, а также 
предполагает достижение 
следующих результатов в социально 
- экономической сфере: 
   упрочение статуса Тогульского 
района как центра с высоким 
уровнем развития архивного дела; 
  создание благоприятных условий  
для работы с архивным фондом 
муниципального образования 
Тогульский район; 
  пополнение архивного фонда 
документами, отражающими 
материальную и духовную жизнь 
района, имеющими историческое, 
научное, социальное, 
экономическое, политическое и 
культурное значение 

I. Общая характеристика сферы 
реализации муниципальной программы 
Настоящая программа определяет перечень 

мероприятий, направленных на совершенствование 
архивного дела в муниципальном образовании Тогульский 
район, цель которого - внедрение принципов, технологий и 
систем организации, способствующих обеспечить запросы и 
потребности общества в области сохранения и 
использования архивной информации.   

Нормативной правовой базой для разработки 
программы является Федеральный закон от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

2. Характеристика  проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами 

Архивное дело как деятельность по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных 
документов подразумевает возможность использования 
исторического опыта для принятия обоснованных 
управленческих решений, определения политических, 
экономических, социальных и иных приоритетов, 
формирования прогнозов развития муниципального 
образования Тогульский район. 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» формирование и содержание 
муниципального архива относится к вопросам местного 
значения и определяет архивный фонд как муниципальную 
собственность. 

Актуальность разработки Программы обусловлена 
назревшей необходимостью совершенствования сферы 
архивного дела в муниципальном образовании Тогульский 
район, цель которого - внедрение принципов, технологий и 
систем организации, способствующих обеспечить запросы и 
потребности общества в области сохранения и 
использования архивной информации.   

Программа рассматривает принципиальные 
вопросы развития архивного дела в Тогульском районе 
среднесрочной перспективе на 2015-2016 годы и трактуется 
как система основных направлений архивной работы. 

Архивный отдел Администрации Тогульского 
района Алтайского края - муниципальный архив, 
осуществляющий в пределах своей компетенции 
организационно - методическое руководство 
ведомственными архивами учреждений, организаций и 
предприятий – источниками комплектования Архивного 
фонда муниципального района, контролирует в них 
постановку делопроизводства в рамках документационного 
обеспечения управления. В первую очередь 
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совершенствование архивного дела связано с 
демократизацией использования архивной информации, 
расширением доступа к ней граждан, интенсивным 
использованием архивных документов. 

По состоянию на 1 января 2014 года источниками 
комплектования муниципального архива являются 28 
организаций и предприятий, создающих документы, 
имеющие историческое, научное, социальное, 
экономическое и культурное значение и являющиеся 
неотъемлемой частью историко-культурного наследия 
муниципального образования Тогульский район. 

В последнее время архивная информация стала 
особенно востребована, она используется в проведении 
организационных мероприятий органов управления, 
приуроченных к важнейшим знаменательным и памятным 
датам, посвященным политическим и историческим 
событиям муниципального образования Тогульский район. В 
этих целях архивный отдел практикует организацию 
выставок архивных документов, публикации статей в 
периодической печати. 

В функции муниципального архива входит такой 
важный вид оказания услуг населению, как исполнение 
социально-правовых запросов граждан путем оформления и 
выдачи архивных справок для подтверждения трудового 
стажа и размера заработной платы, социальных льгот. 
Ежегодно архивный отдел Администрации Тогульского 
района исполняет до 600 социально-правовых запросов (за 
2013 год исполнено 643 запроса). 

Интенсивность работы по использованию архивных 
документов с каждым годом повышается, что связано с 
возросшим стремлением к знанию отечественной истории, 
отдельных ее явлений, событий и фактов, возвращению к 
истокам. В приспособленном помещение площадью 100 кв. 
метров на стеллажах  разместились 18054 ед. хранения. 

Тем не менее, дальнейшее развитие архивного 
дела района невозможно без решения вопросов 
прогнозирования комплектования и учета состава Архивного 
фонда, организации научно-справочного аппарата, 
проблемы долговременной сохранности документов, без 
определения перспектив технического оснащения архива. 
Объем дел, принимаемых от организаций, постоянно 
возрастает. Перед архивным отделом встаёт проблема 
нехватки стеллажей в  архивохранилище, в связи с тем, что 
в архивном отделе имеется 12 деревянных стеллажей, 
которые требуют замены на металлические, согласно 
правилам пожарной безопасности, также 24 
комбинированных стеллажа, которые требуют замены 
деревянных полок на металлические.   

В настоящее время состояние архивохранилищ и 
материально - техническая база муниципального архива не 
обеспечивает сохранность документов Архивного фонда 
муниципального образования Тогульский район на уровне 
нормативных требований, не соблюдается температурно-
влажностный режим хранения документов (в осенне-зимний 
период в помещениях температура не выше + 15 - +17, 
летний период — выше + 25 - + 30), что приводит к 
преждевременному старению, разрушению физической 
основы бумаги. 

Назрела и необходимость неотложного решения 
вопросов обеспечения сохранности документов Архивного 
фонда муниципального образования Тогульский район, 
хранящегося в муниципальном архиве, и его материально-
технического оснащения. Не осуществляется 
картонирование документов в полной мере, которое, 
защищая дела от пыли и воздействия света, способствует 
обеспечению долговременной сохранности документов, 
удобству их размещения в архивохранилищах, поиску и 
использованию документов.  

Решение актуальных задач муниципальной 
политики в области архивного дела требует реализации в 
ближайшие годы специального комплекса мероприятий по 
улучшению хранения документов, обеспечению сохранности 
Архивного фонда  муниципального образования Тогульский 
район. 

Финансирование осуществляется из бюджета 
муниципального образования Тогульский район. 

Результатом реализации Программы станет 
сохранение исторического наследия района, повышение 
качества обслуживания жителей и организаций 

муниципального образования Тогульский район, улучшение 
условий обеспечения сохранности и безопасности архивного 
фонда. 
4. Общая характеристика мероприятий муниципальной 

программы  
Система программных мероприятий на 2015-2016 

годы представляет собой действия, ориентированные на 
финансовую поддержку архивного дела. 

В целях дальнейшего развития архивного дела в 
районе  предусмотрена реализация следующих 
программных мероприятий: 

1.  Ремонт помещения действующего 
архивохранилища  

2.  Приобретение 200 архивных коробов и 36 
металлических стеллажей и их установка. 

Подробный перечень программных мероприятий, 
соответствующий целям и задачам муниципальной  
программы «Развитие архивного дела в Тогульском районе»  
на 2015-2016 годы приведен в приложении 1. 

5. Общий объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации муниципальной 

программы 
Для достижения цели и решения задач, 

определенных настоящей программой, необходимы 
средства районного бюджета. 

Выполнение программных мероприятий в 
пределах средств, предусмотренных в районном  бюджете 
на 2015- 2016 годы, будет служить укреплению 
материально-технической базы архива, оснащению его 
современным специальным техническим оборудованием, 
совершенствованию обеспечения сохранности архивных 
документов. Являясь насущным требованием времени, 
внедрение и развитие новых автоматизированных архивных 
технологий станет приоритетным в работе архива. 

Общий объем финансирования за счет средств 
районного бюджета составляет 205,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2015 году – 105,0 тыс. рублей; 
в 2016 году – 100,0 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 

Программа является социально ориентированной. 
Отличительной особенностью сферы архивного дела 
является то, что основные результаты деятельности 
выражаются, как правило, в отложенном социальном 
эффекте и проявляются в увеличении потребности граждан 
в архивной информации. Последствия такого рода не 
поддаются обычным статистическим измерениям. 
Предполагается использовать систему показателей, 
характеризующих лишь текущие результаты деятельности 
архива, ее объемные показатели. 

Оценка эффективности реализации Программы 
производится ежегодно с целью уточнения степени решения 
задач и выполнения мероприятий Программы.  

Реализация мероприятий Программы будет 
служить укреплению материально-технической базы архива, 
оснащению его современным специальным техническим 
оборудованием, совершенствованию обеспечения 
сохранности архивных документов. Являясь насущным 
требованием времени, внедрение и развитие новых 
автоматизированных архивных технологий станет 
приоритетным в работе архива. 

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, 
подготавливают предложения по корректировке 
муниципальной программы, формирование бюджетных 
заявок на финансирование мероприятий муниципальной 
программы, представляют отчет о ходе их реализации. 
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Приложение 1 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы  
«Развитие архивного дела в Тогульском районе» на 2015-

2016 годы 
 

Сумма расходов 
районного бюджета, 

тыс. руб 

Цели, задачи, 
мероприятия 

Срок 
реали
зации 

Участ
ник 

програ
ммы 201

5 г. 
201
6 г. 

Всего 

Цель: 
совершенствован

ие архивного 
дела в 

Тогульском 
районе 

 

2015-
2016 
годы 

 105,
0 

100,
0 

205,0 

Задача 1: 
Создание 
оптимальных 
условий 
обеспечения 
сохранности 
архивных 
документов  

2015-
2016 
годы 

    

Мероприятие: 
1.1. Ремонт 
помещения 
действующего 
архивохранилищ
а  

 Архив
ный 

отдел 
Админ
истра
ции 

Тогуль
ского 
район

а 

10,0 5,0 15,0 

Задача 2: 
Укрепление 
материально-
технической 
базы и 
модернизация 
муниципального 
архива 

2015-
2016 
годы 

    

2.1. 
Приобретение 
200 архивных 
коробов  

 Архив
ный 

отдел 
Админ
истра
ции 

Тогуль
ского 
район

а 

2,0 3,0 5,0 

2.2. 
Приобретение 36 
металлических 
стеллажей и их 
установка 

 Архив
ный 

отдел 
Админ
истра
ции 

Тогуль
ского 
район

а 

93,0 92,0 185,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах  муниципальной  программы «Развитие 
архивного дела 

в Тогульском районе» на 2015-2016 годы 
и их значениях 

Значение 
индикатора по 

годам 

№
 
п
/
п 

Целевой индикатор Еди
ниц

а  
изм
ере
ния 

2015 г. 2016 г. 

1
. 

доля отремонтированного 
помещения муниципального 
архива, требующего ремонта от 
общего количества помещений 
здания муниципального архива  
 

% 90  100 

2
. 

доля оснащённости 
муниципального архива 
материально-техническими 
ресурсами от общего количества 
оборудования 

% 45 100 

Приложение 3 
ОБЪЕМ 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
муниципальной программы 

Источники и направления Сумма 
 
 

2015 год 2016год 

Всего финансовых затрат 105 100 

в том числе   

из районного бюджета 105 100 

из краевого бюджета   

из федерального бюджета (на условиях 
софинансирования) 

  

из внебюджетных источников   

Капитальные вложения   

в том числе   

из районного бюджета   

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 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.11.2014 г. № 272  

Об утверждении среднесрочного 
финансового плана на 2015-2017 годы 

В соответствии со статьей 174 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и Положением «О 
бюджетном процессе, бюджетном устройстве и 
финансовом контроле в Тогульском районе» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый к проекту бюджета на 2015 

год среднесрочный финансовый план Тогульского района на 
2015-2017 годы. 

 
Нормативы  распределения доходов 

между бюджетами бюджетной системы муниципального 
образования  

Тогульский район на 2015 год 

Наименование платежа 

Бюд
жет 
мун
ици
пал
ьног

о 
рай
она 

Бюдж
еты 

сельск
их 

посел
е- 

ний 
 

В части погашения задолженности и 
перерасчетов по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам: 

  

Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях поселений 

 100 
 

Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов 

100  

Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

 100  

Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

100  

В части доходов от использования 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности: 

  

Доходы от размещения временно свободных 
средств бюджетов муниципальных районов 

100  

В части доходов от оказания платных 
услуг и затрат государства: 

  
 

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов  

100  

Доходы, поступающие в порядке  возмещения 
расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных 
районов 

100  

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 

100  

В части административных платежей и 
сборов: 

  

Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) 
муниципальных районов за выполнение 
определенных функций 

100  

В части прочих неналоговых доходов:   
Невыясненные  поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

100  

Прочие  неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

100  

 
 
 
 
 
 

Среднесрочный финансовый план 
Тогульского района на 2015-2017 годы 

Таблица № 1 
Основные параметры 

бюджетной системы Тогульского района 
 

Плановый период Показатели 2015 год 2016 год 2017 год. 
Районный бюджет 
Доходы без 
межбюджетных 
трансфертов из 
краевого бюджета, 
всего 

40325,0 41043,0 41330 

в том числе:    
налоги на прибыль, 
доходы  23840,0 24700,0 24800,0 

Акцизы от реализации 
нефтепродуктов 8075,0 8075,0 8075,0 

налоги на совокупный 
доход  3574,0 3700 3750,0 

налог за пользовании 
природными 
ресурсами  

40,0 50,0 50,0 

госпошлина 530,0 285,0 290,0 
доходы от 
использования 
имущества 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности  

830,0 890,0 950,0 

платежи при 
пользовании 
природными 
ресурсами 

90,0 93,0 95,0 

Доходы от оказания 
платных услуг и 
компенсации затрат 
государства 

2804,0 2900,0 2960,0 

Доходы от продажи 
активов 210,0 10,0 10,0 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 332,0 340,0 350,0 

Доходы  
межбюджетных 
трансфертов из 
краевого бюджета 

67897,5 61812,9 61427,4 

Доходы  
межбюджетных 
трансфертов из 
местных бюджетов 
поселений 

1430,0 0 0 

Доходы  с учетом 
межбюджетных 
трансфертов из 
краевого бюджета и 
местных бюджетов 
поселений 

109652,5 102855,9 102757,4 

Расходы, всего 111560,5 105646,0 104325,3 
в том числе:    
расходы текущего 
характера 109704,6 103790,1 103161,7 

расходы 
инвестиционного 
характера  

300 300 300 

межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
муниципальным 
образованиям 

1555,9 1555,9 863,6 

Профицит (+),  
дефицит (-) -1908,0 -2790,1 -1567,9 

Местные бюджеты поселений 
Доходы без 
межбюджетных 
трансфертов из 

9318 9598 9794 
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районного бюджета, 
всего 
в том числе:    
налоги на прибыль, 
доходы 4764 4851,0 4885,0 

налоги на совокупный 
доход 200 210,0 220,0 

налоги на имущество 2855 3000,0 3100,0 
госпошлина 17 18,0 20,0 
доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности  

894 926,0 976,0 

Доходы от оказания 
платных услуг 548 550 550 

Доходы от продажи 
активов 10 10,0 10,0 

Административные 
штрафы 30 33,0 33,0 

Доходы с учетом 
межбюджетных 
трансфертов из 
районного бюджета 

10873,9 11153,9 10657,6 

Расходы 11338,9 11632,9 11146,6 
Профицит (+), дефицит 
(-) -465,0 -479,0 -489 

Итого по бюджетной системе Тогульского района 

Доходы 120526,4 114009,8 113415,0 
Расходы 122899,4 117278,9 115471,9 
Профицит (+), дефицит 
(-) -2373,0 -3269,1 -2056,9 

 
на начало года    
на конец года 

   

Верхний предел 
муниципального долга  20162,0 20521,0 20665,0 

в том числе:     
по муниципальным 
гарантиям  171,2 129,3 0 

Распределение дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности   

на 2015 -2017 годы 

№ 
п/п 

Наименование 
поселения 2015г 2016 2017 

1 
2 3 4 

5 

1  Антипинский  154,2 154,2 61,0 
2  Новоиушинский  217,9 217,9 151,3 
3  Старотогульский 315,1 315,1 190,1 
4  Тогульский  780,2 780,2 397,3 
5  Топтушинский 88,5 88,5 63,9 
6     Итого 1555,9 1555,9 863,6 

 

 
Утвержден постановлением Администрации района от
 14.11.2014 № 272 

Объемы бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджетов на 2015  год 
Таблица 3 

 
тыс.руб. 

Наименование Код Рз Пр ЦСР ВР Сумма 

      2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Отдел по культуре Администрации 

Тогульского района Алтайского края 
05

7         7 521,00 7 416,00 7 521,00 

Образование 05
7 07       1 705,00 1 800,00 1 705,00 

Общее образование 05
7 07 0

2     1 705,00 1 800,00 1 705,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений   

05
7 07 0

2 02 0 0000   1 705,00 1 800,00 1 705,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений  в сфере образования 

05
7 07 0

2 02 1 0000   1 705,00 1 800,00 1 705,00 

Организации (учреждения) 
дополнительного образования детей 

05
7 07 0

2 02 1 1042   1 705,00 1 800,00 1 705,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 05
7 07 0

2 02 1 1042 61
0 1 695,00 1 790,00 1 695,00 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

05
7 07 0

2 02 1 1042 85
0 10,00 10,00 10,00 

Культура, кинематография 05
7 08       5 816,00 5 616,00 5 816,00 

Культура 05
7 08 0

1     5 240,00 5 240,00 5 240,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений   

05
7 08 0

1 02 0 0000   5 240,00 5 240,00 5 240,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений  в сфере культуры 

05
7 08 0

1 02 2 0000   5 240,00 5 240,00 5 240,00 
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Учреждения культуры 057 08 01 02 2 1053   3 565,00 3 565,00 3 565,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 02 2 1053 610 3 555,00 3 555,00 3 555,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 057 08 01 02 2 1053 850 10,00 10,00 10,00 

Библиотеки 057 08 01 02 2 1057   1 675,00 1 675,00 1 675,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

057 08 01 02 2 1057 100 1 610,00 1 610,00 1 610,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 057 08 01 02 2 1057 200 55,00 55,00 55,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 057 08 01 02 2 1057 850 10,00 10,00 10,00 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 057 08 04     576,00 376,00 576,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений  

057 08 04 02 0 0000   326,00 326,00 326,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений 

057 08 04 02 5 0000   326,00 326,00 326,00 

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, 
логопедические пункты 

057 08 04 02 5 1082   326,00 326,00 326,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

057 08 04 02 5 1082 100 255,00 255,00 255,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 057 08 04 02 5 1082 200 66,00 66,00 66,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 057 08 04 02 5 1082 850 5,00 5,00 5,00 

Государственная программа Алтайского 
края «Развитие культуры Алтайского края» 
на 2015-2020 годы 

057 08 04 44 0 0000   250,00 50,00 250,00 

Муниципальная программа "Культура 
района" на 2015 – 2017 годы 057 08 04 44 1 0000   250,00 50,00 250,00 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных целевых программ 057 08 04 44 1 6099   250,00 50,00 250,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 04 44 1 6099 610 250,00 50,00 250,00 

комитет по образованию и делам 
молодёжи Администрации Тогульского 
района Алтайского края 

074         77 584,00 75 817,50 75 615,50 

Образование 074 07       69 669,00 68 228,50 67 978,50 

Дошкольное образование 074 07 01     17 235,00 17 022,00 16 772,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений 

074 07 01 02 0 0000   7 250,00 7 500,00 7 250,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере  образования 

074 07 01 02 1 0000   7 250,00 7 500,00 7 250,00 

Детские дошкольные учреждения 074 07 01 02 1 1039   7 250,00 7 500,00 7 250,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

074 07 01 02 1 1039 100 3 740,00 3 900,00 3 740,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 074 07 01 02 1 1039 200 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 01 02 1 1039 610 2 500,00 2 590,00 2 500,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 074 07 01 02 1 1039 850 10,00 10,00 10,00 
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Государственная программа Алтайского 
края «Развитие образования и молодежной 
политики в Алтайском крае» на 2014-2020 
годы 

074 07 01 58 0 0000   9 392,00 8 922,00 8 922,00 

Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования в Алтайском крае» 
государственной программы Алтайского 
края «Развитие образования и молодежной 
политики в Алтайском крае» на 2014-2020 
годы 

074 07 01 58 1 0000   9 392,00 8 922,00 8 922,00 

Обеспечение государственных гарантий 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях за счет 
средств краевого бюджета 

074 07 01 58 1 7090 100 5 491,00 5 300,00 5 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 074 07 01 58 1 7090 200 514,00 500,00 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 01 58 1 7090 610 3 387,00 3 122,00 3 122,00 

Муниципальная программа "Развитие 
образования и молодежной политики в 
Тогульском районе" на 2015 – 2017 годы 

074 07 01 85 0 0000   593,00 600,00 600,00 

Подпрограмма "Развитие системы 
дошкольного образования Тогульского 
района на 2015-2017 годы" 

074 07 01 85 1 0000   593,00 600,00 600,00 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных целевых программ 074 07 01 85 1 6099   593,00 600,00 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 074 07 01 85 1 6099 200 593,00 600,00 600,00 

Общее образование 074 07 02     48 778,00 47 562,00 47 562,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений 

074 07 02 02 0 0000   4 467,00 4 480,00 4 480,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере  образования 

074 07 02 02 1 0000   4 467,00 4 480,00 4 480,00 

Школы - детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 074 07 02 02 1 1040   3 522,00 3 530,00 3 530,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

074 07 02 02 1 1040 100 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 074 07 02 02 1 1040 200 529,00 530,00 530,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 02 1 1040 610 1 983,00 2 000,00 2 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 074 07 02 02 1 1040 850 10,00 10,00 10,00 

Организации (учреждения) 
дополнительного образования детей 074 07 02 02 1 1042   945,00 950,00 950,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

074 07 02 02 1 1042 100 810,00 810,00 810,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 074 07 02 02 1 1042 200 125,00 130,00 130,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 074 07 02 02 1 1042 850 10,00 10,00 10,00 

Государственная программа Алтайского 
края «Развитие образования и молодеж-
ной политики в Алтайском крае» на 2014-
2020 годы 

074 07 02 58 0 0000   43 811,00 42 582,00 42 582,00 

Подпрограмма «Развитие общего и до-
полнительного образования в Алтайском 
крае» государственной программы 
Алтайского края «Развитие образования и 
молодежной политики в Алтайском крае» 
на 2014-2020 годы 

074 07 02 58 2 0000   43 811,00 42 582,00 42 582,00 
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Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедос-
тупного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях, 
обеспече-ние дополнительного 
образования детей в 
общеобразовательных организациях 

074 07 02 58 2 7091   43 291,00 42 088,00 42 088,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

074 07 02 58 2 7091 100 20 702,00 20 000,00 20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 074 07 02 58 2 7091 200 488,00 488,00 488,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 58 2 7091 610 22 101,00 21 600,00 21 600,00 

Компенсационные выплаты на питание 
обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
нуждающимся в социальной поддержке 

074 07 02 58 2 7093   520,00 494,00 494,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 074 07 02 58 2 7093 200 290,00 280,00 280,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 58 2 7093 610 230,00 214,00 214,00 

Муниципальная программа "Развитие 
образования и молодежной политики в 
Тогульском районе" на 2015 – 2017 годы 

074 07 02 85 0 0000   500,00 500,00 500,00 

Подпрограмма "Развитие общего и 
дополнительного образования в 
Тогульском районе на 2015-2017 годы" 

074 07 02 85 2 0000   500,00 500,00 500,00 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных целевых программ 074 07 02 85 2 6099   500,00 500,00 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 074 07 02 85 2 6099 200 500,00 500,00 500,00 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

074 07 05     6,00 6,00 6,00 

Иные вопросы в отраслях социальной 
сферы 074 07 05 90 0 0000   6,00 6,00 6,00 

Иные вопросы в сфере образования 074 07 05 90 1 0000   6,00 6,00 6,00 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации  

074 07 05 90 1 1641   6,00 6,00 6,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 074 07 05 90 1 1641 200 3,00 3,00 3,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 05 90 1 1641 610 3,00 3,00 3,00 

Молодежная политика и оздоровление 
детей 074 07 07     344,00 344,00 344,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений  

074 07 07 02 0 0000   283,00 283,00 283,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере  образования 

074 07 07 02 1 0000   283,00 283,00 283,00 

Детские оздоровительные учреждения 074 07 07 02 1 1049   283,00 283,00 283,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 07 02 1 1049 610 283,00 283,00 283,00 

Муниципальная программа "Развитие 
образования и молодежной политики в 
Тогульском районе" на 2015 – 2017 годы 

074 07 07 85 0 0000   16,00 16,00 16,00 

Подпрограмма "Молодежная Политика в 
Тогульском районе на 2015-2017 годы" 074 07 07 85 3 0000   16,00 16,00 16,00 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных целевых программ 074 07 07 85 3 6099   16,00 16,00 16,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 074 07 07 85 3 6099 200 16,00 16,00 16,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 074 07 07 85 3 6099 610 0,00 0,00 0,00 

Иные вопросы в отраслях социальной 
сферы 074 07 07 90 0 0000   45,00 45,00 45,00 

Иные вопросы в сфере образования 074 07 07 90 1 0000   45,00 45,00 45,00 
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Проведение оздоровительной кампании 
детей за счет средств бюджетов 074 07 07 90 1 1645   45,00 45,00 45,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 074 07 07 90 1 1645 200 30,00 30,00 30,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 07 90 1 1645 610 15,00 15,00 15,00 

Другие вопросы в области образования 074 07 09     3 306,00 3 294,50 3 294,50 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

074 07 09 01 0 0000   1 030,00 1 018,50 1 018,50 

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 074 07 09 01 2 0000   802,00 802,00 802,00 

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 074 07 09 01 2 1011   802,00 802,00 802,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

074 07 09 01 2 1011 100 705,00 705,00 705,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 074 07 09 01 2 1011 200 92,00 92,00 92,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 074 07 09 01 2 1011 850 5,00 5,00 5,00 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 074 07 09 01 4 0000   228,00 216,50 216,50 

Функционирование органов опеки и 
попечительства 074 07 09 01 4 7007   228,00 216,50 216,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

074 07 09 01 4 7007 100 188,00 188,00 188,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 074 07 09 01 4 7007 200 40,00 28,50 28,50 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 074 07 09 01 4 7007 850 0,00 0,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений  

074 07 09 02 0 0000   1 858,00 1 858,00 1 858,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений  

074 07 09 02 5 0000   1 858,00 1 858,00 1 858,00 

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, 
логопедические пункты 

074 07 09 02 5 1082   1 858,00 1 858,00 1 858,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

074 07 09 02 5 1082 100 1 600,00 1 600,00 1 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 074 07 09 02 5 1082 200 248,00 248,00 248,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 074 07 09 02 5 1082 850 10,00 10,00 10,00 

Муниципальная программа "Профилактика 
преступлений и иных правонарушений в 
Тогульском районе на 2013 – 2016 годы" 

074 07 09 10 0 0000   43,00 43,00 43,00 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных целевых программ 074 07 09 10 0 6099   43,00 43,00 43,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 074 07 09 10 0 6099 200 43,00 43,00 43,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 09 10 0 6099 610 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "О дальнейших 
мерах по улучшению положения детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации на 2014-2016 годы" 

074 07 09 39 0 0000   4,00 4,00 4,00 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных целевых программ 074 07 09 39 0 6099   4,00 4,00 4,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 074 07 09 39 0 6099 200 4,00 4,00 4,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 09 39 0 6099 610 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Патриотическое воспитание граждан в 
Тогульском районе на 2015-2017 годы" 

074 07 09 41 0 0000   21,00 21,00 21,00 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных целевых программ 074 07 09 41 0 6099   21,00 21,00 21,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 074 07 09 41 0 6099 200 11,00 11,00 11,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 09 41 0 6099 610 10,00 10,00 10,00 

Муниципальная программа "Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в 
Тогульском районе" на 2014 – 2016 годы 

074 07 09 67 0 0000   5,00 5,00 5,00 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных целевых программ 074 07 09 67 0 6099   5,00 5,00 5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 074 07 09 67 0 6099 200 5,00 5,00 5,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 09 67 0 6099 610 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие 
образования и молодежной политики в 
Тогульском районе" на 2015 – 2017 годы 

074 07 09 85 0 0000   345,00 345,00 345,00 

Подпрограмма "Повышение уровня 
пожарной безопасности образовательных 
учреждений в Тогульском районе на 2015-
2017 годы" 

074 07 09 85 4 0000   45,00 45,00 45,00 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных целевых программ 074 07 09 85 4 6099   45,00 45,00 45,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 074 07 09 85 4 6099 200 22,00 22,00 22,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 09 85 4 6099 610 23,00 23,00 23,00 

Софинансирование капитального ремонта  
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
"Тогульская средняя общеобразовательная 
школа" 

074 07 09 85 5 0000   300,00 300,00 300,00 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных целевых программ 074 07 09 85 5 6099   300,00 300,00 300,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 09 85 5 6099 610 300,00 300,00 300,00 

Социальная политика 074 10       7 915,00 7 589,00 7 637,00 

Охрана семьи и детства 074 10 04     7 915,00 7 589,00 7 637,00 

Поддержка семей, в том числе 
многодетных 074 10 04 71 0 0000   960,00 912,00 960,00 

Закон Алтайского края от 28 апреля 2009 
года № 27-ЗС "О наделении органов 
местного самоуправления 
государственными полномочиями по 
назначению и выплате компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность" 

074 10 04 71 3 0000   960,00 912,00 960,00 

Компенсация части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность 

074 10 04 71 3 7070   960,00 912,00 960,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 074 10 04 71 3 7070 300 960,00 912,00 960,00 

Содержание ребенка в семье опекуна 
(попечителя) и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

074 10 04 71 4 7080   6 955,00 6 677,00 6 677,00 

Выплаты приемной семье на содержание 
подопечных детей 074 10 04 71 4 7081   2 284,00 2 154,00 2 154,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 074 10 04 71 4 7081 300 2 284,00 2 154,00 2 154,00 
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Вознаграждение приемному родителю 074 10 04 71 4 7082   1 556,00 1 443,00 1 443,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 074 10 04 71 4 7082 300 1 556,00 1 443,00 1 443,00 

Выплаты семьям опекунов на содержание 
подопечных детей 074 10 04 71 4 7083   3 115,00 3 080,00 3 080,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 074 10 04 71 4 7083 300 3 115,00 3 080,00 3 080,00 

Комитет по финансам, налоговой и 
кредитной политике администрации 
Тогульского района 

092         12 561,80 12 547,80 11 839,00 

Общегосударственные вопросы 092 01       2 046,00 2 046,00 2 046,00 

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

092 01 06     2 036,00 2 036,00 2 036,00 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

092 01 06 01 0 0000   2 036,00 2 036,00 2 036,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 092 01 06 01 2 0000   2 036,00 2 036,00 2 036,00 

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 092 01 06 01 2 1011   2 036,00 2 036,00 2 036,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

092 01 06 01 2 1011 100 1 860,00 1 860,00 1 860,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 092 01 06 01 2 1011 200 172,00 172,00 172,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 092 01 06 01 2 1011 850 4,00 4,00 4,00 

Другие общегосударственные вопросы 092 01 13     10,00 10,00 10,00 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

092 01 13 01 0 0000   10,00 10,00 10,00 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 092 01 13 01 4 0000   10,00 10,00 10,00 

Функционирование административных 
комиссий 092 01 13 01 4 7006   10,00 10,00 10,00 

Субвенции 092 01 13 01 4 7006 530 10,00 10,00 10,00 

Национальная оборона 092 02       384,90 370,90 354,40 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 092 02 03     384,90 370,90 354,40 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

092 02 03 01 0 0000   384,90 370,90 354,40 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 092 02 03 01 4 0000   384,90 370,90 354,40 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

092 02 03 01 4 5118   384,90 370,90 354,40 

Субвенции 092 02 03 01 4 5118 530 384,90 370,90 354,40 

Национальная экономика 092 04       8 075,00 8 075,00 8 075,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 092 04 09     8 075,00 8 075,00 8 075,00 

Иные вопросы в области национальной 
экономики 092 04 09 91 0 0000   8 075,00 8 075,00 8 075,00 

Мероприятия в сфере транспорта и 
дорожного хозяйства 092 04 09 91 2 0000   8 075,00 8 075,00 8 075,00 

Содержание и управление дорожным 
хозяйством 092 04 09 91 2 6727   8 075,00 8 075,00 8 075,00 

Субсидии  092 04 09 91 2 6727 520 8 075,00 8 075,00 8 075,00 



 

 15 

Жилищно-коммунальное хозяйство 092 05       0,00 0,00 0,00 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 092 13 01     500,00 500,00 500,00 

Иные расходы органов государствен-ной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного само-управления 

092 13 01 99 0 0000   500,00 500,00 500,00 

Процентные платежи по долговым 
обязательствам 092 13 01 99 3 0000   500,00 500,00 500,00 

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 092 13 01 99 3 1407   500,00 500,00 500,00 

Обслуживание муниципального долга  092 13 01 99 3 1407 730 500,00 500,00 500,00 

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

092 14       1 555,90 1 555,90 863,60 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

092 14 01     1 555,90 1 555,90 863,60 

Государственная программа Алтайского 
края «Создание условий для устойчивого 
исполнения бюджетов муниципальных 
образований и повышения эффективности 
бюджетных расходов в Алтайском крае» на 
2014-2020 годы 

092 14 01 72 0 0000   1 555,90 1 555,90 863,60 

Подпрограмма «Поддержание устойчивого 
исполнения бюджетов муниципальных 
образований Алтайского края» 
государственной программы Алтайского 
края «Создание условий для устойчивого 
исполнения бюджетов муниципальных 
образований и повышения эффективности 
бюджетных расходов в Алтайском крае» на 
2014-2020 годы 

092 14 01 72 1 0000   1 555,90 1 555,90 863,60 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов, городских округов 092 14 01 72 1 7021   867,00 867,00 591,00 

Дотации 092 14 01 72 1 7021 510 867,00 867,00 591,00 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 092 14 01 72 1 7022   688,90 688,90 272,60 

Дотации 092 14 01 72 1 7022 510 688,90 688,90 272,60 

Главное управление по экономическому 
развитию и имущественным 
отношениям Администрации 
Тогульского района 

140         2 836,00 2 836,00 2 836,00 

Общегосударственные вопросы 140 01       2 806,00 2 806,00 2 806,00 

Другие общегосударственные вопросы 140 01 13     2 806,00 2 806,00 2 806,00 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

140 01 13 01 0 0000   2 806,00 2 806,00 2 806,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 140 01 13 01 2 0000   2 806,00 2 806,00 2 806,00 

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 140 01 13 01 2 1011   2 806,00 2 806,00 2 806,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

140 01 13 01 2 1011 100 2 610,00 2 610,00 2 610,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 140 01 13 01 2 1011 200 186,00 186,00 186,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 140 01 13 01 2 1011 850 10,00 10,00 10,00 

Национальная экономика 140 04       30,00 30,00 30,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 140 04 05        

Другие вопросы в области национальной 
экономики 140 04 12     30,00 30,00 30,00 
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Муниципальная целевая  программа "О 
поддержке и развитии малого и среднего 
предпринимательства в Тогульском районе 
на 2014-2016 годы" 

140 04 12 59 0 0000   30,00 30,00 30,00 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных целевых программ 140 04 12 59 0 6099   30,00 30,00 30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 140 04 12 59 0 6099 200 30,00 30,00 30,00 

Администрация Тогульского района 
Алтайского края 303         11 057,70 7 028,70 6 513,80 

Общегосударственные вопросы 303 01       4 724,00 4 724,00 4 724,00 

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

303 01 03     4,00 4,00 4,00 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

303 01 03 01 0 0000   4,00 4,00 4,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 303 01 03 01 2 0000   4,00 4,00 4,00 

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 303 01 03 01 2 1011   4,00 4,00 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 303 01 03 01 2 1011 200 4,00 4,00 4,00 

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

303 01 04     4 437,00 4 437,00 4 437,00 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

303 01 04 01 0 0000   4 437,00 4 437,00 4 437,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 303 01 04 01 2 0000   4 437,00 4 437,00 4 437,00 

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 303 01 04 01 2 1011   3 877,00 3 877,00 3 877,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

303 01 04 01 2 1011 100 3 313,00 3 313,00 3 313,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 01 2 1011 200 554,00 554,00 554,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 303 01 04 01 2 1011 850 10,00 10,00 10,00 

Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 

303 01 04 01 2 1013   560,00 560,00 560,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

303 01 04 01 2 1013 100 560,00 560,00 560,00 

Резервные фонды 303 01 11     100,00 100,00 100,00 

Иные расходы органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 

303 01 11 99 0 0000   100,00 100,00 100,00 

Резервные фонды 303 01 11 99 1 0000   100,00 100,00 100,00 

Предупреждение и ликвидация стихийных 
бедствий и чрезвычайных ситуаций и 
создание резервов материально-
технических ресурсов 

303 01 11 99 1 1410   100,00 100,00 100,00 

Резервные средства 303 01 11 99 1 1410 870 100,00 100,00 100,00 

Другие общегосударственные вопросы 303 01 13     183,00 183,00 183,00 
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Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

303 01 13 01 0 0000   183,00 183,00 183,00 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 303 01 13 01 4 0000   183,00 183,00 183,00 

Функционирование административных 
комиссий 303 01 13 01 4 7006   183,00 183,00 183,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

303 01 13 01 4 7006 100 170,80 170,80 170,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 303 01 13 01 4 7006 200 12,20 12,20 12,20 

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 303 03       870,10 822,10 874,30 

Органы юстиции 303 03 04     520,10 472,10 524,30 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

303 03 04 01 0 0000   520,10 472,10 524,30 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 303 03 04 01 4 0000   520,10 472,10 524,30 

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
«Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния 

303 03 04 01 4 5930   520,10 472,10 524,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

303 03 04 01 4 5930 100 475,10 470,00 475,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 303 03 04 01 4 5930 200 45,00 2,10 49,20 

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

303 03 09     350,00 350,00 350,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений  

303 03 09 02 0 0000   350,00 350,00 350,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений  

303 03 09 02  5 0000   350,00 350,00 350,00 

Учреждения по обеспечению мероприятий 
в области гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности 

303 03 09 02 5 1086   350,00 350,00 350,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

303 03 09 02 5 1086 100 347,00 347,00 347,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 303 03 09 02 5 1086 200 3,00 3,00 3,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 303 05       100,00 100,00 100,00 

Коммунальное хозяйство 303 05 02     100,00 100,00 100,00 

Муниципальная программа 
"Энергосбережение" на 2015-2020 годы 303 05 02 19 0 0000   50,00 50,00 50,00 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных целевых программ 303 05 02 19 0 6099   50,00 50,00 50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 303 05 02 19 0 6099 200 50,00 50,00 50,00 
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Муниципальная программа "Комплексное 
развитие коммунальной инфраструктуры 
Тогульского района" на 2015-2016 годы 

303 05 02 92 0 0000   50,00 50,00 50,00 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных целевых программ 303 05 02 92 0 6099   50,00 50,00 50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 303 05 02 92 0 6099 200 50,00 50,00 50,00 

Образование 303 07       228,00 216,50 216,50 

Другие вопросы в области образования 303 07 09     228,00 216,50 216,50 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

303 07 09 01 0 0000   228,00 216,50 216,50 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 303 07 09 01 4 0000   228,00 216,50 216,50 

Функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 303 07 09 01 4 7005   228,00 216,50 216,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

303 07 09 01 4 7005 100 196,70 196,70 196,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 303 07 09 01 4 7005 200 31,30 19,80 19,80 

Культура, кинематография 303 08       344,00 344,00 344,00 

Культура 303 08 01     87,00 87,00 87,00 

Государственная программа Алтайского 
края «Развитие культуры Алтайского края» 
на 2015-2020 годы 

303 08 01 44 0 0000   87,00 87,00 87,00 

Муниципальная программа "Развитие 
архивного дела в Тогульском  районе на 
2015-2016 г.г." 

303 08 01 44 2 0000   87,00 87,00 87,00 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных целевых программ 303 08 01 44 2 6099 200 87,00 87,00 87,00 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 303 08 04     257,00 257,00 257,00 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

303 08 04 01 0 0000   257,00 257,00 257,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 303 08 04 01 2 0000   257,00 257,00 257,00 

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 303 08 04 01 2 1011   257,00 257,00 257,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

303 08 04 01 2 1011 100 250,00 250,00 250,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 303 08 04 01 2 1011 200 7,00 7,00 7,00 

Социальная политика 303 10       4 626,60 657,10 90,00 

Пенсионное обеспечение 303 10 01     90,00 90,00 90,00 

Поддержка отдельных категорий граждан 303 10 01 90 0 0000   90,00 90,00 90,00 

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 303 10 01 90 4 0000   90,00 90,00 90,00 

Доплаты к пенсиям 303 10 01 90 4 1627   90,00 90,00 90,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 303 10 01 90 4 1627 300 90,00 90,00 90,00 

Социальное обеспечение населения 303 10 03     4 536,60 567,10 0,00 

Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан 303 10 03 83 0 0000   4 536,60 567,10 0,00 
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Обеспечение жильем инвалидов войны и 
инвалидов боевых действий, участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, военнослужащих, 
проходивших во-енную службу в период с 
22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, 
граждан, награжденных знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда", лиц, работавших 
на военных объектах в период Великой 
Отечественной войны, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов 

303 10 03 83 2 0000   4 536,60 567,10 0,00 

Обеспечение жильем отдельных кате-горий 
граждан, установленных Феде-ральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах", в соот-ветствии с Указом 
Президента Рос-сийской Федерации от 7 
мая 2008 го-да № 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов" 

303 10 03 83 2 5134   4 536,60 567,10 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 303 10 03 83 2 5134 300 4 536,60 567,10 0,00 

Физическая культура и спорт 303 11       140,00 140,00 140,00 

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 303 11 05     140,00 140,00 140,00 

Государственная программа Алтайского 
края «Развитие физической культуры и 
спорта в Алтайском крае» на 2014-2020 
годы 

303 11 05 70 0 0000   140,00 140,00 140,00 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Тогульском  районе на 2013 -2020 годы" 

303 11 05 70 0 6099   140,00 140,00 140,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 303 11 05 70 0 6099 200 140,00 140,00 140,00 

Средства массовой информации 303 12       25,00 25,00 25,00 

Периодическая печать и издательства 303 12 02     25,00 25,00 25,00 

Иные вопросы в отраслях социальной 
сферы 303 12 02 90 0 0000   25,00 25,00 25,00 

Иные вопросы в сфере культуры и средств 
массовой информации 303 12 02 90 2 0000   25,00 25,00 25,00 

Мероприятия в сфере средств массовой 
информации 303 12 02 90 2 1652   25,00 25,00 25,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 303 12 02 90 2 1652 200 25,00 25,00 25,00 

Всего расходов           111 560,50 105 646,00 104 325,30 
 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.11.2014 го.  № 274/1  

О внесении изменений в 
постановление от 03.10.2014 № 249 
«О проведении конкурсного отбора 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 

осуществляющих социально 
ориентированную деятельность, для 

предоставления муниципальной 
поддержки в виде субсидий» 

В целях приведения Положения в соответствие 
с порядком предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных районов и городских округов в целях 
поддержки мероприятий муниципальных программ 
развития малого и среднего предпринимательства, 
утвержденным постановлением Администрации 
Алтайского края от 22.09.2014 № 430 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Пункт 2.1. положения изложить в следующей 
редакции: «За счет средств субсидий могут быть возмещены 
только 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. Контроль за исполнением настоящего 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  25.11.2014 г. № 275  
Об утверждении схем расположения 

земельных  участков на кадастровом плане  
территории 

Рассмотрев заявление ОАО «Красноярское 
аэрогеодезическое предприятие», юридический адрес: 
РФ, г. Красноярск, ул. Иртышская, дом 2-а, ИНН 
2466253674, действующее в интересах ОАО «МРСК 
Сибири» - «Алтайэнерго», 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 схемы  расположения земельных 

участков из земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны и иного специального 
назначения, разрешенное использование – под линейное 
сооружение ВЛ 10кВ, расположенных: 

Алтайский край, Тогульский район, Старотогульский 
сельсовет, ВЛ 10 кВ Л-58-1, площадью 591 кв.м. 

Алтайский край, Тогульский район, Тогульский 
сельсовет, ВЛ 10 кВ Л-58-1, площадью 71 кв.м. 

Алтайский край, Тогульский район, Тогульский 
сельсовет, ВЛ 10 кВ Л-58-2, площадью 170 кв.м. 

Алтайский край, Тогульский район, Новоиушинский 
сельсовет, ВЛ 10 кВ Л-58-6, площадью 479 кв.м. 

Алтайский край, Тогульский район, Тогульский 
сельсовет, ВЛ 10 кВ Л-58-6, площадью 588 кв.м. 

Алтайский край, Тогульский район, Антипинский 
сельсовет, ВЛ 10 кВ Л-58-7, площадью 86 кв.м. 

Алтайский край, Тогульский район, Старотогульский 
сельсовет, ВЛ 10 кВ Л-58-7, площадью 298 кв.м. 

Алтайский край, Тогульский район, Тогульский 
сельсовет, ВЛ 10 кВ Л-58-7, площадью 342 кв.м. 

Алтайский край, Тогульский район, Топтушенский 
сельсовет, ВЛ 10 кВ Л-58-7, площадью 140 кв.м. 

Алтайский край, Тогульский район, Антипинский 
сельсовет, ВЛ 10 кВ Л-58-8, площадью 305 кв.м. 

Алтайский край, Тогульский район, Старотогульский 
сельсовет, ВЛ 10 кВ Л-58-8, площадью 217 кв.м. 

Алтайский край, Тогульский район, Тогульский 
сельсовет, ВЛ 10 кВ Л-58-8, площадью 11 кв.м. 

Алтайский край, Тогульский район, Тогульский 
сельсовет, ВЛ 10 кВ Л-58-9, площадью 156 кв.м. 

2.Утвердить схемы расположения земельных 
участков из земель населенного пункта, разрешенное 
использование – под линейное сооружение ВЛ 10кВ, 
расположенных: 

Алтайский край, Тогульский район, Тогульский 
сельсовет, с. Титово, ВЛ 10 кВ Л-58-7, площадью 5 кв.м. 

Алтайский край, Тогульский район, Тогульский 
сельсовет, с. Тогул, ВЛ 10 кВ Л-58-7, площадью 36 кв.м. 

Алтайский край, Тогульский район, Старотогульский 
сельсовет, с. Верх-Коптелка, ВЛ 10 кВ Л-58-1, площадью 49 
кв.м. 

Алтайский край, Тогульский район, Тогульский 
сельсовет, с. Тогул, ВЛ 10 кВ Л-58-1, площадью 70 кв.м. 

Алтайский край, Тогульский район, Старотогульский 
сельсовет, с. Уксунай, ВЛ 10 кВ Л-58-1, площадью 25 кв.м. 

Алтайский край, Тогульский район, Тогульский 
сельсовет, с. Тогул, ВЛ 10 кВ Л-58-2, площадью 128 кв.м. 

Алтайский край, Тогульский район, Новоиушинский 
сельсовет, с. Новоиушино, ВЛ 10 кВ Л-58-6, площадью 97 
кв.м. 

Алтайский край, Тогульский район, Тогульский 
сельсовет, с. Тогул, ВЛ 10 кВ Л-58-6, площадью 92 кв.м. 

Алтайский край, Тогульский район, Тогульский 
сельсовет, с. Шумиха, ВЛ 10 кВ Л-58-6, площадью 24 кв.м. 

Алтайский край, Тогульский район, Антипинский 
сельсовет, с. Бураново, ВЛ 10 кВ Л-58-7, площадью 78 кв.м. 

Алтайский край, Тогульский район, Старотогульский 
сельсовет, с. Старый Тогул, ВЛ 10 кВ Л-58-7, площадью 237 
кв.м. 

Алтайский край, Тогульский район, Топтушенский 
сельсовет, с. Топтушка, ВЛ 10 кВ Л-58-7, площадью 51 кв.м. 

Алтайский край, Тогульский район, Старотогульский 
сельсовет, с. Старый Тогул, ВЛ 10 кВ Л-58-8, площадью 88 
кв.м. 

Алтайский край, Тогульский район, Тогульский 
сельсовет, с. Тогул, ВЛ 10 кВ Л-58-8, площадью 49 кв.м. 

Алтайский край, Тогульский район, Тогульский 
сельсовет, с. Тогул, ВЛ 10 кВ Л-58-9, площадью 175 кв.м. 

Алтайский край, Тогульский район, Антипинский 
сельсовет, с. Антипино, ВЛ 10 кВ Л-58-8, площадью 258 кв.м. 

Алтайский край, Тогульский район, Антипинский 
сельсовет, с. Колонково, ВЛ 10 кВ Л-58-8, площадью 181 
кв.м. 

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 25.11.2014 г. № 276  

О предоставлении в аренду 
земель  сельхозназначения 

ИПБОЮЛ главе КФХ Десяткову А.А. 
Рассмотрев заявление главы КФХ Десяткова 

Алексея Анатольевича, проживающего по адресу: 
Алтайский край, Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. 
Центральная, дом 22-1, и на основании ст.11, ст. 34, 
Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1. Предоставить главе КФХ Десяткову А.А. 225 
кв.м. сельскохозяйственных угодий в аренду, из них 225 
кв.м. пастбищ, расположенных примерно в 1,4 км от с. Тогул  
по направлению на юго-восток на территории Тогульского 
сельсовета, для  строительства и эксплуатации спортивной 
базы с 01.11.2014 года по 31.10.2017 года. 

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 сельскохозяйственного назначения. 

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 26.11.2014 г. № 280  

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 
25.11.2014  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 Наградить Почетной грамотой Администрации 
Тогульского района:  

за многолетний добросовестный труд, за 
сохранение и развитие вокально – хорового искусства в 
Тогульском районе и в связи с юбилеем Тогульского 
Академического хора  

Лучшеву Лидию Егоровну, директора МОУ ДОД 
«Тогульская музыкальная школа». 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
 
 



 

 21 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  26.11.2014 г. № 281  
Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем 

населения  Тогульского района» 
на 2014 - 2020 годы 

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   
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Тогульского района» на 2014 - 2020 годы. 

2. Признать утратившим силу постановление 
Администрации района от 24.05.2011 № 145 «Об 
утверждении муниципальной целевой программы 
«Стимулирование развития жилищного строительства на 
территории Тогульского района Алтайского края на 2011 – 
2015 годы» 

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. 

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением Администрации Тогульского района 

от _26.11.2014 № 281 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ программа «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населенияТогульского 
района» на 2014 - 2020 годыПАСПОРТ 

муниципальной программы«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населенияТогульского района»  на 

2014-2020 годы 
 

Ответственный 
исполнитель 
программы 

Отдел архитектуры и строительства 
Администрации Тогульского района 
 

Соисполнители 
программы 

Главное управление по 
экономическому развитию и 
имущественным отношениям 
Администрации Тогульского района,  
комитет по финансам, налоговой и 
кредитной политике Администрации 
Тогульского района 

Участники 
программы 

Главное управление по 
экономическому развитию и 
имущественным отношениям 
Администрации Тогульского района,  
комитет по финансам, налоговой и 
кредитной политике Администрации 
Тогульского района 

Цели программы Обеспечение населения Тогульского 
района доступным и качественным 
жильем 

Задачи программы создание условий для увеличения 
объемов жилищного строительства,  
развитие массового жилищного 
строительства,  
повышение доступности жилья для 
жителей района,  
создание для жителей района 
возможности улучшения жилищных 
условий не реже 1 раза в 15 лет 
 

Индикаторы и 
показатели 
программы 

-Обеспеченность населения жильем 
(кв. м общей площади на одного 
жителя); 
-ввод в эксплуатацию жилых домов 
(тыс. кв. м); 
- ввод нового жилья за счет всех 
источников финансирования (кв. м на 
1000 человек населения) 
 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2014 - 2020 годы  

Объемы 
финансирования 
программы 

общий объем средств, привлекаемых 
для 
реализации муниципальной программы 
Тогульского района «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем Ожидаемые 

результаты 
реализации 
программы 

улучшение жилищных условий 
населения 
Тогульского района за счет 
обеспечения ввода в 
2014 - 2020 годах до  4,9 тыс. 
квадратных 
метров жилья; 
увеличение годового объема ввода  
 

 
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы 
 

Жилищный фонд Тогульского района на 01.01.2014 
составляет 208,1 тыс. кв.м общей площади жилых домов, из 
них 1,9 тыс. кв.м. введены в эксплуатацию в 2010-2014 
годах. Наиболее интенсивно строительство жилья ведется в 
селах Тогул и Антипино.  
 

годы Наименование 
показателей 2010 2011 2012 2013 

Численность 
постоянного 
населения  
на 1 января - 
всего, человек 

8539 8462 8300 8195 

Площадь 
жилищного 
фонда, всего тыс. 
кв.м 

207,8 207,8 207,6 208,1 

Общая площадь 
жилых 
помещений, кв.м 
приходящаяся в 
среднем на 
одного жителя 

24,3 24,6 25,0 25,4 

Ввод нового 
жилья за счет 
всех источников 
финансирования 
кв.м на 1000 чел. 
населения 

49,5 61,0 66,4 55 

 
Спрос населения на жилье обусловлен двумя 

факторами:  
- ежегодно в Тогульском районе в среднем 

регистрируется до 30 новых семей, для удовлетворения 
жилищных потребностей которых по социальным нормам 
ежегодно требуется более 1,8 тыс. кв.м. жилья; 

- около 14 семей зарегистрированы в очереди 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, для 
удовлетворения их жилищных потребностей требуется 
около 0,84 тыс. кв.м. жилья. 

Одним из первых источников удовлетворения 
потребности населения в жилье является строительство 
индивидуальных жилых домов. 100 % вводимого в районе 
жилья является индивидуальным.  

В 2013 году в районе выдано 20 разрешений на 
строительство индивидуальных жилых домов. 

На развитие строительства индивидуального жилья в 
районе влияют социально-экономические факторы, такие 
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как занятость населения, создание новых рабочих мест, 
уровень и стабильность выплаты заработной платы, 
сохранение объектов социальной инфраструктуры на селе, 
возможность заниматься развитием личного подсобного 
хозяйства, уровень благосостояния населения. 

Вторым источником удовлетворения потребности 
населения в жилье являются реализуемые на территории 
Тогульского района федеральные и региональные 
жилищные программы, подпрограммы и направления 
строительства жилых домов.  

Существенное ограничение объемов жилищного 
строительства в Тогульском районе обусловлено 
следующими обстоятельствами: 

- 3 из 5 сельсоветов Тогульского района приняли 
решения об отсутствии необходимости в разработке 
генеральных планов и правил землепользования и 
застройки, Заключен муниципальный контракт на разработку 
генерального плана и правил землепользования и застройки 
Тогульского сельсовета. Планируется разработка правил 
землепользования и застройки Антипинского сельсовета. В 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации несвоевременная подготовка и утверждение 
правил землепользования и застройки привела к 
приостановке выдачи разрешений на строительство жилых 
домов. 

Существенное негативное влияние на рост объемов 
жилищного строительства оказывает значительное 
отставание в развитии инженерной инфраструктуры. 

Большое негативное влияние имеет отток молодежи из 
района. 

Для устранения вышеназванных недостатков требуется 
комплексный программный подход к созданию в Тогульском 
районе: 

- механизмов участия органов местного 
самоуправления в поддержке развития и функционирования 
рынка жилья в целом и повышения его доступности для 
определенных групп населения, нуждающихся в такой 
поддержке; 

- стабильного потока финансовых ресурсов, 
поступающих на рынок готового и строящегося жилья; 
 

- финансовых условий для реализации требований 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- условий экономического и организационного 
характера для развития долгосрочного жилищного 
кредитования как основного инструмента решения 
жилищных проблем населения и увеличения жилищного 
строительства в Тогульском районе. 

 
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 
 

Программа направлена на достижение значений 
целевых показателей, 
определенных Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг» и государственной программой 
Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30.11.2012 № 2227-р; государственной программой 
Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Алтайского края» на 2014-2020 годы, 
утвержденной постановлением Администрации Алтайского 
края от 31.10.2014 № 503. 

Цели и задачи программы определяются целями и 
задачами приоритетного национального проекта «Доступное 
и комфортное жильё - гражданам России». 

Основной целью программы является обеспечение 
населения Тогульского района доступным качественным 
жильем. 

Основными задачами программы, связанными с 
осуществлением полномочий органов местного 
самоуправления Тогульского района, являются: 
создание условий для увеличения объемов жилищного 
строительства, 
создание для жителей Алтайского края возможности 
улучшения жилищных условий не реже 1 раза в 15 лет. 

Мероприятия программы реализуются с 01.01.2014 
по 31.12.2020 без 
деления на этапы. В дальнейшем программа может быть 
продлена для достижения контрольного значения целевого 
показателя ежегодного объема 
ввода жилья с уточнением при необходимости механизмов 
реализации программы. 
3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной  

программы 
Достижение запланированных значений целевых 

индикаторов программы и выполнение поставленных задач 
обеспечивается системой программных мероприятий: 
 

1. Подготовка документов территориального 
планирования – разработка генеральных планов поселений 
и правил землепользования и застройки; 

2. Составление реестра земель, предназначенных 
для размещения жилищного строительства, определение 
землепользователей земельных участков; 

3. Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда; 

4. Строительство жилья, в том числе за счет 
привлеченных средств граждан и кредитных ресурсов; 

5.  Вовлечение в хозяйственный оборот земельных 
участков для увеличения объемов строительства жилья. 

Перечень основных программных мероприятий с 
указанием источников финансирования приведены в 
приложении 1.  

4 Общий объем финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации муниципальной  программы 

На реализацию мероприятий программы 
предусматриваются средства в объеме 13419 тыс. рублей, в 
том числе: 
средства местного бюджета – 819 тыс. рублей; 
средства внебюджетных источников – 12600 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подлежат ежегодному 
уточнению. 

Объёмы финансирования мероприятий программы 
приведены в приложении 2. 
 

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

Для успешной реализации муниципальной программы 
важное  значение имеет прогнозирование возможных 
рисков, связанных с достижением основной цели, решением 
задач муниципальной программы, оценка их масштабов и 
последствий, а также формирование системы мер по их 
предотвращению. 

В рамках реализации муниципальной программы могут 
быть выделены следующие риски ее реализации: 

макроэкономические риски, связанные с 
возможностями ухудшения 
внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста 
экономики и 
уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а 
также с кризисом 
банковской системы; 

финансовые риски, связанные с возникновением 
бюджетного дефицита 
и вследствие этого с недостаточным уровнем бюджетного 
финансирования, 
секвестированием бюджетных расходов на сферу 
жилищного строительства; 

административные риски, связанные с неэффективным 
управлением 
реализацией муниципальной программы, низкой 
эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, 
приводящие к нарушению планируемых сроков реализации 
муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, 
недостижение плановых значений показателей; 
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кадровые риски, обусловленные определенным 
дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере 
строительства, снижающие эффективность 

работы предприятий и организаций строительной 
индустрии и качество предоставляемых услуг. 

Управление указанными рисками предполагается 
осуществлять на основе постоянного мониторинга хода 
реализации муниципальной программы 
и разработки при необходимости предложений по ее 
корректировке. 

Способами ограничения рисков выступают: 
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, 

предусмотренных 
на реализацию мероприятий муниципальной программы; 

определение приоритетов для первоочередного 
финансирования; 
привлечение внебюджетного финансирования; 

повышение эффективности взаимодействия участников 
реализации муниципальной программы; 

обеспечение притока высококвалифицированных 
кадров и переподготовки (повышения квалификации) 
имеющихся специалистов. 

6. Методика оценки эффективности муниципальной  
программы 

В ходе реализации программы предполагается в 2014-
2020 годах обеспечить ввод жилья в объеме 4,9 тыс. 
квадратных метров. 

Реализация программы позволит: 
- создать благоприятные условия на территории Тогульского 
района для наращивания объемов жилищного 
строительства; 
- расширить использование средств населения и других 
внебюджетных финансовых ресурсов в жилищном 
строительстве; 
- увеличить к 2020 году объем ввода в эксплуатацию жилья 
за счет всех источников финансирования. 
Оценка эффективности реализации программы 
производится ежеквартально, а также по итогам очередного 
финансового года. 
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Приложение 1 
к муниципальной программе  

«Обеспечение доступным и комфортным  
жильем населения Тогульского района»  

на 2014 - 2020 годы 
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий муниципальной программы  

 
Сумма расходов, тыс. рублей № 

п/п 
Цель, задача, мероприятие Срок 

реализации 
Участник программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 
Источники 

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

1879 2040 1700 1800 1900 2000 2100 13419 всего 

        в том числе: 

        федеральный бюджет 

        краевой бюджет 

379 440      819 местный бюджет 

1 Цель. 
1. Обеспечение населения 
Тогульского района 
доступным и качественным 
жильем 

2014-2020 годы 
без деления на 

этапы 

Главное управление по 
экономическому 

развитию и 
имущественным 

отношениям 
Администрации 

Тогульского района, 
комитет по финансам, 
налоговой и кредитной 

политике 
Администрации 

Тогульского района 

1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 12600 внебюджетные 
источники 

379 440      819 всего 

        в том числе: 

        федеральный бюджет 

        краевой бюджет 

379 440      819 местный бюджет 

2 Задача 1. 
Создание условий для 
увеличения объемов 
жилищного строительства, 
развитие массового 
жилищного строительства 

  

        внебюджетные 
источники 



 

 25 

379 440      819 всего 
        в том числе: 
        федеральный бюджет 
        краевой бюджет 

379 440      819 местный бюджет 

3 Мероприятие 1.1. 
Подготовка документов 
территориального 
планирования -разработка 
генеральных планов 
поселений и правил 
землепользования и 
застройки 

  

        внебюджетные 
источники 

        всего 
        в том числе: 
        федеральный бюджет 
        краевой бюджет 
        местный бюджет 

4 Мероприятие.1.2. 
Составление реестра земель, 
предназначенных для 
размещения жилищного 
строительства, определение 
землепользователей 
земельных участков 

  

        внебюджетные 
источники 

        всего 
        в том числе: 
        федеральный бюджет 
        краевой бюджет 
        местный бюджет 

5 Задача 2. 
Повышение доступности 
жилья для жителей 
Тогульского района 

  

        внебюджетные 
источники 

        всего 
        в том числе: 
        федеральный бюджет 
        краевой бюджет 
        местный бюджет 

6 Мероприятие 2.1. 
Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда 

  

        внебюджетные 
источники 

1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 12600 всего 
        в том числе: 
        федеральный бюджет 
        краевой бюджет 
        местный бюджет 

7 Задача 3. 
Создание для жителей 
Тогульского района 
возможности улучшения 
жилищных условий не реже 1 
раза в 15 лет 

  

1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 12600 внебюджетные 
источники 

1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 12600 всего 
        в том числе: 
        федеральный бюджет 
        краевой бюджет 
        местный бюджет 

8 Мероприятие 3.1. 
Строительство жилья, в том 
числе за счет привлеченных 
средств граждан и кредитных 
ресурсов 

  

1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 12600 внебюджетные 
источники 

        всего 
        в том числе: 
        федеральный бюджет 
        краевой бюджет 
        местный бюджет 

9 Мероприятие 3.2. 
Вовлечение в хозяйственный 
оборот земельных участков 
для увеличения объемов 
строительства жилья 

 

  

        внебюджетные 
источники 
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Приложение 2 
к муниципальной программе  

«Обеспечение доступным и комфортным  
жильем населения Тогульского района»  

на 2014 - 2020 годы 
ОБЪЕМ  финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной программы 
Сумма расходов, тыс. рублей Источники и 

направления 
расходов 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

Всего финансовых 
затрат 

1879 2040 1700 1800 1900 2000 2100 13419 

в том числе:         
из районного 

бюджета 
379 440      819 

из краевого 
бюджета 

        

из федерального 
бюджета (на 

условиях 
софинансирования) 

        

из внебюджетных 
источников 

1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 12600 

Капитальные 
вложения 

        

в том числе:         
из районного 

бюджета 
        

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 
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Приложение 3 
к муниципальной программе  

«Обеспечение доступным и комфортным  
жильем населения Тогульского района»  

на 2014 - 2020 годы 
СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах муниципальной программы и их значениях 
Значение по годам 

годы реализации муниципальной программы 
№ п/п Наименование 

индикатора 
Единица 

измерения год предшествующий году 
разработки муниципальной 

программы (факт) 

год разработки 
муниципальной 

программы (оценка) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Тогульского района» на 2014 - 2020 годы 

1 Обеспеченность 
населения жильем  

кв. м общей 
площади на 

одного жителя 

25,4 26 26 26,3 26,5 26,8 27 27,3 27,6 

2 Ввод в эксплуатацию 
жилых домов  

тыс. кв. м 0,451 0,590 0,590 0,598 0,625 0,655 0,729 0,815 0,911 

3 Ввод нового жилья за 
счет всех источников 
финансирования  

кв. м на 1000 
человек 

населения 

55 73,6 73,6 75 78,9 83,2 93,2 104,9 118 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.11.2014 г. №130 - р  
 

В соответствии с Федеральным законом от 
22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации», законом Алтайского края от 28.12.1994 № 168 
«Об архивном фонде Алтайского края и архивах» с 
изменениями, принятыми законом Алтайского края от 
12.10.2005 № 66-ЗС, в целях обеспечения сохранности 
архивных документов организаций района график 
согласования номенклатуры, упорядочения и передачи 
документов организаций в архивный отдел Администрации 
Тогульского района Алтайского края на 2015 год  утвердить 
(прилагается). 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации  

Тогульского района  
 от  05.11.2014 № 130-р 

ГРАФИК 
согласования номенклатур, упорядочения и передачи документов 
организаций в архивный отдел Администрации Тогульского района  

Алтайского края на 2015 год 
 

Согласование 
номенклатуры дел 

Упорядочение документов Передача документов постоянного 
хранения из учреждений в архив 

Количество дел 
постоян- 
ного 
хранен. 

личного 
состава 

Коли-чество 
дел постян-
ного 
хранения  

  

№№ 
п/п Виды работ 

Наименование предприятий, 
 учреждений, организаций 

Срок предс-
тавления в 
архив 

Дата 
согласо-
вания 

Срок предс-
тавления 
описей в 
архив 

Крайние 
даты дел 

Крайние 
даты дел 

Дата 
утверж-
дения 
описей 
ЭПМК 
управления 

Срок 
передачи 

 
Крайние даты 
дел 

От-
метка о 
при-еме 

дел в 
архив 

1 Тогульский районный Совет депу-татов. 
Администрация Тогульско-го района 
Алтайского края,  
с. Тогул  

  
 
 
1 кварт. 

 
 

22 
2012 г. 

 
 
4 

2012 г. 

  
 
 
1 кварт. 

 
 

24 
2009 г. 

 
 
 
 

2 Антипинский сельский Совет де-путатов. 
Администрация Антипи-нского сельсовета, с. 
Антипино Тогульского района Алтайского края  

 

2 кварт. 
7 

2012 г. 
3 

2012 г.  2 кварт. 
19 

2009 г. 

 

3 Новоиушинский сельский Совет  депутатов. 
Администрация Ново-иушинского сельсовета, 
с. Ново-иушино Тогульского района Алтайского 
края январь 

 

2 кварт. 
6 

2012 г. 
3 

2012 г.  2 кварт. 
15 

2009 г. 

 
 
 
 

4 Старотогульский сельский Совет депутатов. 
Администрация Старо-тогульского сельсовета, 
с. Старый Тогул Тогульского района Алтайского 
края  

 

2 кварт. 
11 

2012 г. 
3 

2012 г.  2 кварт. 
16  

2009 г. 

 
 
 
 

5 Тогульский сельский Совет депу-татов. 
Администрация Тогульско-го сельсовета, с. 
Тогул Тогульс-кого района Алтайского края  

 

1 кварт. 
15  

2012 г. 
5 

2012 г.  1 кварт. 
17 

2009 г. 

 
 
 

6 Топтушинский сельский Совет де-путатов. 
Администрация Топту-шинского сельсовета, с. 
Топтушка Тогульского района Алтайского края  

 

2 кварт. 

  
6 

2012 г. 
2 

2012 г.  2 кварт. 
17 

2009 г. 

 
 
 

7 Тогульский районный суд Алтайского края, с. 
Тогул 

 

 

3 кварт. 

5 
2012 г. 

2+5 
2004 г. 

1 
2012 г.    
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8 Прокуратура Тогульского района Алтайского 
края, с. Тогул 

 

  
3 кварт. 

10 +3 
2012 г. 

   
3 кварт. 

30 
1999 г. 

 
 
 

9 Отдел сводных статистических работ 
территориального органа Федеральной службы 
государст-венной статистики по Алтайскому 
краю в Тогульском районе,  
с. Тогул  

 

    3 кварт. 
23 

2002 г. 

 

10 Открытое акционерное общество (ОАО) 
«Антипинское», с. Анти-пино Тогульского 
района Алтай-ского края  

 

    3 кварт. 
9 

2004 г. 

 

11 Открытое акционерное общество «Труд», с. 
Старый Тогул Тогуль-ского района Алтайского 
края  

 

3 кварт. 
10 

2012 г. 
3 

2012 г.  3 кварт. 
15 

2009 г. 

 

12 Тогульское районное потребитель-ское 
общество, с. Тогул Тогуль-ского района 
Алтайского края январь 

 

2 кварт. 
2 

2012 г.   2 кварт. 
2 

2009 г. 

 

13 Комитет по финансам, налоговой и кредитной 
политике админист-рации Тогульского района 
Алтай-ского края, с. Тогул  

 

4 кварт. 
22 

2012 г. 
2 

2012 г.  4 кварт. 
21 

2009 г. 

 

14 Комитет по образованию и делам молодежи  
Администрации То-гульского района 
Алтайского края,  
с. Тогул  

 

4 кварт. 
20 

2012 г. 
10+5 

2012 г.  4 кварт. 
24 

2009 г. 

 
 
 
 

15 Отдел по культуре Администра-ции Тогульского 
района Алтайско-го края, с. Тогул 

 
 
 

  
 
4 кварт. 

 
11 

2012 г. 

 
3 

2012 г. 

  
 
4 кварт. 

 
20 

2009 г. 

 
 
 

16 Муниципальное автономное уч-реждение 
Тогульского района «Редакция газеты 
«Сельские ог-ни», с. Тогул Тогульского района 
Алтайского края  

 

    

 
 
 
1 кварт. 

 
 

2  
2009 г. 

 

17 Краевое государственное бюджет-ное 
учреждение здравоохранения «Тогульская 
центральная районная больница» (КГБУЗ 
«Тогульская ЦРБ»), с. Тогул Тогульского 
района Алтайского края  

 

2 кварт. 
8 

2012 г. 
4 

2012 г.  2 кварт. 
11 

2009 г. 

 

18 Государственное казенное учреж-дение- Центр 
занятости населения Тогульского района, с. 
Тогул Алтайского края январь 

 

4 кварт. 
8 

2012 г. 
28  

2012 г.  4 кварт. 
8 

2004 г. 

 

19 Тогульский районный совет вете-ранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных 
орга-нов Алтайского краевого совета ветеранов 
войны, труда, воору-женных сил и 
правоохранитель-ных органов, с. Тогул 

  

1 кварт. 
1 

2012 г.   1 кварт. 
1 

2009 г. 

 

20 Архивный отдел администрации Тогульского 
района Алтайского края, с. Тогул 

  
      

 
 

21 Отдел № 40 Управления Феде-рального 
казначейства по Алтай-скому краю, с. Тогул 
Тогульского района  

 

    1 кварт. 
13 

2003 г. 

 
 
 

22 Отдел по труду Администрации Тогульского 
района Алтайского края, с. Тогул 

 
 

 
 

3 кварт. 

 
2 

2012 г. 
 

 
 
 3 кварт. 

4 
2009 г. 
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23  Сельскохозяйственный производ-ственный 
кооператив «Русское поле», с. Топтушка 
Тогульского района Алтайского края  

  

1 кварт. 
2 

2012 г. 
1 

2012 г.  1 кварт. 
3 

2009 г. 

 

24 Сельскохозяйственный производ-ственный 
кооператив «Заря»,  
с. Антипино Тогульского района Алтайского 
края январь 

 

3 кварт. 
4  

2012 г. 
2  

2012 г.  3 кварт. 
9 

2009 г. 

 

25 Судебный участок Тогульского района 
Алтайского края, с. Тогул 

 

 

4 кварт. 

5  
2009 г. 

4  
2012 г.   4 кварт. 

4 
2004 г. 

 

26 Государственное учреждение -Управление  
Пенсионного фонда Российской Федерации в 
Тогульском районе Алтайского края, с. Тогул 

 

 

3 кварт. 
14 

2012 г. 
4 

2012 г.    

 
 
 
 

27 Главное управление по экономи-ческому 
развитию и имуществен-ным отношениям 
администрации Тогульского района Алтайского 
края, с. Тогул  

 

4 кварт. 
25 

2012 г. 
2 

2012 г.  4 кварт. 
38 

2009 г. 

 

 
Итого  1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Всего  
Согласование номенклатур         5    5 

Постоянного хране- 
ния 

     40        40        55         95      230 Упорядочение  
документов 

По личному составу      10        15        10         50       85 

Передача документов       60        80        90         115      345 

Заведующая архивным отделом                                                                                                                                                            Е.Ю. Колесникова 
31.10.2014 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.11.2014 г. №131 -р  
 

За счет источников финансирования дефицита 
бюджета комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района увеличить 
ассигнования на 2014 год в сумме 1300880 руб., в т.ч.: 

МУ «Главному управлению по экономическому 
развитию и имущественным отношениям администрации 
Тогульского района» в сумме 157931 руб. на оплату труда по 
коду экономической классификации: 
140 0113 0121011 100 211 – 157931 руб. 

Муниципальному учреждению «Отделу по культуре 
Администрации Тогульского района Алтайского края» на 
оплату труда в сумме 245126 руб. на оплату труда по кодам 
экономической классификации: 
057 0702 0211042 610 241 – 152047 руб., 
057 0801 0221057 100 211 –83333 руб., 
057 0801 0221057 100 213 – 7607 руб., 
057 0804 0251082 100 211 – 2139 руб. 

комитету по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района на оплату труда в сумме 
584219 руб. на оплату труда по кодам экономической 
классификации: 
074 0701 0211039 100 211 – 433536 руб., 
074 0701 0211039 100 213 – 13500 руб., 
074 0702 0211042 100 211 – 71982 руб., 
074 0707 0211049 610 241  – 19958 руб., 
074 0709 0121011 100 211  – 42279 руб., 
074 0709 0121011 100 213  – 2964 руб. 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района в сумме 
313604 руб. на оплату труда по кодам экономической 
классификации: 
092 0106 0121011 100 211 –116053 руб., 
092 0106 0121011 100 213 – 197551 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 13.11.2014 г. №132 -р  
 

Комитету по финансам, налоговой  и кредитной 
политике передать Администрации Старотогульского 
сельсовета субсидию на строительство, реконструкцию, 
модернизацию и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности в социальной сфере и 
жилищно-коммунальном хозяйстве (на ремонт кровли 
Старотогульского СК ММБУК «ТРДК» с. Старый Тогул) в 
сумме 230000 рублей по коду экономической 
классификации: 092 0804 9097301 520 251.   

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2014 год в сводную бюджетную роспись. 
 
Основание: Постановление Администрации Алтайского края 
от 30.06.2014  № 297 
 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.11.2014 г. №134 -р  
 

В связи с предоставленным из краевого бюджета 
кредитом комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района увеличить 
ассигнования на 2014 год в сумме 1000000 руб., в т.ч.: 

Администрации Тогульского района в сумме 353318 
руб. на тепловую энергию  по коду экономической 
классификации: 
303 0104 0121011 200 223 – 353318 руб. 

комитету по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района в сумме 575703 руб. по 
кодам экономической классификации: 
на тепловую энергию: 

074 0701 0211039 200 223 – 155965 руб; 
074 0702 0211042 200 223 – 103874 руб; 
074 0702 0121040 200 223 – 178041 руб; 
074 0701 0211039 200 223 – 117727 руб; 
074 0709 0121011 200 223 – 20096 руб. 

МУ «Главному управлению по экономическому 
развитию и имущественным отношениям администрации 
Тогульского района» в сумме 48496  рублей на тепловую 
энергию по коду экономической классификации: 
140 0113 0121011 200 223 – 48496 руб. 

Увеличить дотацию бюджетам поселений на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов в сумме 22483 руб. Администрации 
Старотогульского сельсовета Тогульского района 
Алтайского края на уголь по коду экономической 
классификации: 
092 1402 7217023 510 251 – 22483 руб. 

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

 
Основание: кредитный договор от 14.11.2014 г. №  
3/48/2014-Д 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.11.2014 г. №135 -р  
 

За счет безвозмездно поступивших дополнительных 
средств в районный бюджет от Алтайской краевой 
общественной организации «Центр социальных инициатив 
«Возрождение» на приобретение приборов учета тепла для 
учреждений культуры:  

увеличить доходы районного бюджета в сумме 160000 
рублей; 

увеличить расходы районного бюджета 
муниципальному учреждению "Отдел по культуре 
Администрации Тогульского района Алтайского края" по 
разделу и подразделу 08 04 «Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии» по коду экономической 
классификации 057 0804 0251082 200 310 «Гранты в 
области науки, культуры, искусства и средств массовой 
информации», «Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд» в сумме 160000 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 26.11.2014 г. №136 -р  
 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района увеличить 
ассигнования на 2014 год комитету по образованию и делам 
молодежи Администрации Тогульского района в сумме 
2191200 рублей по кодам экономической классификации: 

074 0701 5817090 610 241- 1537186 руб;  
074 0701 5817090 100 211 – 500000 руб; 
074 0701 5817090 100 213 – 151000 руб; 
074 0701 5817090 200 340 – 3014 руб. 
на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях на 2014 год. 

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

 
Основание: уведомление комитета администрации 

Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной 
политике  № СР/092/02046 от 12.11.2014 г 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.11.2014 г. №137 -р  
 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района увеличить 
ассигнования на 2014 год комитету по образованию и делам 
молодежи Администрации Тогульского района в сумме 
1765400 рублей по кодам экономической классификации: 

074 0702 5827091 610 241 - 1028400 руб;  
074 0702 5827091 100 211 – 634000 руб; 
074 0702 5827091 100 213 – 103000 руб. 
на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в 
общеобразовательных организациях на 2014 год. 

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

 
Основание: уведомление комитета администрации 

Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной 
политике СР/092/02046 от 12.11.2014   
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.11.2014 г №138 -р  
 

На основании ст.7 гл.3 Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района, распоряжения Главного управления 
имущественных отношений   Алтайского края  от 11.11.2014 
года № 2592: 

1.Принять в собственность МО Тогульский район из 
государственной собственности Алтайского края  
следующее имущество: 

- плита электрическая промышленная с жарочным 
шкафом, ЭП4ШЦ, Stillag, балансовой стоимостью 37845,00 
руб., 

-  холодильник бытовой 2-х камерный Vestel VDD 260 
VW, балансовой стоимостью 13666,00 руб., 

- стиральная машина Ariston Hotpoint WML 700 (CIS), 
балансовой стоимостью  14000,00 руб. 

2.Передать в оперативное управление  МКДОУ д/с 
"Ромашка" следующее муниципальное имущество: 

- плита электрическая промышленная с жарочным 
шкафом, ЭП4ШЦ, Stillag, балансовой стоимостью 37845,00 
руб., 

-  холодильник бытовой 2-х камерный Vestel VDD 260 
VW, балансовой стоимостью 13666,00 руб., 

- стиральная машина Ariston Hotpoint WML 700 (CIS), 
балансовой стоимостью  14000,00 руб. 

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

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.11.2014 г №139 -р  
 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района увеличить  
ассигнования за счет субсидии из краевого бюджета на 
поддержку мероприятий муниципальных программ развития 
малого и среднего предпринимательства на 2014 год  
Главному управлению по экономическому развитию и 
имущественным отношениям Администрации Тогульского 
района по коду экономической классификации:  

140 0412 5908099 810 242 – 297000 руб. 
Основание: Распоряжение Администрации 

Алтайского края от 19.11.2014г.   № 384-р 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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