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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от02.04.2014 г.  № 71  

О предоставлении в аренду земельного 
участка из земель населенного пункта ОАО 

«Ростелеком» 
Рассмотрев заявление ОАО «Ростелеком», 

юридический адрес: г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, 
дом 2,  ИНН 7707049388,   руководствуясь ст. 28, ст. 29 и 
ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации, 

  П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
1.Предоставить ОАО «Ростелеком» земельный 

участок из земель населенного пункта  общей площадью 6 
кв.м., расположенный по адресу: с.  Топтушка, ул. 
Советская, 9а, кадастровый номер участка: 
22:48:040501:192, в аренду сроком с 01.01.2014 по 
30.11.2014 года для размещения временного сооружения  

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

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.04.2014 г.  № 72  

Об уточнении  вида разрешенного 
использования земельного участка 
Рассмотрев заявление ОАО «Антипинское», 

юридический адрес: с. Антипино, ул. Макарова, дом 69, 
ИНН 2278002766, и на основании ст.11 Земельного 
кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Уточнить вид  разрешенного использования  
земельного участка из земель населенных пунктов общей 
площадью 795,00кв.м, кадастровый номер 22:48:030404:164,  
расположенного по адресу: Алтайский край, Тогульский  
район, с. Антипино, ул. Макарова, 70,  с  «для размещения 
административных и офисных зданий »  на «для 
сельскохозяйственного использования». 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.04.2014 г.  № 73  

Об уточнении  вида разрешенного 
использования земельного участка 
Рассмотрев заявление ОАО «Антипинское», 

юридический адрес: с. Антипино, ул. Макарова, дом 69, 
ИНН 2278002766, и на основании ст.11 Земельного 
кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Уточнить вид  разрешенного использования  
земельного участка из земель населенных пунктов общей 
площадью 952,99кв.м, кадастровый номер 22:48:030405:16,  
расположенного по адресу: Алтайский край, Тогульский  
район, с. Антипино, ул. Макарова, 69,2,  с  «под 
общественную застройку»  на «для сельскохозяйственного 
использования». 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.04.2014 г.   № 74  

Об уточнении  вида разрешенного 
использования земельного участка 
Рассмотрев заявление ОАО «Антипинское», 

юридический адрес: с. Антипино, ул. Макарова, дом 69, 
ИНН 2278002766, и на основании ст.11 Земельного 
кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Уточнить вид  разрешенного использования  
земельного участка из земель населенных пунктов общей 
площадью 431,0кв.м, кадастровый номер 22:48:030404:35, 
расположенного по адресу: Алтайский край, Тогульский  
район, с. Антипино, ул. Макарова, 62, с  «под общественную 
застройку»  на «для сельскохозяйственного использования». 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.04.2014 г.  № 75  

Об уточнении  вида разрешенного 
использования земельного участка 
Рассмотрев заявление ОАО «Антипинское», 

юридический адрес: с. Антипино, ул. Макарова, дом 69, 
ИНН 2278002766, и на основании ст.11 Земельного 
кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Уточнить вид  разрешенного использования  
земельного участка из земель населенных пунктов общей 
площадью 2933,00кв.м, кадастровый номер 22:48:030405:15,  
расположенного по адресу: Алтайский край, Тогульский  
район, с. Антипино, ул. Макарова, 69,  с  «под общественную 
застройку»  на «для сельскохозяйственного использования». 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.04.2014 г.  № 76  

О мероприятиях по подготовке к 
празднованию 69-ой годовщины со дня 

Победы в Великой Отечественной войне 
В целях подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных празднованию знаменательной даты «69-
ой годовщины Победы  в Великой Отечественной войне  
1941-1945 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.  Утвердить состав организационного комитета 
«Победа» (прилагается). 

2. Обеспечить работу по подготовке празднования 
Дня Победы согласно районного   плана (прилагается). 

 3. Предложить главам сельсоветов, совместно с 
руководителями хозяйств, предприятий, общественными 
организациями продолжить работу: 

 - по благоустройству поселений; 
 - по  ремонту и благоустройству памятников ВОв и 

прилегающих к ним территорий; 
 - по проведению районной акции «Бессмертный 

полк»; 
- по предоставлению всех социальных услуг 

ветеранам ВОв  в рамках действующего законодательства; 
 4. Редактору  газеты «Сельские огни»  шире  

освещать проводимые в районе мероприятия, посвященные 
69-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  

 5. Контроль за выполнением данного 
постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации района Братенкова Ю.В.. 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением  

Администрации района 
от  03.04.2014_ № 76 
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Состав организационного комитета «Победа» 
1. Братенков Ю.В. - первый заместитель главы 
Администрации района,   председатель оргкомитета 
2. Лель Н.Н.   - начальник отдела по культуре,  заместитель 
председателя оргкомитета 
 Члены оргкомитета: 
3. Галанова В.И.- председатель районного Совета 
ветеранов 
4. Репьева Н.Г.- председатель комитета по образованию и 
делам  молодежи 
5. Ижболдина А.Н. - глава Администрации Тогульского 
сельсовета  (по согласованию) 
6. Кречетова М.Ю. - начальник Управления социальной 
защиты населения по Тогульскому району (по согласованию) 
7. Буткеева Е.В.- гл.врач КБУЗ «Тогульская ЦРБ» (по 
согласованию) 
8. Николаев В.А.- председатель комитета по финансам, 
налоговой и  кредитной политике 
9. Эрлих К.В.- редактор газеты «Сельские огни» (по 
согласованию) 
10. Сбитнев А.Н.- депутат районного Совета депутатов  ( по 
согласованию) 
 
Начальник организационного отдела  Н.М.Савинцева 
 

УТВЕРЖДЕН: 
постановлением  

Администрации района 
от 03.04.2014 № 76 

ПЛАН 
основных мероприятий  по подготовке и проведению 

празднования 
69-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов в Тогульском районе 

 
№ 
пп 

Наименование 
мероприятия 

Дата  
проведе

ния 

Ответственный  
исполнитель 

1. Проверка условий жизни 
участников ВОв, 
тружеников тыла и вдов 
погибших 
военнослужащий, а также 
условий и порядка 
предоставления им мер 
социальной поддержки, 
предусмотренных 
законодательством 
Российской Федерации 

Апрель 
2014г 

Управление по 
социальной 
защите (по 
согласованию), 
органы местного 
самоуправления, 
совет ветеранов 

2. Организация и 
проведение медицинских 
осмотров инвалидов 
ВОв, ветеранов войны на 
дому 

Апрель 
2014 г 

Гл.врач КБУЗ 
«Тогульская 
ЦРБ», органы 
местного 
самоуправления 
(по согласованию) 

3. Анализ обеспечения 
инвалидов, участников 
ВОв и лиц, приравненных 
к ним по льготам, 
медикаментами по 
программе  
дополнительного 
лекарственного 
обеспечения 

Апрель 
2014 г 

Гл.врач КБУЗ 
«Тогульская ЦРБ» 
(по согласованию) 

4. Встречи ветеранов ВОв 
со школьниками и 
молодежью 

Апрель-
май 

2014 г 

Комитет по 
образованию и 
делам молодежи, 
Молодежная Дума 

5. Организация работы 
отрядов «Милосердие», 
волонтерское движение 

 Апрель 
2014г 

Молодежная Дума 

6. Продолжить работу по 
проведению акции 
«Бессмертный полк» 

Апрель-
май 

2014 г 

Совет ветеранов, 
Комитет по 
образованию и 
делам молодежи, 

общественность, 
Редакция газеты 
«Сельские огни» 
(по согласованию 

7. Провести работу по 
благоустройству в 
каждом  поселении 

Апрель 
2014г 

Главы 
сельсоветов (по 
согласованию) 
Общественность 

8. Приведение в порядок 
памятников защитникам 
Отечества, мест 
захоронения 

Апрель, 
май  

2014 г 

Главы 
сельсоветов (по 
согласованию) 

9. Провести праздничные 
митинги и концерты, 
салюты, вахту памяти, 
посвященные 69-ой 
годовщине Победы  в 
ВОв в каждом поселении. 

09.05.20
14 

Главы 
сельсоветов (по 
согласованию), 
отдел по 
культуре, 
Молодежная Дума 

10. Торжественный прием 
главой  Администрации 
района ветеранов ВОв 

07.05.20
14 

Управление по 
социальной 
защите (по 
согласованию), 
отдел  по куль 
туре, 
Администрация 
района 

11. Разработать планы 
мероприятий в каждом 
поселении по 
празднованию Дня 
Победы 

Апрель 
2014 г 

Главы 
сельсоветов (по 
согласованию) 

12. Тематические линейки 
«Я помню, я горжусь» 

Апрель, 
май 

2014 г 

Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 

13. Спортивное мероприятие 
«Кольцо Победы» 

Май 
2014 г 

Отдел по 
физической 
культуре и спорту 

14. Книжно-иллюстративные 
исторические  выставки, 
посвященные  Дню 
Победы, героические 
события России 

Апрель, 
май 

2014 г 

Отдел по 
культуре, 
библиотеки 

15. Праздничное 
оформление улиц и 
площадей   в поселениях 
района 

до 
05.05.20
14 

Главы 
сельсоветов (по 
согласованию) 

16. На страницах газеты  
«Сельские огни» 
организовать рубрику о  
земляках – участниках 
ВОв «Они сражались за 
Родину» 

Апрель, 
май 

2014 г 

Редакция газеты 
«Сельские огни» 
(по согласованию) 

 
Начальник организационного отдела         Н.М.Савинцева 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.04.2014 г.  № 77  

Об утверждении градостроительного 
плана земельного участка 

Рассмотрев заявление Федосеева Андрея 
Сергеевича о выдаче градостроительного плана 
земельного участка от 26.03.2014, на основании п.17 ст. 
46 Градостроительного кодекса РФ,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Градостроительный план земельного участка для 

строительства жилого дома по адресу: Алтайский край, 
Тогульский район, ул. Левокиевская, 40 утвердить. 

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на ведущего специалиста отдела 
архитектуры и строительства Администрации района 
Бабченко А.В. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.04.2014 г. № 78  
Об утверждении порядка предоставления 

из районного бюджета бюджетам поселений 
субсидий на проведение мероприятий по 
благоустройству кладбищ на 2014 год и 

последующие годы 
В соответствии со статьей 139 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации для оказания 
финансовой помощи муниципальным образованиям с 
целью улучшения санитарного состояния и повышения 
уровня благоустройства муниципальных кладбищ  

п о с т а н о в л я ю: 
1.Предоставить из районного бюджета бюджетам 

поселений субсидии на проведение мероприятий по 
благоустройству кладбищ на 2014 год в объеме 101,1 тыс 
.рублей. 

2.Утвердить прилагаемый порядок предоставления 
из районного бюджета бюджетам поселений субсидий на 
проведение мероприятий по благоустройству кладбищ на 
2014 год и последующие годы. 

3.Утвердить распределение указанных в п.1 субсидий 
между бюджетами поселений (прилагается). 

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

 
ПОРЯДОК 

предоставления из районного бюджета бюджетам поселений  
субсидий на 

проведение мероприятий по благоустройству кладбищ на  
2014 год 

и последующие годы 
1. Настоящий порядок устанавливает правила и 

условия предоставления на 2014 год и последующие годы из 
районного  бюджета бюджетам поселений  субсидий на 
проведение мероприятий по улучшению санитарного 
состояния и повышению уровня благоустройства 
муниципальных кладбищ, в том числе закрытых для 
захоронений, расположенных на территории Тогульского 
района (далее - «субсидии»). 

2. Субсидии из районного бюджета предоставляются 
на проведение следующих мероприятий: 

ремонт и (или) строительство подъездных дорог, 
магистральных, внутриквартальных дорог, дорожек, 
тротуаров; 

ремонт, реконструкция и (или) строительство 
ограждений кладбищ; 

ремонт, реконструкция и (или) строительство 
хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

ремонт, реконструкция и (или) строительство линий 
освещения; 

ремонт и (или) строительство площадок для сбора 
мусора, в том числе установка урн для сбора мусора; 

ремонт и (или) строительство общественных 
туалетов выгребного типа в соответствии с требованиями 
санитарных норм и правил; 

озеленение; 
ремонт и реконструкция памятников на территории 

воинских захоронений, расположенных на территории 
кладбищ; 

другие мероприятия по благоустройству в пределах 
границ муниципальных кладбищ. 

Мероприятия по благоустройству кладбищ должны 
быть выполнены в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, в том числе 
постановления главного Государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.06.2011 №84 «Об 
утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические 
требования к размещению, устройству и содержанию 
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения». 

Субсидии предоставляются на условиях 
софинансирования в размере не менее 10% от суммы 
субсидий. Средства местного бюджета направляются на 

проведение работ по улучшению санитарного состояния 
муниципальных кладбищ каждым получателем средств 
(уборка территории кладбищ, вывоз мусора с территории 
кладбищ, снос и санитарная обрезка деревьев, покос травы 
и другие мероприятия наведению санитарного порядка на 
территории кладбищ) по разделу 05, подразделу 03, 
целевой статье 9291807.  

3. Главным распорядителем направляемых на 
предоставление субсидий средств является  Администрация 
Тогульского района Алтайского края . 

4. Получателями субсидий являются сельские 
поселения, принявшие нормативные правовые акты, 
устанавливающие расходные обязательства 
соответствующих местных бюджетов по благоустройству 
муниципальных кладбищ. 

Комитет по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района в порядке 
межбюджетных отношений перечисляет субсидии бюджетам 
поселений. 

5. Распределение субсидий бюджетам поселений 
осуществляется пропорционально численности населения, 
постоянно проживающего на территории соответствующих 
муниципальных образований. Комитет по финансам, 
налоговой и кредитной политике администрации Тогульского 
района перечисляет средства на счета поселений. 

6. Не использованные по состоянию на 1 января 
очередного года остатки предоставленных из районного 
бюджета субсидий подлежат возврату в районный бюджет в 
течение первых двух рабочих дней очередного года. 

7. Органы местного самоуправления  поселений 
предоставляют отчет о расходовании субсидий в комитет по 
финансам, налоговой и кредитной политике администрации 
Тогульского района ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, 
следующего за отчетным по утвержденной форме отчета. 

8 Комитет по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района  предоставляет 
до 12 января 2015 года в управление Алтайского края по 
жилищно-коммунальному хозяйству итоговый отчет о 
целевом использовании субсидий.  

9. Контроль за целевым расходованием субсидий 
осуществляется  комитетом по финансам, налоговой и 
кредитной политике администрации Тогульского района. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий между бюджетами сельских поселений на  

проведение 
мероприятий по благоустройству кладбищ на 2014 г. 

 

Наименование сельских поселений 
Численн
ость(тыс.

чел) 

Сумма 
(руб.) 

Администрация 
Антипинского сельсовета

1805 22760 

Администрация
 Новоиушинского сельсовета

365 4602 

Администрация
 Старотогульского сельсовета

1129 14235 

Администрация
 Тогульского сельсовета

4524 57045 

Администрация 
Топтушинского сельсовета

195 2458 

Всего 8018 101100 
 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2014 г.  № 79  

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка из  земель 

населенного пункта 
Рассмотрев заявление Казельской Светланы 

Ивановны, проживающей  по адресу: с, Старый Тогул, 
ул. Аксенова, 1,   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 
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законодательных актов) Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О государственном 
кадастре недвижимости»,  руководствуясь ст. 28, ст. 29 и 
ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации,    

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
1.Утвердить и выдать заявителю схему 

расположения земельного участка из земель населенного 
пункта   для ведения личного подсобного хозяйства общей 
площадью 3300 кв.м., расположенного по адресу: с. Старый  
Тогул, ул. Аксенова, 1,    

2.Предложить Казельской С.И. провести  
землеустроительные работы по межеванию границ и 
изготовлению кадастрового паспорта  земельного участка. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.04.2014 г.  № 80  

О распределении средств 
дорожного фонда 

Во исполнение требований Федерального закона 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», в соответствии с 
соглашениями о взаимодействии Администрации 
Тогульского района Алтайского края с поселениями по 
использованию бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда, Порядком 
формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда 
муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края, утвержденного решением Тогульского 
районного Совета депутатов от 17.12.2013г № 66, в целях 
повышения эффективности, использования бюджетных 
средств, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Рекомендовать администрациям сельсоветов 
Тогульского района 20 % средств дорожного фонда 
направить на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе расположенных 
на них дорожных сооружений, относящихся к муниципальной 
собственности. 

2. Оставшуюся часть средств дорожного фонда 
направить на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в соответствии с 
прилагаемым перечнем (Приложение № 1).  

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на комиссию по контролю за 
использованием средств дорожного фонда. 

Приложение № 1 
к постановлению Администрации  

Тогульского района 
от 09.04.2014 № 80 

Перечень автомобильных дорог для ремонта 
Тогульский сельсовет 
Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. 

Школьная, с.Тогул 
Ремонт щебеночного покрытия по ул.Береговая, 

с.Тогул 
Антипинский сельсовет 
Ремонт щебеночного покрытия по ул.Замаячье, 

с.Антипино 
Ремонт щебеночного покрытия по ул.Молодежная, 

с.Колонково 
Новоиушинский сельсовет 
Ремонт щебеночного покрытия по ул.Советская, 

с.Новоиушино 
Ремонт щебеночного покрытия по ул.Центральная, 

с.Новоиушино 
Старотогульский сельсовет 
Ремонт щебеночного покрытия по ул. Центральная, 

с.Старый Тогул 
Ремонт щебеночного покрытия по ул.Советская, 

с.Старый Тогул 

Топтушинский сельсовет 
Ремонт щебеночного покрытия по ул.Школьная, 

с.Топтушка 
Ремонт щебеночного покрытия по ул.Нагорная, 

с.Топтушка. 
 
Начальник организационного отдела              Н.М.Савинцева 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.04.2014 г.  № 81  

О неотложных мерах по 
профилактике правонарушений 

на территории Тогульского района 
В целях активизации профилактической работы 

по предупреждению преступности несовершеннолетних 
на территории района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Утвердить скорректированный комплексный 

план мероприятий по профилактике безнадзорности, 
беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, 
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав на 
территории Тогульского района на 2014 г. 

2. Контроль за выполнением утвержденных 
мероприятий возложить на первого заместителя главы 
Администрации района Ю.В.Братенкова. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации района  

от 09.04.2014 г.№ 81 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, 
алкоголизма, правонарушений несовершеннолетних, защите их прав 

на территории Тогульского района на 2014  г. 
 
№ п/п Мероприятия Срок исполнения Исполнители 

I.    Совершенствование законодательной и нормативной правовой базы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав 

1. Внесение изменений в решение Тогульского районного Совета депутатов от 05.04.2010 г. № 
22 «Об утверждении перечня общественных мест (мест общего пользования) на территории 
Тогульского района, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому духовному и нравственному развитию, 
общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без 
сопровождения родителей, лиц, их заменяющих, а так же лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей до установления  личности доставляемого ребенка» 

июнь Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

II.     Разработка и внедрение новых технологий, форм, методов работы и взаимодействия субъектов профилактики, распространение положительного опыта 

1. Обмен опытом работы по профилактике безнадзорности, наркомании, беспризорности, 
токсикомании, алкоголизма, правонарушений несовершеннолетних, защите из прав на 
методических объединениях классных руководителей и психологов учреждений образования 
района. 

август  Комитет по образованию и делам молодежи  
 

2. Проведение социологического исследования по оценке уровня асоциального поведения 
школьников Алтайского края 

сентябрь  Комитет по образованию и делам молодежи  
 

3. Обеспечение работы районного телефона доверия  (22-5-63) постоянно. Комитет по образованию и делам молодежи  
 

4. Обеспечение работы рабочей группы по раннему выявлению нарушения прав и законных 
интересов несовершеннолетних по определению степени риска и оценке безопасности про-
живания ребенка в семье 

постоянно Тогульский филиал комплексного центра социального 
обслуживания  населения г. Заринска. 

5. Круглый стол: «О работе общественных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав» 

май Комитет по образованию и делам молодежи  
 

6. Учеба специалистов субъектов профилактики по исполнению нормативных документов по 
организации профилактической работы по  профилактике безнадзорности, наркомании, 
беспризорности, токсикомании, алкоголизма, правонарушений несовершеннолетних 

октябрь Комитет по образованию и делам молодежи  
 

III.    Мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, безнадзорности и социального сиротства,  защите прав 
детей 

Проведение межведомственных профилактических акций, операций: 
 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав  

1. 

- «Внимание! Неблагополучная семья»- выявление детей, нуждающихся в помощи в 
организации летнего отдыха, трудоустройстве, реализация возможностей семей по 
самообеспечению картофелем, овощами (целевое использование приусадебных 
участков). 

май 
 

Все субъекты профилактики 
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- «Каникулы - по организации занятости несовершеннолетних в период летних каникул июнь - август Все субъекты профилактики 

2. Организация незамедлительного информирования органов внутренних дел о фактах 
выявления телесных повреждений у несовершеннолетних в период нахождения в 
учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты населения с целью 
своевременного привлечения виновных лиц к уголовной ответственности 

постоянно Комитет по образованию и делам молодежи, 
управление социальной защиты населения по 
Тогульскому району, КГБУЗ «Тогульская центральная 
районная больница». 
 

3. Мониторинг явки обучающихся на занятия в образовательных учреждениях Ежеквартально 2013-2014 гг. Комитет по образованию и делам молодежи  
 

4. Организация внеурочной занятости несовершеннолетних Постоянно Комитет по образованию и делам молодежи  
 

5. Организация оздоровления, занятости, содействие трудоустройству несовершеннолетних в 
летний период 

июнь-август Комитет по образованию и делам молодежи  
 

6. Организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном положении 

постоянно Все субъекты профилактики 

7. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, в том числе находящихся в социально опасном положении 

постоянно КГКУ ЦЗН Тогульского района 

8. Содействие трудоустройству несовершеннолетних, обратившихся в учреждения службы 
занятости населения в целях поиска работы 

постоянно КГКУ ЦЗН Тогульского района 

9. Спартакиады школьников (Осенний кросс, эстафета «Кольцо победы», лыжные гонки, 
футбол, волейбол, баскетбол, пионербол, настольный теннис, президентские состязания, 
шахматы). 

В течение года Отдел по физической культуре и спорту. 

10. 
 

Проведение  массовых стартов «Быстрая лыжня», «Лыжня здоровья», «Осенний кросс», 
«Антипинская, лыжня», первенство района по минифутболу среди детей, «Кожаный мяч». 

В течение года Отдел по физической культуре и спорту. 

IV.    Организация межведомственного социального сопровождения несовершеннолетних, обвиняемых (подозреваемых) в совершении преступлений, осужденных к различным мерам наказания, 
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы и учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 

1. Организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, 
осужденными к различным мерам наказания, освобожденными из учреждений уголовно-
исполнительной системы и учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 

постоянно Субъекты профилактики 

2. Предоставление реабилитационных услуг несовершеннолетним, находящимся в конфликте 
с законом 

постоянно Тогульский филиал Комплексного центра социального 
обслуживания  населения г. Заринска. 

3. Досудебное сопровождение несовершеннолетних, обвиняемых (подозреваемых) в 
совершении преступлений 

постоянно Тогульский филиал Комплексного центра социального 
обслуживания  населения г. Заринска. 

4. Организация информирования органов социальной защиты населения о 
несовершеннолетних, обвиняемых (подозреваемых) в совершении преступлений, 
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы и учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

постоянно Пункт полиции по Тогульскому району 

V, Межведомственные мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма несовершеннолетних на территории Тогульского района 

1. Информирование органов управления здравоохранением, правоохранительных, иных 
компетентных органов о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в медицинском 
освидетельствовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением наркотических, 
токсических средств, алкоголя, фактах нарушений в сфере профилактики наркомании, 

постоянно Все субъекты профилактики 
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токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних 

2. Проведение операций, рейдов по выявлению несовершеннолетних склонных к 
употреблению наркотических, токсических средств, алкоголя 

постоянно Пункт полиции по Тогульскому району 

Проведение антинаркотических акций:  
 

 
 

«Вернем детей в школу» Апрель, сентябрь 

«Летний лагерь - территория здоровья» Июнь-август 
«Классный час: Наркотики. Закон. Ответственность» Ноябрь 

3. 

«Подросток» Июнь-август 

Все субъекты профилактики 

Проведение акций, приуроченных к международным дням по укреплению здоровья и профилактике 
заболеваний объявленных ВОЗ:  

 

Всемирный день борьбы с наркотиками. 1 марта 

Всемирный день здоровья 7 апреля 

Всемирный день без табака 31 мая 

4. 

Международный день борьбы с наркотиками и незаконным оборотом наркотиков 26 июня 

КГБУЗ «ЦРБ», Комитет по образованию и делам 
молодежи  
 

 

VI. Мероприятия по профилактике правонарушений экстремистского характера среди несовершеннолетних 
ремистского характера среди несовершеннолетних 

1. Проведение в образовательных учреждениях работы, направленной на получение 
информации о негативных процессах, происходящих в подростковой среде, идеологах и 
руководителях радикальных организаций, вовлекающих молодежь в совершение 
преступлений экстремистской направленности, разъяснительной работы среди учащихся 
средних и высших учебных заведений об административной и уголовной ответственности за 
совершение правонарушений экстремистской направленности. 

В течение 2014 гг. Пункт полиции по Тогульскому району 

VII. Правовое просвещение несовершеннолетних 

1 Неделя правовых знаний «Я и закон» 10-14 ноября. Комитет по образованию и делам молодежи, пункт 
полиции по Тогульскому району 

VIII. Организационно-методическое, информационное и образовательное обеспечение деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1, Размещение информационных материалов по профилактике безнадзорности 
правонарушений в районной газете сельские огни 

Постоянно Учреждения профилактики 

2. Разработка программ работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, 
выявленными на ранних этапах социального неблагополучия и семьями, находящимися в 
социально опасном положении 

постоянно Тогульский филиал Комплексного центра социального 
обслуживания  населения г. Заринска. 

3. Участие в проведение краевых информационных акций: - «Алтайский край - без жестокости 
к детям!»; - «Информирование о телефоне доверия - шаг к безопасности ребенка» 

1 июня Все субъекты профилактики  

4. Подготовка и размещение информационных материалов в районной газете «Сельские огни» постоянно Все субъекты профилактики 

5. Публикация в печатных СМИ материалов по освещению проблем жестокого обращения с 
несовершеннолетними, вовлечению их в совершение антиобщественных действий, 
употребление наркотических средств, токсических веществ и спиртных напитков 
 

2013-2014 годы Управление Алтайского края по печати и информации, 
ГУ МВД России по Алтайскому краю, РУ ФСВН 
России по Алтайскому краю 
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IX. Развитие партнерских отношений органов государственной власти с общественными и некоммерческими организациями в сфере решения проблем детского и семейного неблагополучия 

Организация работы по взаимодействию с районным Советом отцов по вопросу 
профилактики социального сиротства. 

постоянно Субъекты профилактики 

Организация работы по взаимодействию с районным Советом женщин по вопросу 
профилактики социального сиротства. 

постоянно Субъекты профилактики 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.04.2014 г.  № 84  
Об организации в 2014-2016 годах отдыха 

детей, их оздоровления и занятости 
В целях реализации постановления 

Администрации Алтайского края от 21.03.2014 г. № 129 
«Об организации в 2014-2016 годах отдыха детей, их 
оздоровления и занятости», ПОСТ АНОВЛЯЮ: 

1. Определить комитет по образованию и делам 
молодежи Администрации Тогульского района (Репьева 
Н.Г.) уполномоченным органом, ответственным за 
организацию отдыха и оздоровления детей. 

2. Установить в 2014 году: 
в загородном стационарном учреждении МБУДОД 

ДООЛ «Дружба»: 
- стоимость путевки 10000 рублей; 
- оплату путевки работодателями бюджетной сферы - 

35%; 
- родителями - 15%, в случае отсутствия 

работодателя -50%; 
- оплату путевки работодателями внебюджетной 

сферы - 40%, родителями - 10%; 
- продолжительность оздоровительной смены в 

период летних каникул - 21 день; 
- стоимость набора продуктов питания на одного 

ребенка в день - 240 рублей; 
- норму расходов на медицинское обслуживание на 

одного ребенка в день - 10,0 руб., на культурное 
обслуживание- 15,0 руб. 

В лагерях с дневным пребыванием на базе 
образовательных учреждений: 

 - среднюю стоимость путевки -2650 рублей; 
 - продолжительность оздоровительной смены – 18 

рабочих дней; 
 - оплату путевки родителями - 10 %;  
- стоимость набора продуктов питания на одного 

ребенка в день - 115 рублей. 
3. Утвердить: 
- положение о районной межведомственной комиссии 

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
Тогульского района (прилагается). 

  4. Комитету по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района (Репьёва Н.Г.): 

 - заключить с Главным управлением образования и 
молодежной политики Алтайского края соглашение о 
взаимодействии в целях организации отдыха детей; 

- разработать программу по организации 
воспитательного процесса в период летних школьных 
каникул; 

- обеспечить целевое использование средств 
краевого бюджета, направляемых на организацию отдыха 
детей; 

 - предусмотреть меры по развитию материально-
технической базы и обеспечение пожарной безопасности 
оздоровительных учреждений, школ,  

учреждений дополнительного образования, спорта, на 
базе которых организуется отдых детей во время каникул; 

 -обеспечить проведение дератизации и акарицидной 
обработки загородного лагеря; 

-укомплектовать детские оздоровительные лагеря 
педагогическими кадрами, квалифицированным персоналом 
пищеблоков; 

- обеспечить безопасность жизни и здоровья детей, 
организацию их полноценного питания, питьевого режима в 
оздоровительных учреждениях; 

- включать в стоимость путевки страхование детей 
в период их пребывания в учреждениях отдыха и 
оздоровления; 

- уделить особое внимание организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также реализации мер по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, в том числе по организации их досуга; 

- обеспечить безопасность при проезде 
организованных групп детей к месту отдыха и обратно с учетом 
дальности перевозок и времени суток; 

         - организовать в летний период работу 
трудовых звеньев при школах; 

 - направлять сведения о ходе оздоровительной 
кампании детей в КГОУ ДОД «Детский оздоровительно-
образовательный центр «Алтай» -  

учреждение, ответственное за мониторинг детской 
оздоровительной кампании в Алтайском крае. 

5.  Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике Администрации района (Николаев В.А.) 
осуществлять финансирование детской оздоровительной 
кампании в пределах средств, предусмотренных в районном 
бюджете на организацию оздоровления и отдыха детей. 

6. Рекомендовать главному врачу КГБУЗ «Тогульская 
ЦРБ» (Буткеева Е.В.): 

- укомплектовать МБУДОД ДООЛ «Дружба»» 
медицинскими кадрами, оборудовать в лагере медицинский 
пункт, обеспечить его медикаментами; 

- обеспечить квалифицированное медицинское 
обслуживание детей в детских оздоровительных 
учреждениях;  

 - проводить профилактические осмотры персонала, 
направляемого для работы  в учреждения отдыха и 
оздоровления детей и медицинские осмотры 
несовершеннолетних при оформлении временной занятости 
в каникулярный период в соответствии с действующим 
законодательством. 

7. Рекомендовать управлению по социальной защите 
населения по Тогульскому району (Кречетова М.Ю.) 
предусмотреть обеспечение за счет средств федерального 
бюджета путевками в детские оздоровительные лагеря 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

8. Начальнику отдела по культуре Администрации 
района (Лель Н.Н.) организовать участие учреждений 
культуры района в работе с детьми в каникулярный период. 

9. Начальнику отдела по физической культуре и 
спорту Администрации района (Катарев Н.В.) организовать 
проведение массовых спортивно-оздоровительных 
мероприятий с детьми, работу стадионов и спортивных 
площадок по месту жительства с целью популяризации 
физической культуры и спорта. 

10. Рекомендовать КГУ центру занятости населения 
(Малахова Е.А.) организовать временное трудоустройство 
школьников, достигших 14-летнего возраста. 

Осуществлять контроль выполнения работодателями 
регионального соглашения от 18.12.2013 года между 
Алтайским краевым общественным объединением 
профсоюзов, краевыми объединениями работодателей и 
Администрацией Алтайского края на 2014-2016 годы в части 
софинансирования доли стоимости путевки в детские 
оздоровительные учреждения.  

 11. Принять к сведению, что органы местного 
самоуправления в пределах своей компетенции:  

 - принимают участие в проведении мероприятий по 
организации отдыха детей в каникулярное время, их 
оздоровления и занятости; 

 - уделяют особое внимание организации отдыха и 
занятости детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а также реализации мер по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в 
том числе по организации их досуга. 

12. Предложить обеспечить: 
Начальнику ПП по Тогульскому району МО МВД 

России «Кытмановский» (Потрекеев В.В.) безопасность 
перевозок детей и охрану правопорядка в период их 
пребывания в оздоровительных лагерях на территории 
района, применение профилактических мер, исключающих 
детский дорожно-транспортный травматизм; 

Начальнику 45 ПЧ ФПС 5 ОФПС по Тогульскому району 
(Соломников А.А.) контроль соблюдения требований 
противопожарной безопасности учреждений детского отдыха 
и оздоровления, а также своевременное реагирование в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

Начальнику ТО Роспотребнадзора в г. Заринске 
(Понкратьев Н.А.) санитарно-эпидемиологический надзор за 
подготовкой оздоровительных лагерей к открытию и их 
деятельностью, организацией питания и питьевого режима. 

Редактору газеты «Сельские огни» (Эрлих К.В.) 
информационное сопровождение мероприятий по 
организации оздоровления и отдыха детей в 2014 году.  

 13. Признать утратившим силу постановление 
Администрации Тогульского района от 29.04.2011г.№ 109 
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«Об организации в 2011-2013 годах отдыха детей, их 
оздоровления и занятости», от15.04.2013 г № 137 «Об 
внесении  изменений в постановление Администрации 
Тогульского района» от 29.04.2011г.№ 109. 

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

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной  межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

Тогульского района 
1. Районная межведомственная комиссия по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
(далее - «Межведомственная комиссия») обеспечивает 
взаимодействие исполнительных органов государственной 
власти Тогульского района с органами местного 
самоуправления муниципальных образований Тогульского 
района, общественными организациями в целях принятия 
эффективных мер по вопросам организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей Тогульского района. 

2. В своей деятельности Межведомственная 
комиссия руководствуется действующим законодательством 
и настоящим Положением. 

3. Основными задачами Межведомственной 
комиссии являются: участие в разработке проектов законов, 
региональных программ, 

иных нормативных правовых актов в части, 
относящейся к отдыху, оздоровлению и занятости детей; 

анализ эффективности реализации мероприятий по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
Тогульского района; 

выявление и оказание содействия в решении 
наиболее острых вопросов в сфере организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей Тогульского района; 

взаимодействие со средствами массовой 
информации по вопросам организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей Тогульского района;. 

4. Межведомственная комиссия в 
установленном порядке имеет право: 

запрашивать и получать от органов государственной 
власти Тогульского района, расположенных на территории 
Тогульского района, организаций информацию, 
требующуюся для выполнения задач, возложенных на 
Межведомственную комиссию; 

вносить в органы государственной власти 
Тогульского района предложения, направленные на 
сохранение и развитие системы детского отдыха; 

заслушивать информацию руководителей 
структурных подразделений Администрации Тогульского 
района, исполнительных органов государственной власти 
Тогульского района по вопросам организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей ; 

участвовать в подготовке проектов нормативных 
правовых актов, направленных на решение вопросов 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
Тогульского района; 

приглашать на заседания Межведомственной 
комиссии специалистов, представителей заинтересованных 
организаций; 

создавать из числа членов Межведомственной 
комиссии и привлеченных специалистов экспертные и 
рабочие группы для изучения, разработки и оценки 
мероприятий, направленных на повышение эффективности 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
Тогульского района. 

5. Руководство деятельностью 
Межведомственной комиссии осуществляют 
сопредседатели, которые распределяют обязанности между 
ее членами, координируют их деятельность и отвечают за 
выполнение задач, возложенных на Межведомственную 
комиссию. 

6. Межведомственная комиссия осуществляет 
свою деятельность на общественных началах. 

7. Заседания Межведомственной комиссии 
ведут сопредседатели. В случае отсутствия одного из 
сопредседателей заседание ведет другой сопредседатель 
по принципу взаимозаменяемости. 

Заседания Межведомственной комиссии проводятся 
по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Заседание Межведомственной комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствует более половины ее 
членов. 

8. Решения Межведомственной комиссии 
принимаются простым большинством голосов, оформляются 
протоколами, которые подписываются одним из 
сопредседателей. 

9. Организационно-техническое обеспечение 
деятельности Межведомственной комиссии осуществляет 
комитет по образованию и делам молодежи  Администрации 
Тогульского района. 

 
Начальник организационного отдела   Н.М.Савинцева 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Тогульского района 
от 10.04.2014 № 84 

СОСТАВ 
районной межведомственной комиссии по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей 

Братенков Юрий Валентинович - первый заместитель главы 
Администрации района, председатель комиссии 
Репьева Нина Григорьевна - председатель комитета по 
образованию и делам молодежи Администрации района, 
заместитель председателя комиссии  
Темникова Галина Викторовна - инспектор по охране труда и 
технике безопасности комитета по образованию и делам 
молодежи, секретарь комиссии 
Члены комиссии: 
Кречетова Марина Юрьевна - начальник управления 
социальной защиты населения по Тогульскому району (по 
согласованию) 
Соснина Нина Алексеевна - ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
по Тогульскому району 
Потрекеев Виталий Витальевич - начальник ПП по 
Тогульскому району МО МВД России «Кытмановский» (по 
согласованию) 
Ижболдина Анна Николаевна - глава Администрации 
Тогульского сельсовета (по согласованию) 
Катарев Николай Валентинович - начальник отдела по 
физической культуре и спорту  Администрации района 
Ральникова Ирина Николаевна - депутат  районного Совета 
депутатов, член краевого родительского совета, председатель 
совета предпринимателей (по согласованию) 
Буткеева Елена Валерьевна - главный врач  КГБУЗ 
«Тогульская центральная районная больница» (по 
согласованию) 
Лель Наталья Николаевна - начальник отдела по культуре 
Администрации района 
Николаев Виталий Анатольевич -  председатель комитета 
по финансам, налоговой и кредитной политике 
Администрации района 
Малахова Елена  Александровна - директор КГУ ЦЗН 
Тогульского района (по согласованию) 

 
Начальник организационного отдела        Н.М. Савинцева 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.04.2014 г.  № 86  

Об утверждении градостроительного 
плана земельного участка 

Рассмотрев заявление Артюхова Олега Николаевича 
(по доверенности от Кисилевой Виктории Анатольевны) 
о выдаче градостроительного плана земельного участка 
от 07.04.2014, на основании п.17 ст. 46 
Градостроительного кодекса РФ,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Градостроительный план земельного участка для 
строительства жилого дома по адресу: Алтайский край, 
Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Трудовая, 40 а 
утвердить. 
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на ведущего специалиста отдела архитектуры и 
строительства Администрации района Бабченко А.В. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от11.04.2014 г.   № 87  

Об утверждении градостроительного 
плана земельного участка 

Рассмотрев заявление Юдина Константина 
Анатольевича о выдаче градостроительного плана 
земельного участка от 07.04.2014, на основании п.17 ст. 
46 Градостроительного кодекса РФ,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Градостроительный план земельного участка для 

строительства жилого дома по адресу: Алтайский край, 
Тогульский район, с. Тогул ул. 2 Полевая, 14 утвердить. 

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на ведущего специалиста отдела 
архитектуры и строительства Администрации района 
Бабченко А.В. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.04.2014 г.  № 88  

Об уполномоченном органе на 
осуществление контроля 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения 

муниципальных нужд 
Тогульского района 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Уставом муниципального образования Тогульский 
район,  в целях осуществления контроля за 
соблюдением законодательства в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд Тогульского района ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить уполномоченным органом на 
осуществление контроля в сфере закупок для 
муниципальных нужд Тогульского района Алтайского края 
комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района Алтайского края. 

2. Утвердить Положение об уполномоченном органе 
на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд Тогульского 
района согласно приложению № 1. 

3. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Тогульского района в 
сети интернет. 

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

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об уполномоченном органе на осуществление контроля в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Тогульского района 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об уполномоченном 
органе на осуществление контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Тогульского района (далее – уполномоченный орган на 
осуществление контроля в сфере закупок) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок 
осуществления контроля за соблюдением муниципальными 
заказчиками Тогульского района, контрактными службами, 
контрактными управляющими, комиссиями по 
осуществлению закупок и их членами, уполномоченными 
органами, уполномоченными учреждениями при 
осуществлении закупок для обеспечения муниципальных 
нужд, специализированными организациями, 
выполняющими в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» отдельные полномочия в рамках 
осуществления закупок для обеспечения муниципальных 
нужд , законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 

 
2. Основные задачи и функции уполномоченного органа 

на осуществление контроля в сфере закупок 
 

2.1. Основными задачами уполномоченного органа 
на осуществление контроля в сфере закупок, являются: 

2.1.1. Соблюдение требований действующего 
законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд. 

2.1.2. Обеспечение контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Алтайского края, нормативных 
правовых актов муниципального образования Тогульский 
район. 

2.1.3. Обеспечение контроля за соблюдением 
законных прав и интересов участников закупки. 

2.1.4. Координация деятельности в области 
муниципальных закупок. 

2.2. В целях реализации основных задач 
уполномоченный орган на осуществление контроля в сфере 
закупок осуществляет следующие функции: 

2.2.1. Проведения плановых и внеплановых 
проверок. 

2.2.2. Рассмотрение жалоб и обращений 
участников закупок. 

2.2.3. Разработка и внесение предложений по 
повышению эффективности, результативности 
осуществления закупок, обеспечения гласности, 
прозрачности и предотвращении коррупции и других 
злоупотреблений в сфере закупок. 

2.2.4. Ведение консультативной и разъяснительной 
работы по вопросам проведения закупок. 

 
3. Порядок осуществления контроля уполномоченным 

органом 
на осуществление контроля в сфере закупок 

 
3.1. Плановые и внеплановые проверки 

соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
осуществляются уполномоченным органом на 
осуществление контроля в сфере закупок в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим Положением. 

3.2. В отношении каждого заказчика; контрактной 
службы заказчика, контрактного управляющего, постоянно 
действующей комиссии по осуществлению закупок и ее 
членов, уполномоченного органа, уполномоченного 
учреждения плановые проверки могут проводиться 
уполномоченным органом на осуществление контроля в 
сфере закупок, не чаще чем один раз в шесть месяцев. 

3.3. В отношении каждой специализированной 
организации, комиссии по осуществлению закупки, за 
исключением указанной в пункте 3.2, уполномоченным 
органом на осуществление контроля в сфере закупок 
плановые проверки проводятся не чаще чем один раз за 
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период проведения каждого определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 

3.4. Плановые проверки проводятся на основании 
утвержденного главой Администрации Тогульского района 
ежегодного плана проведения проверок муниципальных 
заказчиков Тогульского района, в который по мере 
необходимости могут вноситься изменения и дополнения. 

3.5. Решение о проведении плановой проверки 
принимается главой Администрации Тогульского района. В 
нем указывается: 

объект проверки; 
период, за который производится проверка; 
вопросы, исследуемые в ходе проверки. 
3.6. Информация о проведении плановой проверки 

доводится до сведения заказчика  посредством письменного 
уведомления (приложение № 1). 

3.7. По результатам проведенной плановой 
проверки руководителем органа, уполномоченного на 
осуществление контроля в сфере закупок, составляется и 
подписывается отчет (акт). В нем излагаются результаты 
проверки на основе проверенных данных и фактов, 
подтвержденные документами, процедурами фактического 
контроля, объяснениями должностных лиц, а также 
предложения и предписания по выявленным нарушениям. 

3.8. Копия отчета (акта) о результатах проведенной 
проверки вручается заказчику. 

3.9. Заказчик, вправе, в случае несогласия с 
фактами, изложенными в отчете (акте), а также с выводами, 
предложениями и предписаниями проверяющих, в 
пятидневный срок со дня получения отчета (акта) 
представить в уполномоченный орган на осуществление 
контроля в сфере закупок письменные возражения 
(претензии) по отчету (акту) в целом или по его отдельным 
положениям. При этом заказчик должен приложить к 
письменным возражениям (претензиям) документы (их 
заверенные копии), подтверждающие обоснованность 
возражений (претензий). 

Сроком поступления возражения (претензии), 
считается дата регистрации ее в уполномоченном органе на 
осуществление контроля в сфере закупок. 

3.10. В течение трех рабочих дней после 
получения возражения (претензии), уполномоченный орган 
на осуществление контроля в сфере закупок должен принять 
решение о признании возражения (претензии) обоснованной 
либо о подтверждении ранее выданных предписаний и 
предложений. 

3.11. Решение уполномоченного органа на 
осуществление контроля в сфере закупок может быть 
обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со 
дня принятия решения. 

3.12. Внеплановые проверки могут осуществляться 
при: 

получении обращения участника закупки либо 
осуществляющих общественный контроль общественного 
объединения или объединения юридических лиц с жалобой 
на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного 
органа, уполномоченного учреждения, специализированной 
организации, оператора электронной площадки или 
комиссии по осуществлению закупок, ее членов, 
должностных лиц контрактной службы, контрактного 
управляющего. Рассмотрение такой жалобы осуществляется 
в порядке, установленном главой 6 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». В случае, если внеплановая 
проверка проводится на основании жалобы участника 
закупки, по результатам проведения указанной проверки и 
рассмотрения такой жалобы принимается единое решение; 

поступлении информации о нарушении 
законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок; 

истечении срока исполнения ранее выданного 
обязательного для исполнения предписания об устранении 
нарушений в соответствии с законодательством Российской 
федерации, в том числе об аннулировании определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

3.13. Дата начала и окончания проведения 
внеплановой проверки определяется распоряжением главы 
Администрации Тогульского района. 

3.14. Внеплановая проверка проводится: 
не позднее семи рабочих дней с даты получения 

информации об устранении выявленных нарушений или 
истечения установленного предписанием срока 
представления объектов контроля информации об 
устранении выявленных нарушений; 

не позднее семи рабочих дней с даты получения 
информации о нарушении Заказчиком законодательства 
Российской Федерации и (или) иных нормативно правовых 
актов. 

3.15. Информация о проведении внеплановой 
проверки доводится до сведения Заказчика посредством 
письменного уведомления (приложение № 2). По 
результатам проведения внеплановой проверки 
составляется отчет (акт) проведения внеплановой проверки. 

3.16. Информация о проведении уполномоченным 
органом на осуществление контроля в сфере закупок 
плановых и внеплановых проверок, об их результатах и 
выданных предписаниях размещается в реестре жалоб, 
плановых и внеплановых проверок, принятых по ним 
решений и выданных предписаний. Порядок ведения 
данного реестра, включающий в себя, в частности, перечень 
размещаемых документов и информации, сроки размещения 
таких документов и информации в данном реестре 
утверждаются Правительством Российской Федерации. 

3.17. Предписание (Постановление) об устранении 
нарушения законодательства Российской Федерации или 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок, должно содержать указание на конкретные 
действия, которые должно совершить лицо, получившее 
такое предписание, для устранения указанного нарушения. 
Контракт не может быть заключен до даты исполнения 
такого предписания. 

3.18. Предписание (Постановление) в течение трех 
рабочих дней со дня выдачи его проверяемой организации 
размещается уполномоченным органом на осуществление 
контроля в сфере закупок в единой информационной 
системе. 

3.19. В случае поступления информации о 
неисполнении выданного предписания уполномоченный 
орган на осуществления контроля в сфере закупок вправе 
применить к не исполнившему такого предписания лицу 
меры ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

3.20. При выявлении в результате проведения 
уполномоченным органом на осуществление контроля в 
сфере закупок плановых и внеплановых проверок факта 
совершения действия (бездействия), содержащего признаки 
состава преступления, указанные органы контроля обязаны 
передать в правоохранительные органы информацию о 
таком факте и (или) документы, подтверждающие такой 
факт, в течение двух рабочих дней с даты выявления такого 
факта. 

3.21. Полученные уполномоченным органом на 
осуществление контроля в сфере закупок при 
осуществлении своих полномочий сведения, составляющие 
государственную тайну, и иная информация, доступ к 
которой ограничен в соответствии с федеральными 
законами, не подлежат разглашению, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами. 

 
4. Рассмотрение жалоб и обращений участников 

размещения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

 
4.1. Жалобы на действия (бездействия) заказчика; 

уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 
специализированной организации, комиссии по 
осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц 
контрактной службы, контрактного управляющего, если 
такие действия (бездействия) нарушают права и законные 
интересы участника закупки, подаются в уполномоченный 
орган на осуществление контроля в сфере закупок, только в 
письменной форме. 

4.2. Обжалование действий (бездействия) 
заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного 
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учреждения, специализированной организации, комиссии по 
осуществлению закупок, ее членов, должностного лица 
контрактной службы, контрактного управляющего в порядке, 
установленном настоящей главой, допускается в любое 
время после размещения в единой информационной 
системе плана закупок, но не позднее чем через десять дней 
с даты размещения в единой информационной системе 
протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 
конкурсе, протокола рассмотрения и оценки заявок на 
участие в запросе котировок, протокола запроса 
предложений, а в случае определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) закрытым способом с даты 
подписания соответствующего протокола. Жалоба на 
положения документации о закупке может быть подана 
любым участником закупки, общественным объединением, 
объединением юридических лиц до окончания 
установленного срока подачи заявок. При этом в случае, 
если обжалуемые действия (бездействие) совершены после 
начала вскрытия конвертов с заявками и (или) открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе, запросе котировок, запросе 
предложений, после рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, обжалование таких действий (бездействия) может 
осуществляться только участником закупки, подавшим 
заявку на участие в конкурсе, аукционе, запросе котировок 
или запросе предложений. По истечении указанных в 
настоящей части сроков обжалование соответствующих 
действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения, специализированной 
организации, комиссии по осуществлению закупок, ее 
членов, должностного лица контрактной службы, 
контрактного управляющего осуществляется только в 
судебном порядке. 

4.3. Обжалование действий (бездействия) 
заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного 
учреждения, специализированной организации, комиссии по 
осуществлению закупок, ее членов, должностного лица 
контрактной службы, контрактного управляющего, оператора 
электронной площадки в случае, если данные действия 
(бездействие) совершены при определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем электронного аукциона, 
осуществляется в порядке, установленном настоящей 
главой, в любое время определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), а также в период аккредитации 
на электронной площадке, но не позднее чем через десять 
дней с даты размещения на электронной площадке 
протокола подведения результатов такого аукциона либо 
протокола рассмотрения заявок на участие в таком аукционе 
или протокола проведения такого аукциона в случае 
признания такого аукциона несостоявшимся. Жалоба на 
положения документации о таком аукционе может быть 
подана участником закупки до окончания срока подачи 
заявок на участие в таком аукционе. При этом в случае, если 
обжалуемые действия (бездействие) совершены после 
начала рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, 
обжалование данных действий (бездействия) может 
осуществляться только участником закупки, подавшим 
заявку на участие в таком аукционе. В случае, если 
обжалуемые действия (бездействие) совершены при 
рассмотрении вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе или при заключении контракта, 
обжалование данных действий (бездействия) 
осуществляется до заключения контракта. По истечении 
указанных сроков обжалование данных действий 
(бездействия) заказчика, уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения, специализированной 
организации, оператора электронной площадки, аукционной 
комиссии осуществляется только в судебном порядке. 

4.4. Участник закупки, подавший жалобу, обязан 
приложить к ней документы, подтверждающие 
обоснованность доводов жалобы. В этом случае жалоба 
должна содержать полный перечень прилагаемых к ней 
документов с указанием количества листов. 

4.5. Жалоба должна быть оформлена в 
соответствии со статьей 105 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

4.6. Жалоба не рассматривается уполномоченным 
органом на осуществление контроля в сфере закупок в 
случаях предусмотренных пунктом 11 статьи 105 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

4.7. Решение об отказе в рассмотрении жалобы 
принимается уполномоченным органом на осуществление 
контроля в сфере закупок в срок не позднее двух рабочих 
дней со дня ее поступления и регистрации в 
уполномоченном органе на осуществление контроля, о чем 
уведомляется подавший жалобу участник размещения 
заказа с указанием причин. Решение об отказе в 
рассмотрении жалобы может быть обжаловано в судебном 
порядке. 

4.8. После принятия жалобы к рассмотрению 
уполномоченный орган на осуществление контроля в сфере 
закупок в течение двух рабочих дней после поступления 
жалобы размещает единой информационной системе 
информацию о поступлении жалобы и ее содержании, 
направляет всем заинтересованным лицам уведомления о 
поступлении жалобы и ее содержании, а так же направляет 
всем заинтересованным лицам уведомления о поступлении 
жалобы, ее содержании, о месте и времени рассмотрения 
жалобы. 

4.9. Лица, права и законные интересы которых 
непосредственно затрагиваются в результате рассмотрения 
жалобы, вправе направить в уполномоченный орган на 
осуществление контроля в сфере закупок возражение на 
жалобу и участвовать в рассмотрении жалобы лично или 
через своих представителей на основании доверенностей. 
Возражение на жалобу должно быть представлено в 
уполномоченный орган на осуществление контроля в сфере 
закупки, не позднее, чем за два рабочих дня до даты 
рассмотрения жалобы. 

4.10. Уполномоченный орган на осуществление 
контроля в сфере закупок рассматривает жалобу и 
возражения на жалобу в течение пяти рабочих дней со дня 
их поступления и принятия к рассмотрению и уведомляет 
участника размещения заказа, подавшего жалобу, лиц, 
направивших возражение на жалобу, о результатах такого 
рассмотрения. 

4.11. Уполномоченный орган на осуществление 
контроля в сфере закупок имеет право приостановить 
определение поставщика (подрядчика, исполнителя) и 
заключения контракта до рассмотрения жалобы по 
существу, направив в письменной форме заказчику; в 
уполномоченный орган, уполномоченное учреждение, 
специализированную организацию, комиссию по 
осуществлению закупок требование о приостановлении 
процедуры определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и заключения контракта до рассмотрения 
жалобы по существу, которое является для них 
обязательным. При этом срок, установленный для 
заключения контракта, подлежит продлению на срок 
рассмотрения жалобы по существу. 

4.12. Лицо, подавшее жалобу, вправе отозвать ее 
до окончания срока рассмотрения жалобы по существу, при 
этом такое лицо не вправе повторно подать жалобу на те же 
действия (бездействия) тех же лиц. 

4.13. В течение двух рабочих дней с даты отзыва 
жалобы уполномоченный орган на осуществление контроля 
в сфере закупок направляет всем заинтересованным лицам 
информацию об отзыве жалобы и размещает ее в единой 
информационной системе. 

4.14. По результатам рассмотрения жалобы по 
существу уполномоченный орган в сфере закупок принимает 
решение о признании жалобы обоснованной и о выдаче 
предписаний об устранении допущенных нарушений или о 
совершении иных действий либо о признании жалобы 
необоснованной. Копия данного решения в течение трех 
рабочих дней с даты его принятия направляется лицу, 
подавшему жалобу, а также лицам, в отношении которых 
выдано такое предписание. Информация о рассмотрении 
жалобы в указанный срок размещается в единой 
информационной системе. 

4.15. Решение, принятое по результатам 
рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в судебном 
порядке в течение трех месяцев со дня его принятия. 
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5. Права и обязанности уполномоченного органа 

на осуществление контроля в сфере закупок 
 

5.1. Уполномоченный орган, на осуществление 
контроля в сфере закупок во исполнение возложенных на 
него функций имеет право: 

запрашивать и получать на основании 
мотивированного запроса в письменной форме документы и 
информацию, необходимые для проведения проверки; 

при осуществлении плановых и внеплановых 
проверок беспрепятственно по предъявлении копии 
распоряжения главы Администрации Тогульского района о 
проведении проверки посещать помещения и территории, 
которые занимают заказчики, требовать предъявления 
поставленных товаров, результатов выполненных работ, 
оказанных услуг, а также проводить необходимые 
экспертизы и другие мероприятия по контролю; 

выдавать обязательные для исполнения 
предписания об устранении выявленных нарушений 
законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок, в том числе об аннулировании определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

составлять протоколы об административных 
правонарушениях, связанных с нарушениями 
законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок, рассматривать дела о таких административных 
правонарушениях и принимать меры по их предотвращению 
в соответствии с законодательством об административных 
правонарушениях. 

5.2. Уполномоченный орган на осуществление 
контроля в сфере закупок в процессе осуществления 
контроля обязан: 

при выявлении в результате проведения плановых 
и внеплановых проверок факта совершения действия 
(бездействия), содержащего признаки состава 
преступления, передать в правоохранительные органы 
информацию о таком факте и (или) документы, 
подтверждающие такой факт, в течение двух рабочих дней с 
даты выявления такого факта; 

полученные при осуществлении своих полномочий 
сведения, составляющие государственную тайну и иную 
информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с 
федеральными законами, не разглашать, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами. 

 
6. Ответственность уполномоченного органа 
на осуществление контроля в сфере закупок 

 
6.1. Действия (бездействия) уполномоченного 

органа на осуществление контроля в сфере закупок, могут 
быть обжалованы в судебном порядке. 

 
 

Начальник организационного отдела         Н.М.Савинцева 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
ФОРМА 

уведомления о проведении плановой проверки 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя 
Заказчика) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении плановой проверки 

«____»___________20______г. 
В соответствии со статьей 99 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», постановлением 
Администрации Тогульского района от __________ 20___ № 
______ «Об уполномоченном органе на осуществление 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Тогульского района» 
уполномоченным органом на осуществления контроля в 
сфере закупок с _________ 20___ г. по ________ 20___ г. в 

отношении 
__________________________________________________ 

(наименование Объекта контроля) 
проводится плановая проверка соблюдения положений 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 
иных нормативных правовых актов по закупке товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд. 

На проведение плановой проверки уполномочены 
должностные лица 
___________________________________________________ 
(Ф.И.О. и должность лица уполномоченного на проведение 

плановой проверки) Проверяемый период 
_____________________________________________ 

Предлагаем обеспечить присутствие должностных 
лиц, уполномоченных на осуществление контроля в сфере 
закупок и представителей Заказчика при проведении 
плановой проверки. 
 
Руководитель уполномоченного 
органа на осуществление контроля _________________ 
___________________ 
(подпись)     (Ф.И.О.) 
 
Уведомление о проведении плановой (внеплановой) 
проверки вручено 
___________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность представителя заказчика, дата 
получения 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
ФОРМА 

уведомления о проведении внеплановой проверки 
 

___________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя 

Заказчика) 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении внеплановой проверки 
«___»__________ 20____ г. 

В соответствии со статьей 99 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», постановлением 
Администрации Тогульского района от __________ 20___ № 
______ «Об уполномоченном органе на осуществление 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Тогульского района» 
уполномоченным органом на осуществления контроля в 
сфере закупок с _________ 20___ г. по ________ 20___ г. в 
отношении 
_________________________________________________ 

(наименование Объекта контроля) 
проводится: 
внеплановая проверка исполнения предписания об 

устранении выявленных нарушений от _________ 20___ г. №  
внеплановая проверка, связанная с обращением 

(письмом от _________ 20___ г. № ___) участника закупки с 
жалобой на действия (бездействие) заказчика, поступившим 
в Администрацию Тогульского района; 

внеплановая проверка, связанная с информацией 
(письмом от _________ 20___ г. № ___) о нарушении 
заказчиком законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок, поступившей в Администрацию Тогульского района. 
На проведение внеплановой проверки уполномочены 
должностные лица 
__________________________________________________ 
(Ф.И.О. и должность лица уполномоченного на проведение 

внеплановой проверки) 
 
Предлагаем обеспечить присутствие должностных 

лиц, уполномоченных на осуществление контроля в сфере 
закупок и представителей Заказчика при проведении 
внеплановой проверки. 
 
Руководитель уполномоченного 
органа на осуществление контроля _________________ _ 
(подпись) (Ф.И.О.) 
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Уведомление о проведении плановой (внеплановой) 
проверки вручено 
___________________________________________________
__________________ 

(Ф.И.О., должность представителя Заказчика, дата 
получения) 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  14.04.2014 г. № 89  

О внесение изменений в постановление 
Администрации Тогульского района от 

11.04.2011 № 78 
В целях приведения положений Регламента, 

утвержденного постановлением Администрации 
Тогульского района от 11.04.2011 № 78, в соответствие с 
действующим законодательством, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести изменения в постановление 

Администрации Тогульского района от 11.04.2011 № 78 «Об 
утверждении административного регламента 
Администрации Тогульского района по предоставлению 
муниципальной услуги на выдачу разрешений на 
строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства (далее-Регламент) 
путем изменения Текста регламента: 

- из  пункта 8 исключить слова  « органа начальник», 
«Латкин Виктор Иванович»; 

- из пункта 12 исключить слова: 
«Прием при личном обращении осуществляется: 
Должность, Ф.И.О. начальник отдела архитектуры и 

строительства Латкин В.И.», заменив их словами: 
«Прием при личном обращении осуществляет 

начальник отдела (иное уполномоченное лицо)»; 
-  пункт 41 после слов «на рассмотрение начальнику» 

дополнить словами (в его отсутствие – одному из 
специалистов)»; 

- пункт 47 после слов «Подготовленный проект 
разрешения  подписывается начальником отдела» 
дополнить словами:  

«(в его отсутствие – уполномоченным лицом); 
 - пункт 51 после слов «принятием решений 

осуществляется начальником», дополнить словами «(в его 
отсутствие – иным уполномоченным лицом)»; 

- пункт 53 после слов «осуществляет начальник», 
дополнить словами «(один из специалистов)»; 

- пункт 57 после слов «предоставления 
муниципальной услуги начальником», дополнить словами: 
«(одним из специалистов)»; 

- пункт 60 после слов «Жалобы на решения, 
принятые руководителем» дополнить словами «иным 
должностным лицом»; 

после слов «рассматриваются непосредственно 
руководителем», дополнить словами: «, одним из 
специалистов». 

2. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте Администрации Тогульского района 
Алтайского края.  

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от14.04.2014 г.  № 90  

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка из земель населенного 

пункта 
 Рассмотрев заявление ОАО «Антипинское», 

юридический адрес: с. Антипино, ул. Макарова, дом 69, 
ИНН 2278002766,  на основании ст. 6 п. 6а Федерального 
Закона от 13.05.2008 г.  № 66-ФЗ « О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О государственном кадастре 

недвижимости»,  руководствуясь ст. 28, ст. 29 и ст. 34 
Земельного кодекса Российской Федерации, 

  П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
1.Утвердить и выдать заявителю схему 

расположения земельного участка из земель населенного 
пункта   общей площадью 900кв.м.,  для обслуживания 
водоносной скважины, расположенного  по адресу: с. 
Антипино, ул.Октябрьская, 34. 

2.Предложить ОАО «Антипинское» провести  
землеустроительные работы по межеванию границ и 
изготовлению кадастрового паспорта земельного участка. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.04.2014 г.  № 91  

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка из земель 

населенногопункта 
Рассмотрев заявление ОАО «Антипинское», 

юридический адрес: с. Антипино, ул. Макарова, дом 69, 
ИНН 2278002766,  на основании ст. 6 п. 6а Федерального 
Закона от 13.05.2008 г.  № 66-ФЗ « О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О государственном кадастре 
недвижимости»,  руководствуясь ст. 28, ст. 29 и ст. 34 
Земельного кодекса Российской Федерации,  П О С Т А Н 
О В Л Я Ю : 

1.Утвердить и выдать заявителю схему 
расположения земельного участка из земель населенного 
пункта   общей площадью 1660 кв.м.,  для обслуживания 
склада, расположенного  по адресу: с. Тогул, ул. Бр. 
Шутаковых, 68 в. 

2.Предложить ОАО «Антипинское» провести  
землеустроительные работы по межеванию границ и 
изготовлению кадастрового паспорта земельного участка. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.04.2014 г.  № 92  

О  подготовке к празднованию 
90-летия Тогульского района 

В связи с тем, что Тогульскому району в 2014 году 
исполняется 90 лет, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить организационный комитет по 
подготовке и проведению празднования 90-летия 
Тогульского района (прилагается). 

2. Празднование 90-летия района провести 29 июля 
2014 года в 12 часов на стадионе с.Тогул. 

 3. Организационному комитету разработать план 
основных мероприятий по подготовке и проведению 
праздника. 

 4. Рекомендовать главам сельсоветов принять 
активное участие в организации празднования юбилея 
района на территориях поселений. 

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

Приложение к постановлению 
Администрации района 
от _15.04.2014__ № 92 

Состав  
организационного комитета по проведению празднования  

90-летия  Тогульского района 
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Еремин О.А. - глава Администрации района, 
председатель  оргкомитета 

Братенков  Ю.В. - первый заместитель главы 
Администрации района, заместитель 
председателя оргкомитета 

          Члены оргкомитета: 
Чернядьева А.Ю. - зам.главы Администрации района, 

нач.Главного управления по 
экономическому развитию и 
имущественным отношениям 

Савинцева Н.М. - начальник организационного отдела 
Администрации Тогульского района 

Репьева Н.Г. - председатель комитета по 
образованию и делам молодежи 
Администрации  района 

Ижболдина А.Н. - глава Администрации Тогульского 
сельсовета (по согласованию) 

Николаев В.А. - председатель комитета по 
финансам,  налоговой и кредитной 
политике Администрации  района 

Лель Н.Н. - начальник отдела по культуре 
Администрации  района 

Сбитнев А.Н. - начальник ГУП ДХ Алтайского края 
«Тогульское ДРСУ» (по согласованию) 

Кулагин С.М. - начальник Тогульского участка ООО 
«Заринская сетевая компания» (по 
согласованию) 

Ральникова И.Н. - председатель Совета 
предпринимателей при главе 
Администрации Тогульского района 
(по согласованию) 

Потрекеев В.В. - начальник ПП по Тогульскому району 
МО МВД  России «Кытмановский» (по  
согласованию) 

Буткеева Е.В. - гл.врач КГБУЗ «Тогульская ЦРБ» (по 
согласованию) 

Соломников А.А. - начальник 45 ПЧ ФПС-5 ОФПС  по 
Алтайскому краю (по согласованию) 

Эрлих К.В. - редактор МАУ Тогульского района 
«Редакция газеты «Сельские огни» 
(по согласованию) 

Катарев Н.В. - начальник отдела по физической 
культуре и спорту Администрации  
района 

Глазков А.А. - директор ММБУК «ТРДК» ( по 
согласованию) 

Сердюков В.В. - глава Топтушинского сельсовета (по 
согласованию) 

Растопшина Н.А. - глава Новоиушинского сельсовета 
(по согласованию) 

Каратаева И.В. - глава Администрации 
Старотогульского сельсовета (по 
согласованию) 

Воробьев А.Ю. - глава Администрации Антипинского 
сельсовета (по согласованию) 

Начальник организационного отдела            Н.М.Савинцева 
 

Глава Администрации района О.А.Еремин 
  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.04.2014 г.  № 93  

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 
15.04.2014  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 Наградить Почетной грамотой Администрации 
Тогульского района:  

за многолетний добросовестный труд,  высокий 
профессионализм и активное участие в жизни района: 

Медведеву Ирину Юрьевну, воспитателя МКДОУ 
«Детский сад «Ласточка»; 

 

за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с 60-летием со Дня рождения: 

Суртаева Владимира Ивановича, ведущего 
специалиста-эксперта Тогульского отдела Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Алтайскому краю; 

за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм: 

Елкина Анатолия Геннадьевича, 
газоэлектросварщика комитета по образованию и делам 
молодежи Администрации Тогульского района»; 

за многолетний добросовестный труд, весомый 
вклад в развитие сельского хозяйства района: 

Шашерину Надежду Артемьевну, пенсионера; 
за многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с празднованием Дня местного 
самоуправления: 

Воробьеву Нину Дмитриевну, главу Тогульского 
сельсовета Тогульского района Алтайского края, 

Кастина Сергея Ивановича, главу 
Старотогульского сельсовета Тогульского района 
Алтайского края, 

Колесникову Елену Юрьевну, заведующую 
архивным отделом Администрации района, 

Лакиза Виктора Ильича, заведующего хозяйством – 
старосту села Шумиха Тогульского сельсовета Тогульского 
района.  

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.04.2014 г.  № 94  
О проведении месячника поддержки малого 

и среднего предпринимательства «Мы за 
легальный бизнес!» 

В целях содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства, руководствуясь ст.5 Устава МО 
Тогульский район Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Провести месячник поддержки малого и среднего 
предпринимательства с 28 апреля 2014 года по 28 мая 2014 
года под лозунгом «Мы за легальный бизнес!». 

2.Утвердить план мероприятий проведения 
месячника (прилагается). 

3. МУ «Главное управление экономики» совместно с 
Общественным советом по малому и среднему 
предпринимательству при главе Администрации района, КГУ 
ЦЗН Тогульского района, отделами и комитетами 
Администрации района, субъектами малого и среднего 
предпринимательства обеспечить проведение мероприятий 
месячника. 

4.Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
Администрации района, начальника МУ «Главное 
управление экономики» А.Ю.Чернядьеву. 

Приложение 
к постановлению  

Администрации района 
от 17.04.2014 г. № 94 

План 
проведения районного Месячника предпринимателей 

« Мы за легальный бизнес!» 
28 апреля - подведение итогов конкура бизнес-

проектов «Живи и развивайся, родное село!». 
30 апреля - субботник, совместно со всеми 

организациями с.Тогул «За чистоту родного села». 
9 мая - проведение ежегодной патриотической акции 

«Спасибо деду за Победу!» 
10 мая - спортивные состязания среди 

предпринимателей и коллективов «В здоровом теле - 
здоровый дух!». 

13 мая -  круглый стол «Молодость + Успех». 
18 мая - благотворительный концерт 

предпринимателей «Крепкая  семья – оплот страны !». 
21 мая - круглый стол по теме «Дать работу - взять 

ответственность»  
26 мая - День предпринимателя. Районный 

профессиональный конкурс «Продавец года - 2014». 
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Подведение итогов месячника и награждение  
предпринимателей. 
 
Начальник организационного отдела        Н.М.Савинцева 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.04.2014 г.  № 95  

Об утверждении состава жилищной 
комиссии 

В связи с кадровыми перестановками в 
Администрации района,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Пункт 2 постановления от 10.02.2010 № 21 «Об 

утверждении Положения о жилищной комиссии 
администрации Тогульского района», постановления 
Администрации района от 28.10.2010 № 290 «О внесении 
изменений в постановление № 21 от 10.02.2010 «Об 
утверждении Положения о жилищной комиссии 
Администрации Тогульского района»; от 07.07.2011, № 178, 
от 21.03.2012, № 72/1, от 28.11.2012, № 361, от 15.02.2013, 
№ 50, от 16.01.2014, № 6 «О внесении изменений в состав 
жилищной комиссии Администрации района» признать 
утратившими силу. 

2. Утвердить состав жилищной комиссии 
Администрации района (приложение № 1). 

3. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Тогульского района 
Алтайского края. 

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

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

СОСТАВ 
жилищной  комиссии  

Чернядьева А.Ю. председатель комиссии, заместитель 
главы Администрации района, 
начальник Главного Управления по 
экономическому развитию и 
имущественным отношениям 
Администрации района 

Анфиногенова Е.М.  секретарь комиссии, ведущий 
специалист орготдела Администрации 
района 

 
Члены комиссии: 

 

Бабченко А.В. ведущий специалист отдела 
архитектуры и строительства 
Администрации района 

Репьева Н.Г.  председатель комитета по 
образованию и делам молодежи 
Администрации района  

Ижболдина А.Н. глава Администрации Тогульского 
сельсовета (по согласованию) 

Воропаев А.В. начальник управления сельского 
хозяйства ГУ по экономическому 
развитию и имущественным 
отношениям Администрации района 

Котельникова Г.П. начальник юридического отдела 
Администрации района 

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

Бирюкова Е.А. Ведущий специалист по экономике 
Главного Управления по 
экономическому развитию и 
имущественным отношениям 
Администрации района 

Начальник организационного отдела              Н.М.Савинцева 
 

Глава Администрации района О.А.Еремин 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.04.2014 г.  № 96  
Об утверждении Методики расчета 

нормативов бюджетного финансирования и 
субвенций из краевого бюджета 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 Тогульского района 

В целях приведения новой системы оплаты труда 
в образовательных организациях (учреждениях) 
Тогульского района, в соответствие с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», а также в связи с реализацией 
указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» и № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и 
науки» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1.Утвердить Методику расчета нормативов 
бюджетного финансирования и субвенций из краевого 
бюджета 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 в общеобразовательных 
организациях Тогульского района (далее - «Методика 
расчета»). 
 2. Комитету по образованию и делам молодёжи 
Администрации Тогульского района организовать работу по 
внесению изменений в муниципальные нормативные 
правовые акты, регулирующие новую систему оплаты труда 
педагогических работников общеобразовательных 
организаций (учреждений), в соответствии с настоящей 
Методикой расчета. 
 3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации Тогульского района Ю.В.Братенкова. 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 

Тогульского района Алтайского края 
от 17.04.2014 г. № 96 

МЕТОДИКА 
расчета нормативов бюджетного финансирования и 

субвенций из краевого бюджета на обеспечение нормативов 
бюджетного финансирования и 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 Тогульского района 

1. Настоящая Методика разработана (далее – 
«Методика») в целях определения единого подхода при 
расчете объемов средств на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в 
общеобразовательных организациях Тогульского района, 
исходя из нормативов расходов на одного обучающегося. 

2. В расходы 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 
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общеобразовательных организациях Тогульского района 
включены:  

средства на оплату труда базовая и 
стимулирующая части заработной платы педагогического, 
административного, учебно - вспомогательного и 
обслуживающего персонала, начисления на  заработную 
плату); 

непосредственно связанные с обеспечением 
учебного процесса расходы на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, учебного и 
компьютерного оборудования, ученической мебели 
(школьные парты, учебные стулья, классные доски, в том 
числе интерактивные), канцелярских товаров, 
периодических изданий для школьных библиотек, расходных 
материалов, расходы на оплату пользования Интернетом и 
на хозяйственные нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг). 

3. Норматив расходов по заработной плате на 
одного обучающегося  определяется на основе: 

стандартной (базовой) стоимости педагогической 
услуги; 

нормативного соотношения доли базовой части 
фонда оплаты труда педагогического персонала, 
непосредственно осуществляющего учебный процесс, и 
доли базовой части фонда оплаты труда прочего персонала 
(административного, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала); 

коэффициентов удорожания образовательной 
услуги. 

4. Расчет стандартной (базовой) стоимости 
педагогической услуги на одного обучающегося, 
получающего образования по обычным (стандартным) 
программам  начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, осуществляется в 
зависимости от уровней общего образования исходя из 
следующих показателей: 

начальное общее образование 1-4 классы; 
основное общее образование 5-9 классы; 
среднее общее образование 10-11 классы; 
количество обучающихся в классе – 14 человек в 

сельских общеобразовательных организациях Тогульского 
района; 

число часов по обязательной программе базисного 
учебного плана при 6-дневной рабочей неделе: 

начальное общее образование – 26 часов в 
неделю; 

основное общее образование – 35 часов в неделю; 
среднее общее образование – 37 часов в неделю; 
в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
вводится 5 часов внеурочной деятельности; 

норма часов преподавательской работы за ставку 
заработной платы: 

начальное общее образование – 18 часов в 
неделю; 

основное общее образование – 18 часов в неделю; 
среднее общее образование – 18 часов в неделю; 
уровень средней ставки заработной платы 

педагогического персонала, реализующего программы 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в части оплаты часов аудиторной занятости 
без учета квалификационной категории и других 
повышающих коэффициентов за период до перехода на 
новую систему оплаты труда в общеобразовательных 
организациях Тогульского района; 

средний коэффициент квалификационной 
категории педагогического персонала, реализующего 
программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в общеобразовательных учреждениях 
на начало учебного года. 

5. Доля расходов на оплату труда 
административного, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала общеобразовательных 
учреждений  Тогульского района составляет – 29% базовой 
части фонда оплаты труда.  

6. Норматив расходов по заработной плате на 
одного обучающегося по программам начального общего, 
основного общего, среднего  общего образования в 

общеобразовательных организациях, а также 
дополнительного образования детей в 
общеобразовательных организациях по уровням общего 
образования (n) исчисляется по формуле: 

Zn
общ.=

.
1202,1302,1

Собщ
Kd вb

a 
1К

2K 3K 4K , где: 

n  - уровень общего образования; 
a- количество часов по базисному учебному плану; 
b- норма часов преподавательской работы за 

ставку заработной платы; 
d- уровень средней заработной платы 

педагогического персонала, реализующего программы 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в части оплаты часов аудиторной занятости 
без учета квалификационной категории и других 
повышающих коэффициентов за период  до перехода на 
новую систему оплаты труда; 

Kв  - средний коэффициент квалификационной 
категории на начало учебного года; 

1,302–коэффициент отчислений по страховым 
взносам в государственные внебюджетные фонды; 

1,02 –коэффициент увеличения фонда оплаты 
труда, связанного с повышением квалификационной 
категории педагогических работников по результатам  
аттестации; 

Собщ. – количество обучающихся в классе в 
соответствии с абзацем пятым пункта 4 настоящей 
методики; 

12 – количество месяцев в году; 
К1–коэффициент увеличения фонда оплаты труда 

на оплату неаудиторной занятости учителей и выплаты 
специального характера (К1=1,33); 

К2–коэффициент повышения тарифных ставок 
(окладов) специалистов, работающих на селе (К2=1,25); 

К3-коэффициент удорожания образовательной 
услуги в результате деления классов на группы по уровням 
общего образования (начальное общее образование-1,06; 
основное  общее образование -1,15; среднее общее 
образование-1,22); 

К4-коэффициент увеличения фонда оплаты  труда 
на размер фонда оплаты труда административного, учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала, в том 
числе педагогического персонала, не учтенного базисным 
учебным планом  (К4=1,4). 

7. Нормативы расходов по заработной плате на 
одного обучающегося по программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях, а также 
дополнительного образования детей в 
общеобразовательных организациях в зависимости от видов 
и направленности (профилю) образовательных программ 
(m) исчисляются по формуле: 

 
Zобщ.

mn=Zобщ.
n х Кm, где: 

 
m- вид и направленность (профиль) 

образовательных программ, форма обучения; 
Кm-коэффициенты удорожания образовательной 

услуги в зависимости от вида и направленности (профиля) 
образовательных программ, формы обучения (приложение). 

8. Расчет стандартной (базовой) стоимости 
педагогической услуги на одного обучающегося, 
получающего образование по обычным (стандартным) 
общеобразовательным программам дошкольного 
образования в группах кратковременного пребывания 
общеобразовательных организаций, производится исходя из 
следующих показателей: 

количество обучающихся в группах 
кратковременного пребывания – 10 человек в сельских 
общеобразовательных организациях; 

число часов недельной образовательной нагрузки 
– 15 часов (занятий) в неделю в группах для детей шестого 
года жизни, 17 часов (занятий) в неделю в группах для детей 
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седьмого года жизни, 17 часов (занятий) в неделю в 
разновозрастных группах ( шестого и седьмого годов жизни); 

норма часов преподавательской работы за ставку 
заработной платы - 18 часов в неделю;  

уровень средней ставки заработной платы на 
основе рекомендуемых размеров (диапазонов) окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы 
работников муниципальных общеобразовательных 
организаций по профессиональным квалификационным 
группам должностей работников, утвержденных органом 
местного самоуправления в соответствии со 
средневзвешенным разрядом педагогических работников, 
реализующих программу дошкольного образования в 
сельских общеобразовательных организациях; 

фонд надбавок и доплат, составляющий 10% 
фонда оплаты труда, предусмотренного на организацию 
дошкольного образования в группах кратковременного  
пребывания. 

9. Норматив расходов по заработной плате на 
одного обучающегося по общеобразовательным 
программам дошкольного образования исчисляются по 
формуле: 

Zдошк..=

.
1202,1302,1

Сдошк
db

a 
1К 2K , 

где: 
a-количество часов недельной образовательной 

нагрузки; 
b-норма часов преподавательской работы за 

ставку заработной платы; 
d-средний размер педагогической ставки 

заработной платы, соответствующий средневзвешенному 
размеру окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников муниципальных  общеобразовательных 
организаций по профессиональным квалификационным 
группам должностей работников, утвержденных органом 
местного самоуправления в группах кратковременного 
пребывания на начало учебного года (без учета повышения 
специалистами на селе на 25%); 

1,032-коэффициент отчислений по страховым 
взносам в государственные внебюджетные фонды; 

1,02- коэффициент увеличения фонда оплаты 
труда, связанного с повышением квалификационной 
категории педагогических работников по результатам 
аттестации; 

Сдошк.-количество обучающихся в группе 
кратковременного пребывания в соответствии с абзацем 
вторым  пункта 8 настоящей методики; 

12-количество месяцев в году; 
К1-коэффициент увеличения базового фонда 

оплаты труда на размер надбавок и доплат (К1=1,11); 
К2- коэффициент повышения окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы 
специалистов, работающих на селе (К2=1,25). 

10. При расчете объемов субвенции в части 
расходов на оплату труда работников, реализующих 
программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, для каждого 
муниципального образования применяется районный 
коэффициент и коэффициент отклонения уровня средней 
заработной платы педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, касающиеся оплаты 
часов аудиторной занятости без учета квалификационной 
категории и других повышающих коэффициентов за период 
до перехода на новую систему оплаты труда от 
аналогичного среднекраевого показателя. 

Объемы субвенции корректируются также на 
величину отклонения среднего коэффициента 
квалификационной категории указанных работников по 
каждому муниципальному образованию от среднего 
коэффициента квалификационной категории по краю на 
начало учебного года. 

При расчете объемов субвенции в части расходов 
на оплату труда работников, реализующих программы 
дошкольного образования, для  каждого муниципального 
образования применяется районный коэффициент, 

коэффициент отклонения среднего размера педагогической 
ставки заработной платы по каждому муниципальному 
образованию от среднекраевой педагогической ставки 
заработной платы данной категории работников, 
соответствующий средневзвешенному размеру окладов 
(должностных окладов) ставок заработной платы работников 
муниципальных общеобразовательных организаций по 
профессиональным квалификационным группам должностей  
работников, утвержденных органом местного 
самоуправления. 

11. При определении, исходя из нормативов 
расходов по заработной плате на одного обучающегося, 
указанных в пунктах 6 и 9, объема субвенции для каждого 
муниципального образования используются сведения о 
численности обучающихся в общеобразовательных 
организациях в соответствии с данными государственной 
статистической отчетности и прогнозной численности на 
плановый период, а также прогнозной среднегодовой 
численности обучающихся в группах кратковременного 
пребывания. 

12. Дополнительные расходы (М) на 
малокомплектные общеобразовательные организации, а 
также на филиалы муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых средняя наполняемость классов 
менее 14 человек и отсутствуют параллельные классы, 
исчисляются по формуле: 

М=


3

1n 1К
Мn

x k, где: 

Мn-рассчитывается по формуле: 
 

Мn=
3

...

K
xCZP n

мал
n
общ

fn

кл 
, где: 

f-количество классов; 
Рfn

кл.-расходы по оплате труда на класс в 
зависимости от уровня общего образования (n), которые 
исчисляются по формуле: 

Рfn
кл.=Zn

общ. Х Собщ., где: 
Сn

мал .- количество обучающихся в 
малокомплектных общеобразовательных организациях в 
зависимости от уровня общего образования (n); 

К1-коэффициент увеличения фонда оплаты труда 
на оплату неаудиторной занятости учителей и 
осуществление выплат специального характера (К1=1,33); 

К3-коэффициент удорожания образовательной 
услуги в результате деления классов на группы в 
зависимости от уровней общего образования (начальное 
общее=1,06; основное общее образование=1,15; среднее 
общее образование=1,22); 

k-поправочный коэффициент (k=0.49). 
 К объему средств, направляемых на 

дополнительные расходы,  на малокомплектные 
общеобразовательные организации применяется районный 
коэффициент и коэффициент отклонения уровня средней 
заработной платы педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, в части оплаты часов 
аудиторной занятости без учета квалификационной 
категории и других повышающих коэффициентов за период 
до перехода на новую систему оплаты труда от 
аналогичного средне- краевого показателя. Объемы 
субвенции корректируются также на величину отклонения 
среднего коэффициента квалификационной категории 
указанных работников по каждому муниципальному 
образованию от среднего коэффициента квалификационной 
категории по краю на начало учебного года. 

13. Средства на стимулирование инновационной 
деятельности учитываются в объеме субвенций 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. Распределение 
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указанных средств утверждается распоряжением 
Администрации Алтайского края. 

14. В объеме субвенции, учтены расходы на 
выплаты денежного вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя. 

Право на получение ежемесячного денежного 
вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя (далее-«вознаграждение»)имеют 
педагогические работники муниципальных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и 
реализующих общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, 
следующих типов: 

общеобразовательные организации; 
вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций; 
Педагогическим работникам вышеназванных 

образовательных организаций денежное вознаграждение 
выплачивается в случае возложения на них, с их согласия, 
функций классного руководителя. 

Размер вознаграждения устанавливается из 
расчета 1000 рублей за классное руководство в классе с 
наполняемостью не менее установленной для 
образовательных организаций соответствующими типовыми 
положениями, утвержденными Правительством Российской 
Федерации, либо в классе с наполняемостью 14 человек и 
более в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности. В классах с 
наполняемостью менее установленной размер денежного 
вознаграждения определяется пропорционально 
численности обучающихся. Педагогическому работнику, 
осуществляющему функции классного руководителя 
одновременно в двух и более классах, классах-комплектах, 
денежное вознаграждение устанавливается с учетом 
количества обучающихся в каждом классе, классе-
комплекте. 

При изменении численности обучающихся сумма 
денежного вознаграждения пересматривается в течении 
финансового года. 

К объему средств, направляемых на выплату 
денежного вознаграждения педагогическим работникам за 
выполнение функций классного руководителя применяется 
районный коэффициент и коэффициент отчислений по 
страховым  взносам в государственные внебюджетные 
фонды.  

15. Учебные расходы, непосредственно связанные 
с обеспечением образовательного процесса, определяются 
исходя из нормативов расходов на одного учащегося в год, 
утвержденных приказом Главного управления образования и 
молодёжной политики Алтайского края. 

16. Расчет субвенции бюджету Тогульского 
муниципального образования осуществляется по формуле: 

Si = ( Zдошк. Х Сдошк. + 


3

1n
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1m
Zобщ.

mn х Собщ.
mn)х 

R+M+W+Kл+F+Y, где: 
m-виды и направленности (профили) 

образовательных программ и формы обучения; 
n-уровни общего образования; 
R-районный коэффициент; 
М-дополнительные расходы на содержание 

малокомплектных общеобразовательных организаций; 
W-расходы на выплаты стимулирующего характера 

с учетом необходимости доведения за счет стимулирующих 
выплат заработных плат работников, ранее получающих 
доплату до минимального размера оплаты труда; 

Кл-расходы на выплаты денежного вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя; 

F-расходы на стимулирование инновационной 
деятельности; 

Y-учебные расходы. 
17. При расчете объемов средств, выделяемых 

общеобразовательной организации на выплату заработной 
платы на основе нормативов расходов по оплате труда 
работников на одного учащегося в год, органами местного 
самоуправления  могут устанавливаться поправочные 

коэффициенты, учитывающие отклонение средней 
наполняемости  классов данной организации от 
установленной наполняемости классов. 

Порядок расчета объема средств, выделяемых на 
финансирование муниципальных общеобразовательных 
организаций на основе принципов нормативного бюджетного 
финансирования, и размеры поправочных коэффициентов 
устанавливаются органами местного самоуправления. 
 
Начальник организационного отдела       Н.М.Савинцева 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Методике расчета нормативов бюджетного 

финансирования и субвенций из краевого бюджета 
бюджетам общеобразовательных организаций(учреждений) 

Тогульского района, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, образовательные 

программы начального общего образования, 
образовательные программы основного общего 

образования, образовательные программы среднего общего 
образования, а также дополнительного 

образования 
КОЭФФИЦИЕНТЫ 

Удорожания образовательной услуги по видам и 
направленности (профилю) образовательных программ и 

формам обучения 
 

№ 
п/п 

Виды и направленности (профили) 
образовательных программ и формы обучения 

(m) 

Коэффици
енты 
удорожани
я по видам 
и 
направлен
ности 
образовате
льных 
программ 
и формам 
обучения 
(Кm) 

1. Образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего 
образования 

1,0 

2. Общеобразовательные программы 
профильного обучения 1,0 

3 Обучение по основным общеобразовательным 
программам на дому 3,0 

4 Вечернее обучение – заочная форма 0,73 
5 Психолого-педагогическое сопровождение 

детей- инвалидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

2,0 

6 Психолого-педагогическое сопровождение 
детей- инвалидов, за исключением детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1,5 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Методике расчета нормативов бюджетного 
финансирования и субвенций из краевого бюджета 

бюджетам общеобразовательных организаций(учреждений) 
Тогульского района, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, образовательные 
программы начального общего образования, 

образовательные программы основного общего 
образования, образовательные программы среднего общего 

образования, а также дополнительного 
образования 

Распределение дополнительных средств на 
малокомплектные общеобразовательные организации 

Тогульского района на 2014 год 
 

№ 
п/п Наименование 

общеобразовательного 
учреждения 

Дополнительные 
средства (М) на 
малокомплектные 
ОУ 

1. МКОУ Старотогульская ООШ 379517,00 
2. МКОУ Топтушинская ООШ 736875,00 
3 МКОУ Уксунайская ООШ 495155,00 
4 МКОУ Колонковская ООШ 861592,00 
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5 МКОУ Титовская ООШ 393404,00 
6 МКОУ Бурановкая ООШ 735260,00 
7 МКОУ Новоиушинская ООШ 998623,00 
8 МКОУ Шумихинская НОШ 245013,00 
 ИТОГО 4845439,00 
 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.2014 г.  № 97  

Об утверждении Комплекса мер по 
модернизации общего образования в 

Тогульском районе в 2014 году 
На основании приказа  Администрации 

Алтайского края от 28.02.2014 № 1189 «Об утверждении 
комплекса мер по модернизации общего образования в 
Алтайском крае в 2014 году» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить комплекс мер по модернизации 
общего образования в Тогульском районе в 2014 году 
(прилагается). 

 2. Уполномочить комитет по образованию и делам 
молодёжи Администрации Тогульского района (Репьёва 
Н.Г.) разработать и утвердить: схему реализации в 
образовательных учреждениях Комплекса мер по 
модернизации общего образования в Тогульском районе в 
2014 году. 

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

Приложение  
к постановлению Администрации района 

от _21.04.2014 № 97 
КОМПЛЕКС МЕР 

по модернизации общего образования в Тогульском районе 
Алтайского края в 2014 году 

РАЗДЕЛ 1 
АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА МЕР ПО 

МОДЕРНИЗАЦИИ 
 ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТОГУЛЬСКОМ РАЙОНЕ  

В 2014 ГОДУ 
 В Тогульском районе достигнуты следующие 
значения показателей результативности, закрепленных 
соглашениями между Администрацией   Алтайского края и 
Администрацией Тогульского района Алтайского края в 
рамках мероприятий комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Тогульском районе и в 2011-
2013 годах: 
Таблица 1 
Значения показателей результативности реализации 
комплекса мер по модернизации общего образования 
Тогульского района  за период с 2011 по 2013 гг. 
 

Значение показателя 
результативности 
предоставления субсидии 

2011 2012 2013 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
результативности 
предоставления субсидии 

пла
н 

факт п
л

ф
а

п
л

фак
т 

1.1 Соотношение 
среднемесячной заработ-
ной платы учителей в 
субъекте Российский 
Федерации за IV квартал 
текущего года и 
среднемесячной, по 
данным Федеральной 
службы государственной 
статистики, заработной 
платы работников в целом 
по экономике субъекта 

100 116,9 1
0
0 

1
0
5 

      
100 

      
97 

1.2. Соотношение средней 
заработной платы 
педагогических работников 
общеобразовательных 
учреждений в субъекте 
Российский Федерации и 
средней заработной платы 
в субъекте Российский 
Федерации, по данным 
Федеральной службы 
государственной 
статистики (%) 

    1
0
0 

90,4 

2 Доля школьников, 
обучающихся по фе-
деральным 
государственным 
образовательным 
стандартам,' в общей 
численности школьников 
(%) 

8 8 16,8 16,8 28 28 

2.1 Начальное общее 
образование (%) 

20 20,4 45,4 45,4 73 73 

2.2 Основное общее 
образование (%) 

0 0 0 0 0 0 

2.3 Среднее общее 
образование (%) 

0 0 0 0 0 0 

3 Доля педагогических 
работников (в 2011, 2012 
годах — учителей), 
получивших в 
установленном порядке 
первую, высшую 
квалификационные 
категории и подтверждение 
соответствия занимаемой 
должности, в общей 
численности педагогиче-
ских работников (%) 

10 10,6 
 

25,8 25,8 46,8 50,4
1 

4 Доля руководителей и 
педагогических работников 
(в 2011, 2012 годах -
учителей) 
общеобразовательных 
учреждений, прошедших 
повышение квалификации 
и (или) профессиональную 
переподготовку для работы 
в соответствии с 
федеральными 
государственными обра-
зовательными 
стандартами, в общей чис-
ленности руководителей и 
педагогических работников 
образовательных учре-
ждений (%) 

60 66 92 94 98,8 98,8 

5 Доляобщеобразовательных 
учреждений,осуществляющ
их дистанционное обучение 
обучающихся, в общей 
численностиобшеобоазова
тельных учпежлений (%) 

0 0 9 9 9 9 

6 Динамика снижения 
потребления по всем 

пол
ожи 

полож
и 

пол
ожи 

пол
ожи 

пол
ожи 

пол
ожи 

 видам топливно-
энергетических ресурсов 
 

тель
ная 

тельна
я 

тель
ная 

тель
ная 

тель
ная 

тель
ная 

        

 



 

 23 

 
В 2013 году в Тогульском районе  уровень средней 

заработной платы педагогических работников не доведен до 
средней заработной платы в регионе. 

Во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» на   
повышение заработной платы педагогическим работникам 
образовательных учреждений общего образования в объеме 
субвенции на общее образование в 2013 году  были 
выделены средства в сумме 24,5 млн.руб., в том числе на 
стимулирование инновационной деятельности 27,0 тыс. руб. 
В течение 2013 года дополнительно выделены ассигнования 
за счет средств  в объеме 446,0 тыс.  рублей. 

Доведение заработной платы педагогических 
работников учреждений общего образования в 2013 году до 
установленных целевых показателей  возможно только в 
условиях увеличения финансирования и снижения 
неэффективных  расходов. 

Значимыми результатами реализации комплекса 
мер по модернизации общего образования в Тогульском 
районе  (далее - «Комплекс мер») за период с 2011 по 2013 
годы, обеспечивающими базовые условия получения 
доступного качественного общего образования, стали: 

1. Развитие кадрового ресурса: 
1.1. Усовершенствована система 

стимулирования повышения качества и результатов 
образовательной деятельности педагогов, увязывающая 
процедуры оценки (самооценки) качества образования, 
результатов повышения квалификации, аттестации и новой 
системы оплаты труда. 

1.2. Создана система государственного 
управления образовательной инновационной 
деятельностью через совершенствование критериев распре-
деления средств на стимулирование инновационной 
деятельности для педагогических работников 
общеобразовательных учреждений края. В результате доля 
учителей, эффективно использующих современные 
образовательные технологии (в том числе ИКТ) в 
профессиональной деятельности, от общей численности 
учителей, достигла в 2013 году  70,5% (2013 год - 67,2%). 

1.3. Продолжено внедрение и 
совершенствование персонифицированной модели 
повышения квалификации, позволяющей учитывать 
потребности и возможности учителя и образовательного 
учреждения на всех стадиях её прохождения. В рамках 
повышения квалификации педагогам обеспечена возмож-
ность освоения практико-ориентированного модуля в форме 
стажерской практики на базе учреждений инновационной 
инфраструктуры края. Всего за год повысили квалификацию 
за счет средств, выделенных в рамках модернизации 
общего образования, через курсы - 27 человек, через 
семинары - 111 человек  (2012 год - 32 человека на курсах и 
99 на семинарах). 

1.4. Стажировки, как практико-ориентированные 
модули повышения квалификации, за 2013 год освоили 12 
педагогов (2012 год - 19 педагогов). 

1.5.  В образовательной миграции как формы 
повышения квалификации,  участвовал  1 педагог. 
   1.6. В 2013 году обобщен опыт лучших школ 
Тогульского района: в феврале 2013 года проведен 
окружной семинар в Тогульском районе на базе МБОУ 
«Тогульская СОШ» по теме «Работа педагогического 
коллектива по реализации программы развития школы 
«Новая школа: от традиций к инновациям», гостями которого 
стали не только педагоги школ нашего района, но и соседи 
из Кытманова, Залесова, ЗАТО «Сибирский», всего 82 
педагога; в мае на базе МБОУ «Антипинская СОШ» прошел 
творческий отчет по теме «Работа методического 
объединения учителей начальных классов по реализации 
Программы внеурочной деятельности по ФГОС», в котором 
приняли участие педагоги района, всего 39 человек. 
 В декабре на базе МБОУ «Тогульская СОШ» 
состоялся районный практико-ориентированный семинар 
для учителей начальных классов и руководителей ОУ по 
теме «Опыт работы по внедрению ФГОС, в котором приняли 

участие учителя и руководители школ, всего 60 педагогов 
района. 
 1.7. На начало 2013-2014 учебного года в 
учреждения образования района прибыло 4 молодых 
специалиста (2012 год - 4, 2011 год - 3, 2010 год -5), уровень 
закрепляемости которых на местах первого трудоустройства 
за последние три года увеличился с 84% до 89%. Отмечен 
рост доли молодых учителей, имеющих стаж педагогической 
работы до 5 лет в 2013 году – 14 чел.(12%), (2011 год - 5%, 
2012 год - 6%). 
  В 2013 году 2 выпускника вузов, 
трудоустроившихся в малокомплектные школы  на условиях 
конкурсного отбора, стали получателями краевого 
единовременного пособия, размер которого был увеличен в 
два раза и составил 200 тыс. рублей. За период выплаты 
единовременного пособия с 2011 года его получателями 
стали 3 молодых педагога. 
  1.8. Продолжено предоставление финансовой 
поддержки педагогическим работникам на санаторно-
курортное лечение. В 2013 году расширена категория 
получателей денежных средств (включены педагоги 
дошкольных образовательных учреждений). За три года 
реализации мероприятий за счет средств краевого бюджета 
оздоровлено 5 педагогических работников. За три года на 
оздоровление педагогических работников затрачено 133900 
руб. 

2. Создание в общеобразовательных 
учреждениях условий, соответствующих требованиям 

ФГОС: 
2.1. С целью выравнивания условий для 

получения качественного образования все школы, в том 
числе малокомплектные, независимо от численности 
учащихся оснащены базовыми комплектами учебного 
оборудования для начальных классов. 

2.2. Доля обучающихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться в соответствии с ФГОС учебным 
оборудованием для практических работ, составляет 100% 
(2012 год - 79,6%), интерактивными учебными пособиями - 
91,4%) (2012 год - 87,7%). 

2.3. Доля учителей начальных классов, у 
которых сформирована базовая ИКТ-компетентность, 
составляет 100% (2012 год - 89%). 

2.4. Обеспеченность учащихся учебной 
литературой через школьные библиотеки составила 100% 
(2012 год - 100 %, 2011 год - 100%). 

2.5. Для реализации ФГОС основного общего 
образования в общеобразовательные учреждения в 2012, 
2013 годах поставлено: 
            24 комплекта компьютерного оборудования для 
автоматизированных рабочих мест учителей 5-9 классов в 
2013 г., что позволило увеличить долю предметных 
кабинетов основной школы, оснащенных АРМами для 
учителя с 73% в 2012 году до 93% в 2013 году, а также долю 
образовательных учреждений, оснащенных современным 
цифровым лабораторным оборудованием с 20% до 35%; 
           2.6. Повышается уровень информатизации системы 
образования района, характеризующийся: 
           - снижением количества учащихся на 1 компьютер до 
4,3 (2011 год -6,6 ,  2012 год – 5,5);  
           - увеличением количества мультимедийных 
проекторов в общеобразовательных учреждениях до 6,6 
(2011 год – 3,8; 2012 год - 5,2), интерактивных досок до 1,72 
(2011 год – 1,36, 2012 год – 1, 63); 
           - увеличение до 838 кбит/с средней скорости 
Интернет (2011 год – 128 кбит/с, 2012 год – 581 кбит/с); 
           - увеличением доли школ, которым обеспечена 
скорость доступа в Интернет не менее 512 кбит/с,  до 45% 
(2011 год – 9%, 2012 год – 18%); 
            - по волоконно-оптическим линиям связи к сети 
Интернет подключена в 2013 году – 1 школа; 
            -  увеличением доли общеобразовательных 
учреждений, обеспечивающих ведение электронного 
журнала и дневника в автоматизированной информационной 
системе «Сетевой край. Образование», в 2013 году – 55%, 
(2011 год – 9%, 2012 год – 18%). 



 

 24 

            2.7. В целях создания равных условий для получения 
качественного образования вне зависимости от места 
проживания обучающегося в 2013 году включено 1 
общеобразовательное учреждение в краевой проект по 
организации дистанционного обучения школьников, что 
составляет 9% (проблемы по работе межшкольной и 
малокомплектной модели; нет возможности увеличения 
скорости по техническим причинам). 
            2.8. Доля учебных кабинетов начальных классов, 
оснащенных автоматизированными рабочими местами для 
учителя составляет 100% (2012 год – 54%). 
           В 2013 году поступило 5 комплектов учебно-
лабораторного оборудования для предметных кабинетов 
физики, химии,  географии, технологии, что позволило 
увеличить долю предметных кабинетов базовых школ, 
оснащенных учебно-лабораторным оборудованием для 
реализации практической части рабочих программ по 
физике, химии, биологии, географии, технологии; 
           в том числе: 

- оснастить все школы оборудованием для 
кабинетов биологии; 

- 2 базовые школы (18% от общего количества 
школ) оборудованием для кабинетов физики; 

-  2 базовые школы (18% от общего количества 
школ) оборудованием для кабинетов химии; 

-   2 базовые школы (18% от общего количества 
школ) оборудованием для кабинетов географии; 

-  3 базовые школы (27% от общего количества 
школ) оборудованием для кабинета  технологии; 

- 1 базовая школа (9% от общего количества 
школ) оснащена оборудованием для лингафонного 
кабинета; 

-  1 базовая школа (9% от общего количества 
школ) оснащена оборудованием для кабинета литературы;  

-  во всех общеобразовательных учреждениях 
(100%) есть кабинеты информатики. 

2.9. Доля школьников, обучающихся по 
образовательным программам, включающим программы 
духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, в общей численности 
школьников составила в 2013 году 10%. 

2.10. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 
программами дополнительного образования (удельный вес 
численности детей, получающих услуги дополнительного 
образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 
18 лет) в 2013 году составил 47%. 

3. Создание в общеобразовательных учреждениях 
условий для сохранения и укрепления здоровья 

детей: 
3.1. За период с 2006 по 2013 год проводился 

выборочный капитальный ремонт в 6 школах. 
3.2. С целью создания современной 

инфраструктуры общеобразовательных учреждений 2013 
году обеспечено: 

- доля обучающихся государственных 
(муниципальных) общеобразовательных организаций, 
которым предоставлена возможность обучаться в со-
временных условиях, составляет 96% (2012 год - 70,8%, 
2011 год - 62%); 

 
- выполнены работы по обустройству теплых 

санитарных узлов в 4 общеобразовательных учреждениях,  
доля школ, в которых обустроены теплые санузлы, 
составляет 64 %; 

- проведен выборочный капитальный ремонт в 4  
учреждениях образования, в том числе заменены оконные 
блоки в 2 школах, обустроена кровля в 1, что позволило 
снизить потребление образовательными учреждениями 
района энергии всех видов;  

- школьные перевозки осуществляют 2 автобуса 
«ПАЗ и 1 «Газель». 

3.3. За период с 2008 по 2013 год получено 
технологическое оборудование для 9 школьных столовых,  в 
том числе пароконвектоматов -1, плит электрических - 9, 
холодильников бытовых - 13, столов кухонных - 27, моечных 

ванн – 35,  овощерезки, картофелечистки – 2, что позволило 
увеличить долю общеобразовательных учреждений, 
имеющих современное технологическое оборудование в 
столовой, до 82% .  

4. Развитие районной системы оценки качества: 
4.1. Расширяется и совершенствуется 

система социологических исследований по наиболее 
важным направлениям развития системы образования, в 
том числе по внедрению новых федеральных 
государственных образовательных стандартов, новой 
системе оплаты труда, сокращению документооборота,  
организации горячего питания школ. 

4.2. Решена задача обеспечения открытости 
информации о качестве образования для широкого круга 
общественности. 100% школ района имеют собственные 
сайты в сети Интернет, на которых ежегодно размещаются 
публичные доклады об образовательной и финансово-
хозяйственной деятельности. Развивается единое 
информационно-образовательное пространство района 
через реализацию проекта «Сетевой край. Образование», 
систему оказания  муниципальных услуг в сфере 
образования в электронном виде, в том числе 
предоставление информации родителям с использованием 
электронного дневника и журнала. 

4.3. Проведены  семинары  по теме 
организации, проведения, анализа и использования 
результатов оценочных процедур, с целью формирования 
культуры оценки качества в области измерений, анализа и 
использования результатов оценочных процедур в которых 
приняли участие 116 педагогов района. 

4.4. В 2013 году общеобразовательные 
учреждения района стали участниками мониторинговых 
исследований качества образовательных результатов 
учащихся:   

- апробация инструментария и процедуры оценки 
качества начального образования в соответствии с ФГОС; 

- мониторинг качества основного общего 
образования (Эврика). 

4.5. Участие общеобразовательных 
учреждений района в мониторинге качества начального 
общего образования, проведенного институтом обра-
зовательной политики «Эврика», позволило получить 
информацию о сформи- рованности предметных и 
метапредметных образовательных результатов учащихся, 
оценить условия, созданные общеобразовательными 
учреждениями для формирования личностных 
образовательных результатов, готовность младших 
школьников к обучению на следующей ступени образования, 
а также обеспечить повышение уровня профессиональной 
компетенции учителей в вопросах оценки качества 
образования, предоставить им возможность овладеть 
современными технологиями и инструментарием для 
осуществления оценки качества начального общего 
образования в соответствии с ФГОС. 

4.6. В районе наработаны определённые 
инструменты для оценки качества образовательной 
программы школы, качества условий, других аспектов 
реализации нового образовательного стандарта. 

4.7. Эффективной платформой для 
обсуждения, обмена мнениями, конструктивного 
сотрудничества по вопросам развития оценки и управления 
качеством образования стал  окружной семинар в 
Тогульском районе на базе МБОУ «Тогульская СОШ» по 
теме «Работа педагогического коллектива по реализации 
программы развития школы «Новая школа: от традиций к 
инновациям». 

5. Развитие принципа государственно-
общественного управления образованием: 

5.1. Во всех общеобразовательных 
учреждениях, комитете по образованию и делам молодёжи 
Администрации Тогульского района  работают органы 
государственно-общественного управления, участвующие в 
коллективной выработке решений по ключевым вопросам 
образования.  

5.2. Увеличилось число общественных 
профессиональных объединений педагогов. В 2013 году к 12 
работающим районным профессиональным объединениям 
педагогов дополнительно создано районное объединение 
учителей ОРКСЭ. На протяжении ряда лет в районе 
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работает профессиональное объединение классных 
руководителей и Школа молодого учителя, объединяющая в 
своём составе молодых педагогов района под руководством 
опытных педагогов-мастеров. 
 Таким образом, доля учителей, участвующих в 
деятельности профессиональных сообществ, регулярно 
получающих в них профессиональную помощь и поддержку, 
возросла в районе до 100%.  

5.3. Доля общеобразовательных организаций, 
в которых созданы и действуют коллегиальные органы 
управления, представляющие все категории участников 
образовательных отношений (управляющий совет, совет 
школы и т.п.), составляет 100%. 

5.4. Совершенствуется такая форма 
государственно-общественного управления  как 
«образовательные округа», которые работают в районе с 
2008 года. В 2013 году общественные слушания прошли в 
каждом из двух образовательных округов дважды (февраль-
март и октябрь- ноябрь), в которых приняли участие  
представители родительской и профсоюзной 
общественности, педагогические работники, руководители 
образовательных учреждений, органов управления 
образованием, органов местного самоуправления. Для 
обеспечения необходимой информационной, 
консультационной поддержки образовательных округов в 
части развития государственно-общественного характера 
управления образованием создан сайт http:// tglaltai.edu22. 
info/                       

5.5. Существенно повысилась доступность 
для потребителей информации о деятельности 
образовательных организаций через повышение качества 
ведения официальных сайтов, аналитических отчетов 
образовательных организаций, развитие системы «Сетевой 
край. Образование». Образовательные организации 
участвуют в социологических исследованиях по наиболее 
важным направлениям модернизации образования, в том 
числе внедрению новых ФГОС и НСОТ. 
 

Таблица 2 
Объемы финансирования мероприятий комплекса мер по 

модернизации в 2013 году общего образования Тогульского 
района Алтайского края, тысячи рублей 

 Объемы 
финансирования 

в том 
числе 

бюджет муниципального 
района/ 

городского округа 

всего 

Краевой 
бюджет 

Местные  
бюджеты 

Внебюдж
етные 

источник
и 

№ 
п/п 

Мероприятия 

п
л
а
н 

ф
а
к
т 

план фак
т 

пла
н 

фак
т 

пла
н 

фак
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1 Приобретение 
оборудования, в 
том числе: 

        

1.1 Учебно-
лабораторное 
оборудование 

        

1.2 Учебно-
производствен- 
ное 
оборудование 

        

1.3 Спортивное 
оборудование 
для 
общеобразоват
ельных 
учреждений 

        

1.4 Спортивный 
инвентарь для 
общеобразовате
льных 
учреждений 

        

1.5 Компьютерное 
оборудование 

4
4
2
5
0
0 

4
4
2
5
0
0 

4425
00 

442
500 

    

1.6 Оборудование 
для 
организации 
медицинского 
обслуживания 
обучающихся 

        

1.7 Оборудование 
для школьных 
столовых 

8
5
6
0
0 

8
5
6
0
0 

8560
0 

856
00 

    

1.8 Оборудование 
для проведения 
государственно
й (итоговой) 
аттестации 
обучающихся 

        

2 Приобретени
е 
транспортны
х средств для 
перевозки 
обучающихся 

        

3 Пополнение 
фондов 
школьных 
библиотек 

3
8
7
5
0
0 

3
8
7
5
0
0 

387500 38750
0 

-    

4 Развитие 
школьной 
инфраструкту
ры 
(текущий 
ремонт с целью 
обеспечения 
выполнения 
требований к 
санитарно-
бытовым 
условиям и 
охране 
здоровья 
обучающихся, а 
также с целью 
подготовки 
помещений для 
установки 
оборудования) 

2
3
2
1
9
5
0 

2
3
2
1
9
5
0 

2027
800 

202
780
0 

2
9
4
1
5
0 

2
9
4
1
5
0 

  

5 Повышение 
квалификации, 
профессиональ
ная 
переподготовк
а 
руководителей 
общеобразова
тельных 
учреждений и 
учителей 

1
1
4
6
0
0 

1
1
4
6
0
0 

1146
00 

114
600 

    

6 Модернизация 
общеобразова
тельных 
учреждений 
путем 
организации в 
них 
дистанционног
о обучения для 
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обучающихся, 
в том числе: 

6.1 Увеличение 
пропускной  
способности  и 
оплата интернет-
трафика 

3
0
0
0
0 

3
0
0
0
0 

3000
0 

300
00 

    

6.2 Обновление 
програм-много 
обеспечения и 
приобретение 
электронных 
образовательн
ых ресурсов 

        

7 Осуществлени
е мер, 
направленных 
на 
энергосбереже
ние в системе 
общего 
образования 

        

8 Проведение 
капитального 
ремонта 
зданий 
общеобразова
тельных 
учреждений 

2
3
0
9
0
0
0 

2
3
0
9
0
0
0 

2309
000 

230
900

0 

    

9 Проведение 
реконструкции 
зданий 
общеобразова
тельных 
учреждений 

        

Итого 833
850 

83
38
50 

539700 53970
0 

294
150 

   

 
Финансовые средства указаны в соответствии с 
постановлением Администрации Алтайского края от 
31.12.2013 № 723, постановлением Администрации 
Тогульского района от 22.04.2013 № 139, приказа 
комитета по образованию и делам молодёжи от 
09.12.2013 № 107 п.1 

Реализация Комплекса мер позволила обеспечить 
повышение доступности получения школьниками 
качественных образовательных услуг независимо от места 
их проживания и достижение следующих эффектов: 

- отмечается положительное отношение 
общественности к происходящим процессам модернизации 
образования; 

- выросло число публикаций в местной печати, 
позитивно отражающих происходящие в районной системе 
образования изменения; 

- увеличилась посещаемость школьных сайтов и 
сайта комитета по образованию и делам молодёжи, 
отражающих всестороннюю деятельность в сфере 
образования; 

- ежегодно молодые специалисты приступают к 
работе в системе образования района; 

- система аттестации педагогических и 
руководящих работников  повысила мотивацию педагогов к 
аттестации и повышению квалификации; 
           - благодаря реализуемой  модели 
персонифицированного повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников системы обра-
зования, значительно увеличилось число субъектов рынка 
образовательных услуг. Педагоги района повышают свой 
профессиональный уровень на курсах  ПК в АКИПКРО, 
КГБОУ АКИПКРО в г. Бийск;  ФГБОУ ВПО «Алтайская 
государственная академия образования имени В.М. 
Шукшина», АГУ, ФГБОУ «Алтайская государственная  
педагогическая академия»;     

- слушатели удовлетворены качеством повышения 
квалификации; 

- мониторинг качества начального общего 
образования  показал, что уровень сформированности 

метапредметных результатов младших школьников, 
обучающихся по ФГОС, (за 1 класс составило 80%, за 2 
класс составило 85% по русскому языку, естествознанию и 
математике; 

- 87% родителей учащихся школ, перешедших на 
работу по ФГОС начального общего образования, 
участвовавших в анкетировании, отметили, что качество 
образования в школе улучшилось с введением нового 
стандарта; 

- отмечается повышение качества подготовки 
выпускников школ: средний балл ЕГЭ в 2013 году вырос не 
только по обязательным предметам (русский язык и 
математика), но и по остальным общеобразовательным 
предметам; более чем в 2 раза увечилось количество 100-
балльных работ (с 42 в 2012 году, до 93 в 2013 году), В то же 
время увеличилась доля выпускников, не прошедших 
государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ, с 7,4 
% в 2012 году, до 9,8% в 2013 году; 

- увеличился охват старшеклассников профильным 
обучением в 2013-2014 учебном году до 29% (2012-2013 
учебный год - 11%). Учитывая, что для реализации 
профильного обучения, обеспечивающего более высокий 
уровень подготовки старшеклассников по выбранным ими 
профильным учебным предметам, необходимо наличие в 
школе соответствующего кадрового и материально-
технического обеспечения. Профильное обучение 
реализуется в МБОУ «Тогульская СОШ». 
 - с 44% до 46% увеличилась доля обучающихся, 
участвующих в интеллектуальных олимпиадах и конкурсах; 

- повысилась удовлетворенность учащихся и 
родителей организацией школьного питания с 79,6% до 
96,5%; большинство опрошенных респондентов устраивает 
работа школьной столовой; 

- увеличен удельный вес охвата питанием 
школьников в районе с 87% до 100%, в том числе 
двухразовым питанием на 15% (с 4,6% до 67%). 
Раздел II. 
Меры по модернизации общего образования в 
Тогульском районе в 2014 году 

В целях создания равных возможностей для 
получения современного качественного образования 
Комплекс мер на 2014 год предусматривает реализацию 
следующих мероприятий: 

1. По развитию кадрового ресурса: 
- продолжение реализации комплекса мер, 

обеспечивающего привлечение молодых педагогов в 
малокомплектные общеобразовательные учреждения, в том 
числе по решению социальных проблем педагогов 
(обеспечение жильем, оздоровление педагогов и др.), 
обучения в форме наставничества, стажировок, обмена 
опытом и др.; 

- подготовка к введению стандартов 
профессиональной деятельности для педагогов и 
руководителей образовательных организаций и основанных 
на них систем оплаты труда и аттестации; 

- обеспечение развития кадрового потенциала 
корпуса руководителей школ, муниципальных органов 
управления образованием через реализацию проекта 
«Школа практического менеджмента», эффективный 
контракт; 

- повышение психолого-педагогической 
компетентности руководящих и педагогических работников 
системы образования района; 

- формирование новых моделей педагогической 
карьеры и сопровождения профессионального развития; 

- внедрение региональной модели управления 
непрерывным образованием педагогических и 
управленческих кадров; 

- обеспечение подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации педагогических и управленческих 
кадров, соответствующих задачам развития системы 
образования Тогульского района; 

- совершенствование системы стимулирования 
инновационной деятельности педагогов, включающей 
развитие оценки качества их труда, НСОТ и процедуру 
аттестации; 

- внедрение модели персонифицированного по-
вышения квалификации, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, сетевых форм 
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освоения образовательных программ повышения 
квалификации работников образования на все организации 
ДПО; 

- проведение районных конкурсов 
профессионального мастерства, участие в региональных 
конкурсах (на предоставление денежного поощрения 
лучшим педагогическим работникам, присуждение премии 
Губернатора Алтайского края имени С.П.Титова, «Учитель 
года Алтая», «Сердце отдаю детям», «Воспитатель года»). 

2. По созданию в 
общеобразовательных учреждениях условий, со-
ответствующих требованиям ФГОС: 

- продолжение работы по комплексному 
обеспечению введения ФГОС общего образования, 
оснащению школ необходимым оборудованием для 
реализации ФГОС, выравниванию условий для получения 
качественного образования во всех школах, в том числе 
малокомплектных, поддержка школ, работающих в сложных 
социальных условиях, определенных по результатам ЕГЭ; 

- развитие электронного обучения, дистанционного 
образования, сетевых форм реализации образовательных 
программ образовательными организациями, прежде всего в 
школьных округах; 

- развитие информатизации образования, единой 
образовательной информационной среды системы 
образования, в том числе подключение школ к 
высокоскоростному доступу к сети Интернет.  Внедрение 
автоматизированной информационной системы «Сетевой 
край. Образование»; 

- продолжение работы по разработке и внедрению 
программ духовнонравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся; 

- увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 
лет программами дополнительного образования детей; 

внедрение механизмов обеспечения доступным и 
качественным дополнительным образованием детей и 
молодежи, независимо от места проживания, состояния 
здоровья, социального положения семьи и других факторов, 
реализация механизмов обеспечения занятости детей 
«группы риска»; 

интеграция образовательных организаций общего 
и дополнительного образования с целью реализации 
федеральных государственных образовательных 
стандартов; 

приобретение транспорта для обеспечения 
подвоза детей к месту обучения. 

3. По созданию в 
общеобразовательных учреждениях условий для 
сохранения и укрепления здоровья детей: 

- повышение эффективности деятельности 
общеобразовательных учреждений по формированию 
здорового и безопасного образа жизни, внедрение 
электронного мониторинга «Паспорт здоровья 
общеобразовательной организации»; 

- капитальный ремонт в МБОУ «Тогульская средняя 
общеобразовательная школа»; 

- улучшение качества питания школьников, в том 
числе за счет расширения ассортимента продукции, 
обогащения витаминами и микронутриентами. 

4. По развитию районной системы оценки 
качества образования: 

- оптимизация системы документооборота и сбора 
информации, в том числе путем совершенствования 
системы мониторинга качества образования; 

- продолжение работы по формированию культуры 
оценки качества образования посредством повышения 
квалификации кадров системы образования в области 
измерений, анализа и использования результатов 
оценочных процедур; 

- развитие механизмов внешней и внутренней 
оценки (самооценки) качества образования, государственно-
общественной оценки качества образования и 
государственно-общественного управления через 
включение в оценочные процедуры потребителей 
образовательных услуг, участников образовательного 
процесса; 

- формирование независимой системы оценки 
качества работы образовательных организаций с участием 
общественных организаций, включая определение 

критериев эффективности работы, привлечение к оценке 
качества внешних заинтересованных лиц и организаций 
(общественных и общественно-профессиональных 
экспертов и организаций); 

- создание условий для обеспечения потребителей 
достоверной информацией по ключевым вопросам качества 
образовательных услуг.  

- совершенствование процедур проведения 
государственной итоговой аттестации, в том числе обучение 
и сертификация членов предметных комиссий ЕГЭ в 
качестве ведущих, старших и основных экспертов, 
повышения информационной безопасности при доставке 
экзаменационных материалов, введение в штатный режим 
государственной итоговой аттестации для выпускников 9 
классов в новой форме; 

     - повышение эффективности учредительного 
контроля образовательной организацией в строгом 
соответствии с требованиями законодательной и 
нормативной правовой базы; 

5. По развитию принципа 
государственно-общественного управления 
образованием: 

- распространение на муниципальном уровне  
опыта ОУ по темам: «Общественно-активная школа как 
модель государственно-общественного управления 
образованием на локальном уровне»; «Общественные 
слушания по вопросам функционирования и развития 
образовательных организаций, реализующих основные и 
дополнительные общеобразовательные программы»; 
«Сетевые профессиональные сообщества педагогов и 
руководителей»; «Обеспечение родителей (законных 
представителей) учащихся оперативной информацией об 
успеваемости их детей посредством АИС «Сетевой край. 
Образование»; 

- создание условий для распространения моделей 
государственнообщественного управления образованием и 
поддержка программ развития образовательных 
организаций и муниципальной системы общего образования; 

- обучение и повышение квалификации 
педагогических и управленческих работников системы 
образования по государственно-общественному управлению 
образованием; 

- поддержка деятельности профессиональных 
сообществ и саморегули- руемых организаций в сфере 
образования. 

Таблица 3 
Планируемые значения показателей результативности 
реализации комплекса мер по модернизации общего 
образования Алтайского края на конец 2014 года 
 
№ 
п/п 

Наименование показателя результативности 
реализации комплекса мер 

Значение 
показателя 
результативнос
ти на конец 
2014 года 

По развитию кадрового ресурса 

1. Доля руководящих и педагогических 
работников государственных 
(муниципальных) общеобразовательных 
организаций, своевременно прошедших 
повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку в 
соответствии с ФГОС, в общей численности 
руководящих и педагогических работников 
организаций общего образования детей (%) 

98,8 

2. Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных 
организаций (%) 

15 

3. Количество педагогических работников 
организаций образования, прошедших 
лечение в санаторно-курортных организациях, 
расположенных на территории Алтайского 
края, за счет средств краевого бюджета 

2 
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По созданию в общеобразовательных учреждениях 
условий, соответствующих требованиям ФГОС 

4. Доля школьников, обучающихся по 
федеральным государственным 
образовательным стандартам, в общей 
численности школьников (%): 

38 

4.1. начальное общее образование (%) 100 

4.2. основное общее образование (%) 3 

4.3. среднее общее образование (%) - 

5. Доля старшеклассников, обучающихся по 
профильным образовательным 
программам (%) 

29 

6. Доля выпускников государственных 
(муниципальных) общеобразовательных 
организаций, не сдавших единый 
государственный экзамен, в общей 
численности выпускников государственных 
(муниципальных) общеобразовательных 
организаций (%) 

4 

7. Доля обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в общей 
численности обучающихся по программам 
общего образования (%) 

46 

8. Доля государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций, 
включенных в единую информационную 
образовательную среду (%) 

100 

9. Доля государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций, 
обеспеченных выходом в Интернет на 
скорости не ниже 512 кбит/с (%) 

100 

10. Доля общеобразовательных учреждений, 
осуществляющих дистанционное обучение 
обучающихся, в общей численности 
общеобразовательных учреждений (%) 

9 

11. Доля школьников, обучающихся по 
образовательным программам, 
включающим программы духовно-
нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся (%) 

10 

12. Удельный вес численности детей, 
получающих услуги дополнительного 
образования, в общей численности детей в 
возрасте от 5 до 18 лет 

73 

По созданию в общеобразовательных учреждениях 
условий для сохранения и 
укрепления здоровья детей 

13. Доля обучающихся государственных 
(муниципальных) общеобразовательных 
организаций, которым предоставлена 
возможность обучаться в современных 
условиях, в общей численности 
обучающихся (%) 

95,96 

14. Увеличение количества 
сертифицированных школ Здоровья 
(количество школ) 

- 

По развитию краевой системы оценки качества 
образования 15. Доля государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций, 
предоставляющих потребителям доступ к 
информации о своей деятельности на 
официальных сайтах (%) 

100 

По развитию принципа государственно-общественного 
управления образованием 16. Число уровней образования, на которых 

реализуются механизмы внешней оценки 
качества образования 

- 

 
Таблица 4 

Объемы финансирования мероприятий комплекса мер по 
модернизации общего образования в Алтайском крае 

в 2014 году, тысячи рублей 
Объемы 
финансирования* 

в том числе 

№ 
п/п 

Мероприятие 

всего 

феде 
ральн
ый 
бюдже
т 

краево
й 
бюдже
т 

1. Внедрение электронного мониторинга 
«Паспорт здоровья 
общеобразовательной организации» 

236,0 0 236,0 

2. Приобретение оборудования для комнат 
психологической разгрузки, 
психодиагностического инструментария 

200,0 0 200,0 

3. Приобретение психокоррекционного 
комплекса для диагностики факторов 
риска и профилактики саморазрутающего 
поведения 

50,0 0 50,0 

4. Приобретение учебного, учебно-
лабораторно го, компьютерного 
оборудования, учебников, учебных и 
учебно-наглядных пособий, спортивного 
оборудования и инвентаря для реализа-
ции федерального государственного 
образовательного стандарта общего 
образования: 

19824,
4 

0 19824,
4 

4.1. начальное общее образование 6000,0 0 6000,0 

4.2. основное общее образование 13824,
4 

0 13824,
4 

5. развитие единой образовательной 
информационной среды 

4500,0 0 4500,0 

6. Приобретение образовательными 
организациями транспорта для перевозки 
детей 

10000,
0 

0 10000,
0 

7. Осуществление единовременных выплат 
в целях поддержки молодых 
специалистов, их привлечения в 
сельские школы и закрепления в них 

8000,0 0 8000,0 

8. Предоставление финансовой поддержки 
педагогическим работникам 
образовательных организаций 

8500,0 0 8500,0 

9. Проведение конкурса лучших 
педагогических работников краевых 
государственных и муниципальных 
образовательных организаций 

3000,0 0 3000,0 

10. Проведение конкурса педагогических 
работников на соискание премии 
Губернатора Алтайского края имени 
С.П.Титова 

1250,0 0 1250,0 

11. Проведение конкурса на получение 
денежного лучшими учителями в рамках 
реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» 

4200,0 4200 0 

12. Проведение профессиональных 
конкурсов 

825,0 0 825,0 

13. Повышение уровня квалификации 
педагогических и руководящих 
работников системы общего образования 

16500,
0 

0 16500,
0 
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14. Проведение мероприятий по оценке 
качества образования 

800,0 0 800,0 

15. Проведение конкурса на лучшую 
систему оценки качества 
образования в образовательной ор-
ганизации, муниципальном районе 
(городском округе) 

300,0 0 300,0 

Итого 78185,4 420
0 

73985,
4 

Средства краевого бюджета, предусмотренные 
постановлением Администрации Алтайского края от 
20.12.2013 № 670 «Об утверждении государственной 
программы Алтайского края «Развитие образования и 
молодежной политики в Алтайском крае» на 2014 - 2020 
годы» 

Реализация Комплекса мер в 2014 году позволит 
обеспечить достижение в Тогульском районе  следующих 
результатов: 

1. В сфере развития кадрового ресурса: 
- достижение уровня средней заработной платы 

педагогических работников общего образования на уровне 
средней заработной платы в регионе; 

- сохранение доли руководящих и педагогических 
работников государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций, своевременно 
прошедших повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС, 
в общей численности руководящих и педагогических 
работников организаций общего образования детей на 
уровне 98,8%; 

- доля педагогических работников, имеющих 
первую и высшую квалификационные категории и 
прошедших аттестацию на соответствие занимаемой 
должности, в общей численности педагогических работников 
59%; 

- удельный вес численности учителей в возрасте 
до 30 лет, в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций 14,5%; 

- количество педагогических работников, 
прошедших лечение за счет средств  краевого бюджета в 
санаторно-курортных учреждениях Алтайского края  

- 2 человека. 

2. В сфере создания в 
общеобразовательных учреждениях условий, 
соответствующих требованиям ФГОС: 

- переход всех школ на ФГОС начального общего 
образования, реализация ФГОС основного общего 
образования в 5 классе   1 пилотной  школе района; 

- реализация образовательных программ в сетевой 
форме в 9% образовательных учреждений района; 

- увеличение доли старшеклассников, 
обучающихся по профильным образовательным 
программам до 38%; 

- создание развивающейся информационно-
образовательной среды, предполагающей наличие в каждой 
школе комплекта мультимедийного, интерактивного 
оборудования для обучения с использованием электронных 
образовательных ресурсов, функционирование 
муниципального, краевого образовательного портала; 

- увеличение доли предметных кабинетов физики 
МБОУ «Тогульская основная общеобразовательная школа», 
снащенных учебно-лабораторным оборудованием, на 8%; 

- обеспечение всех школьников бесплатными 
учебниками; увеличение доли школьников, обучающихся по 
образовательным программам, включающим программы 
духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся,  до 10%;    

- увеличение доли детей, получающих услуги 
дополнительного образования, в общей численности детей в 
возрасте от 5 до 18 лет- до 73%. 

3. В сфере создания в 
общеобразовательных учреждениях условий для 
сохранения и укрепления здоровья детей: 

- увеличение доли обучающихся государственных 
(муниципальных) общеобразовательных организаций, 

которым предоставлена возможность обучаться в 
современных условиях, в общей численности обучающихся 
до 95,96%; 
- увеличение охвата горячим питанием школьников до 100%;  
- увеличение охвата двухразовым горячим питанием 
обучающихся до 67%; 

- увеличение количества школьников, 
осуществляющих социальнозначимую деятельность по 
пропаганде здорового образа жизни и профилактике 
наркомании, до 23%; 

- увеличение доли школьников, испытывающих 
трудности в обучении, воспитании и развитии, с 
положительной динамикой после коррекционноразвивающей 
работы с педагогом-психологом до 30%. 

4. В сфере развития краевой системы 
оценки качества образования: 

- на 3 уровнях образования будут действовать 
механизмы внешней оценки качества образования; 

- создание центра сертификации педагогических 
квалификаций на базе АКИПКРО; 

- повышение объективности и независимости 
процедур аттестации педагогических работников на основе 
комплексной оценки профессиональной компетентности; 

- 100 % образовательных организаций будут 
обеспечивать потребителям доступность информации о 
своей деятельности на официальных сайтах; 

- будет обеспечено участие Тогульского района на 
различных уровнях в  исследованиях качества образования; 

- повышение уровня подготовки в области 
измерений, анализа и использования результатов 
оценочных процедур не менее 15% педагогов района; 

- охват независимыми процедурами оценки 
качества образования не менее 50% образовательных 
организаций района; 

- создание муниципальной базы данных экспертов 
качества образования, включающей победителей 
профессиональных педагогических конкурсов; 

- создание пакета нормативно-методических 
документов по созданию и функционированию системы 
управления качеством образования Тогульского района. 

В сфере развития принципа государственно-
общественного управления образованием: 

 
- повышение доли специалистов 

преподавательского и управленческого корпуса системы 
дошкольного и общего образования, обеспечивающих рас-
пространение современных моделей доступного и 
качественного образования, а также моделей региональных 
и муниципальных образовательных систем, 
обеспечивающих государственно-общественный характер 
управления образованием, от общего числа специалистов 
преподавательского и управленческого корпуса системы 
дошкольного и общего образования до 50%; 

- повышение доли образовательных организаций  
муниципалитета, охваченных процессами переподготовки и 
повышения квалификации преподавательского и 
управленческого корпуса системы дошкольного и общего 
образования на базе площадок, созданных для 
распространения современных моделей доступного и 
качественного образования, а также моделей региональных 
и муниципальных образовательных систем, обеспечиваю-
щих государственно-общественный характер управления 
образованием, от общего числа образовательных  
организаций муниципалита  до 68%);   

- повышение доли учителей, участвующих в 
деятельности профессиональных сетевых сообществ и 
саморегулируемых организаций, и регулярно получающих в 
них профессиональную помощь и поддержку, от общей чис-
ленности учителей до 66%;   

- участие муниципальных экспертов в 
общественной аккредитации образовательных учреждений 
края, реализующих образовательные программы 
дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования; 

- расширение практики опубликования результатов 
самоисследования состояния развития образования на 
официальных сайтах Главного управления образования и 
молодежной политики Алтайского края, комитета по 
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образованию и делам молодёжи  Администрации 
Тогульского района, образовательных учреждений района; 

- введение практики научно-методической, 
организационной и иной поддержки общеобразовательных 
организаций в области обеспечения урегулирования 
разногласий между участниками образовательных 
отношений по вопросам реализации права на образование; 

- создание  муниципального совета по развитию 
кадрового потенциала, Совета по профессиональному обра-
зованию и кадровой политике; 

- дальнейшее распространение модели распределено- 
децентрализованного государственно-общественного 
управления образованием на уровне образовательных и 
школьных округов через повышение квалификации  
работников  систем образования. 
Раздел III. 
Описание основных направлений модернизации общего 
образования в Тогульском районе до 2020 года 

Для решения задач Государственной программы 
«Развитие образования в Российской Федерации» на 2013 - 
2020 годы в Тогульском районе  планируется реализация 
следующего комплекса мер:  

- доведение среднего уровня заработной платы 
педагогических работников общеобразовательных органи-
заций до 100 % от средней заработной платы в Алтайском 
крае; 

- разработка и введение норматива подушевого 
финансирования психо- лого-педагогического 
сопровождения развития (образования) талантливых детей 
в общеобразовательных организациях; 

- введение стандартов профессиональной 
деятельности для педагогов и руководителей 
образовательных организаций и основанных на них систем 
оплаты труда и аттестации; 

- формирование новых моделей педагогической 
карьеры и сопровождения профессионального развития; 

- поддержка деятельности профессиональных 
сообществ и саморегули- руемых организаций в сфере 
образования; 

- продолжение реализации мер, направленных на 
привлечение и закрепление в образовательных 
организациях лучших выпускников вузов (в том числе 
непедагогических) и талантливых специалистов; 

- обеспечение социальных гарантий педагогам, в 
том числе обеспечение жильем, санаторно-курортным 
лечением; 

- доведение доли учащихся, обучающихся в 
современных условиях, до 
98%; 

- обеспечение всем детям дошкольного возраста 
возможности получения предшкольной подготовки в 
различных формах; 

- создание системы сред и сервисов для 
удовлетворения разнообразных образовательных запросов 
населения и подрастающего поколения, поддержки 
самообразования и социализации; 

- развитие в сельской местности сети школ, 
имеющей сложную структуру, включающую соединенные 
системой дистанционного образования базовые школы и 
филиалы. Сельские школы станут интегрированными 
социально-культурными учреждениями и организациями, 
выполняющими не только функции образования, но и иные 
социальные функции (культуры и спорта, социального 
обслуживания и др.); 

- информации о потенциальных возможностях 
саморазвития, поддержки научной, творческой и 
предпринимательской активности; 

- развитие дистанционного образования, 
распространение тьюторства и информационно-
консультационных сервисов (навигаторов) с целью дости-
жения качественно нового уровня индивидуализации 
образования; 

- развитие неформального (вне организаций 
дополнительного образования детей) и информального 
образования (сеть Интернет, кино, ТВ), в том числе через 
поддержку медийно-социальных просветительских проектов; 

- стимулирование развития территориальных 
социокультурных сред для социализации и развития детей и 
подростков; 

- совершенствование системы оплаты труда 
категорий работников, определенных Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»; 

- введение эффективного контракта в 
образовании; информационное сопровождение мероприятий 
модернизации общего образования. 

- Для реализации государственной политики в 
сфере образования Тогульского района используются 
программно-целевые и проектные методы. По мере 
необходимости вносятся изменения в нормативную 
правовую базу. 

Основными механизмами модернизации 
общего образования являются: 

1. Развитие кадрового потенциала системы 
образования, расширение возможности участия работников 
в управлении образовательными организациями. 

2. Открытость образовательных организаций и 
органов управления образованием всех уровней, 
расширение полномочий органов государственно-
общественного управления. 

3. Совершенствование финансовых 
механизмов через дифференцированное финансовое 
обеспечение государственных (муниципальных) заданий 
образовательных организаций с учетом реализуемых 
образовательных программ общего образования. 

4. Обеспечение удовлетворительного уровня 
инфраструктуры образовательных организаций в 
соответствии с ФГОС, которая включает основные виды 
благоустройства, свободный высокоскоростной доступ к 
современным образовательным ресурсам и сервисам сети 
Интернет, спортивные сооружения. 

5. Поддержка муниципальных систем 
образования в обмен на обязательства по модернизации. 

6. Конкурсная поддержка программ развития и 
инициативных проектов образовательных и общественных 
организаций, лучших практик их распространения. 

Информационное сопровождение мероприятий 
Комплекса мер предусматривает освещение хода его 
реализации в СМИ, популярных социальных 
сетях (Facebook, Twitter и др.), использование интернет-
видеоресурса Youtube, проведение брифингов и пресс-
конференций, «круглых столов», общественных слушаний в 
образовательных округах края в целях выявления 
отношения общественности и профессионального 
педагогического сообщества к процессам модернизации 
образования. Особое внимание уделено информационному 
сопровождению реализации проекта непосредственно в са-
мой школе. 

Комплексность мер по модернизации общего 
образования, их связь со стратегическими задачами его 
развития, определенными в других нормативных актах, 
придаст целостность и системный характер инновационным 
процессам 

Для реализации государственной политики в 
сфере образования Тогульского района используются 
программно-целевые и проектные методы. По мере 
необходимости вносятся изменения в нормативную 
правовую базу. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.2014 г.  № 98  

О выделении средств на приобретение 
жилья Седых Анастасии Дмитриевне 
В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов», Законом Алтайского края от 14.09.2006 № 92-ЗС 
«О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по обеспечению 
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов», постановлением администрации 
Алтайского края от 06.10.2006 года № 407 «Об 
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утверждении Положения о предоставлении мер 
социальной поддержки по обеспечению жильем 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, в Алтайском крае», федеральным законом 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (в редакции от 
02.10.2008), и распоряжением Администрации 
Алтайского края от 15.04.2014 № 115-р «О распределении 
субвенций за счет  средств федерального бюджета 
между бюджетами муниципальных районов и городских 
округов на осуществление государственных 
полномочий по обеспечению жильем нуждающихся в 
улучшении жилищных условий отдельных категорий 
граждан», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Выделить денежные средства, нуждающейся в 
получении жилья, состоящей на учете нуждающихся в 
жилье, вдове ветерана Великой Отечественной войны 
Седых Анастасии Дмитриевне в сумме 1101060 (один 
миллион сто одна тысяча шестьдесят) рублей. 

 2. Администрации  Тогульского района 
перечислить указанную сумму за счет средств, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования 
Тогульский район на 2014 год на  обеспечение жильем  
инвалидов войны, участников ВОв, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников ВОв. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.2014 г.  № 99  

О выделении средств на приобретение 
жилья Солоповой Екатерине Артамоновне 

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов», Законом Алтайского края от 14.09.2006 № 92-ЗС 
«О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по обеспечению 
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов», постановлением администрации 
Алтайского края от 06.10.2006 года № 407 «Об 
утверждении Положения о предоставлении мер 
социальной поддержки по обеспечению жильем 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, в Алтайском крае», федеральным законом 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (в редакции от 
02.10.2008), и распоряжением Администрации 
Алтайского края от 15.04.2014 № 115-р «О распределении 
субвенций за счет средств федерального бюджета 
между бюджетами муниципальных районов и городских 
округов на осуществление государственных 
полномочий по обеспечению жильем нуждающихся в 
улучшении жилищных условий отдельных категорий 
граждан», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Выделить денежные средства, нуждающейся в 
получении жилья, состоящей на учете нуждающихся в 
жилье, вдове ветерана Великой Отечественной войны 
Солоповой Екатерине Артамоновне в сумме 1101060 (один 
миллион сто одна тысяча шестьдесят) рублей. 

 2. Администрации  Тогульского района 
перечислить указанную сумму за счет средств, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования 
Тогульский район на 2014 год на обеспечение жильем  
инвалидов войны, участников ВОв, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников ВОв. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.2014 г.  № 100  
О выделении средств на приобретение 

жилья Поповой Елене Ефремовне 
В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов», Законом Алтайского края от 14.09.2006 № 92-ЗС 
«О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по обеспечению  
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов», постановлением администрации 
Алтайского края от 06.10.2006 года № 407 «Об 
утверждении Положения о предоставлении мер 
социальной поддержки по обеспечению жильем 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, в Алтайском крае», федеральным законом 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (в редакции от 
02.10.2008), и распоряжением Администрации 
Алтайского края от 15.04.2014 № 115-р «О распределении 
субвенций за счет  средств федерального бюджета 
между бюджетами муниципальных районов и городских 
округов на осуществление государственных 
полномочий по обеспечению жильем нуждающихся в 
улучшении жилищных условий отдельных категорий 
граждан», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Выделить денежные средства, нуждающейся в 
получении жилья, состоящей на учете нуждающихся в 
жилье, вдове ветерана Великой Отечественной войны 
Поповой Елене Ефремовне в сумме 1101060 (один миллион 
сто одна тысяча шестьдесят) рублей. 

 2. Администрации  Тогульского района 
перечислить указанную сумму за счет средств, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования 
Тогульский район на 2014 год на  обеспечение жильем  
инвалидов войны, участников ВОв, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников ВОв. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.2014 г.  № 101  

О выделении средств на приобретение 
жилья Лакиза Ольге Спиридоновне 
В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов», Законом Алтайского края от 14.09.2006 № 92-ЗС 
«О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по обеспечению  
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов», постановлением администрации 
Алтайского края от 06.10.2006 года № 407 «Об 
утверждении Положения о предоставлении мер 
социальной поддержки по обеспечению жильем 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, в Алтайском крае», федеральным законом 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (в редакции от 
02.10.2008), и распоряжением Администрации 
Алтайского края от 15.04.2014 № 115-р «О распределении 
субвенций за счет  средств федерального бюджета 
между бюджетами муниципальных районов и городских 
округов на осуществление государственных 
полномочий по обеспечению жильем нуждающихся в 
улучшении жилищных условий отдельных категорий 
граждан», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Выделить денежные средства, нуждающейся в 
получении жилья, состоящей на учете нуждающихся в 
жилье, вдове ветерана Великой Отечественной войны 
Лакиза Ольге Спиридоновне в сумме 1101060 (один 
миллион сто одна тысяча шестьдесят) рублей. 

 2. Администрации  Тогульского района 
перечислить указанную сумму за счет средств, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования 
Тогульский район на 2014 год на обеспечение жильем  



 

 32 

инвалидов войны, участников ВОв, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников ВОв. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.2014 г.  № 102  

О выделении средств на приобретение 
жилья Кобыльниковой Вере Анатольевне 

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов», Законом Алтайского края от 14.09.2006 № 92-ЗС 
«О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по обеспечению 
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов», постановлением администрации 
Алтайского края от 06.10.2006 года № 407 «Об 
утверждении Положения о предоставлении мер 
социальной поддержки по обеспечению жильем 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, в Алтайском крае», федеральным законом 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (в редакции от 
02.10.2008), и распоряжением Администрации 
Алтайского края от 15.04.2014 № 115-р «О распределении 
субвенций за счет  средств федерального бюджета 
между бюджетами муниципальных районов и городских 
округов на осуществление государственных 
полномочий по обеспечению жильем нуждающихся в 
улучшении жилищных условий отдельных категорий 
граждан», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Выделить денежные средства, нуждающейся в 
получении жилья, состоящей на учете нуждающихся в 
жилье, вдове ветерана Великой Отечественной войны 
Кобыльниковой Вере Анатольевне в сумме 1101060 (один 
миллион сто одна тысяча шестьдесят) рублей. 

 2. Администрации Тогульского района перечислить 
указанную сумму за счет средств, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования Тогульский район на 
2014 год на обеспечение жильем инвалидов войны, 
участников ВОв, членов семей погибших (умерших) 
инвалидов и участников ВОв. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от21.04.2014 г.  № 103  

О выделении средств на приобретение 
жилья Калимовой Ие Александровне 
В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов», Законом Алтайского края от 14.09.2006 № 92-ЗС 
«О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по обеспечению 
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов», постановлением администрации 
Алтайского края от 06.10.2006 года № 407 «Об 
утверждении Положения о предоставлении мер 
социальной поддержки по обеспечению жильем 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, в Алтайском крае», федеральным законом 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (в редакции от 
02.10.2008), и распоряжением Администрации 
Алтайского края от 15.04.2014 № 115-р «О распределении 
субвенций за счет  средств федерального бюджета 
между бюджетами муниципальных районов и городских 
округов на осуществление государственных 
полномочий по обеспечению жильем нуждающихся в 
улучшении жилищных условий отдельных категорий 
граждан», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Выделить денежные средства, нуждающейся в 
получении жилья, состоящей на учете нуждающихся в 
жилье, вдове ветерана Великой Отечественной войны 
Калимовой Ие Александровне в сумме 1101060 (один 
миллион сто одна тысяча шестьдесят) рублей. 

 2. Администрации  Тогульского района 
перечислить указанную сумму за счет средств, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования 
Тогульский район на 2014 год на обеспечение жильем 
инвалидов войны, участников ВОв, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников ВОв. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.2014 г.  № 104  

О выделении средств на приобретение 
жилья Запарнюк Евгении Прокопьевне 

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов», Законом Алтайского края от 14.09.2006 № 92-ЗС 
«О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по обеспечению 
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов», постановлением администрации 
Алтайского края от 06.10.2006 года № 407 «Об 
утверждении Положения о предоставлении мер 
социальной поддержки по обеспечению жильем 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, в Алтайском крае», федеральным законом 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (в редакции от 
02.10.2008), и распоряжением Администрации 
Алтайского края от 15.04.2014 № 115-р «О распределении 
субвенций за счет средств федерального бюджета 
между бюджетами муниципальных районов и городских 
округов на осуществление государственных 
полномочий по обеспечению жильем нуждающихся в 
улучшении жилищных условий отдельных категорий 
граждан», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Выделить денежные средства, нуждающейся в 
получении жилья, состоящей на учете нуждающихся в 
жилье, вдове ветерана Великой Отечественной войны 
Запарнюк Евгении Прокопьевне в сумме 1101060 (один 
миллион сто одна тысяча шестьдесят) рублей. 

 2. Администрации  Тогульского района 
перечислить указанную сумму за счет средств, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования 
Тогульский район на 2014 год на  обеспечение жильем  
инвалидов войны, участников ВОв, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников ВОв. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.2014 г.  № 105  

О выделении средств на приобретение 
жилья Букреевой Капиталине Максимовне 

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов», Законом Алтайского края от 14.09.2006 № 92-ЗС 
«О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по обеспечению 
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов», постановлением Администрации 
Алтайского края от 06.10.2006 года № 407 «Об 
утверждении Положения о предоставлении мер 
социальной поддержки по обеспечению жильем 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, в Алтайском крае», федеральным законом 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (в редакции от 
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02.10.2008), и распоряжением Администрации 
Алтайского края от 15.04.2014 № 115-р «О распределении 
субвенций за счет  средств федерального бюджета 
между бюджетами муниципальных районов и городских 
округов на осуществление государственных 
полномочий по обеспечению жильем нуждающихся в 
улучшении жилищных условий отдельных категорий 
граждан», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Выделить денежные средства, нуждающейся в 
получении жилья, состоящей на учете нуждающихся в 
жилье, вдове ветерана Великой Отечественной войны 
Букреевой Капиталине Максимовне в сумме 1101060 (один 
миллион сто одна тысяча шестьдесят) рублей. 

 2. Администрации Тогульского района перечислить 
указанную сумму за счет средств, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования Тогульский район на 
2014 год на обеспечение жильем инвалидов войны, 
участников ВОв, членов семей погибших (умерших) 
инвалидов и участников ВОв. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  21.04.2014 г. № 106  

О постановке на учет участников Великой 
Отечественной войны, членов семей 

погибших (умерших) инвалидов и 
участников Великой  Отечественной войны в 

качестве  нуждающихся в улучшении  
жилищных  условий 

На основании Жилищного кодекса РФ, 
Федерального закона от 12.01.1995г.№ 5-ФЗ «О 
ветеранах», закона Алтайского края от 14.09.2006г.№ 92-
ЗС «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по обеспечению 
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов», решения жилищной комиссии 
Администрации Тогульского района (протокол № 1 от 
17.04.2014г.), П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

Поставить на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий следующих граждан: 

1. Дюпину Валентину Ивановну - вдову ветерана 
Великой Отечественной войны, проживающую в с.Тогул по 
ул. Советская,1, как проживающую в жилом доме, 
признанном в установленном порядке непригодным для 
проживания. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от25.04.2014 г.   № 107  

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка из земель населенного 

пункта 
Рассмотрев заявление ОАО «Антипинское», 

юридический адрес: с. Антипино, ул. Макарова, дом 69, 
ИНН 2278002766,  на основании ст. 6 п. 6а Федерального 
Закона от 13.05.2008 г.  № 66-ФЗ « О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О государственном кадастре 
недвижимости»,  руководствуясь ст. 28, ст. 29 и ст. 34 
Земельного кодекса Российской Федерации,  П О С Т А Н 
О В Л Я Ю : 

1.Утвердить и выдать заявителю схему 
расположения земельного участка из земель населенного 
пункта общей площадью 9000кв.м., для 
сельскохозяйственного использования, расположенного  по 
адресу: с. Антипино, ул. Октябрьская, 34. 

2.Предложить ОАО «Антипинское» провести  
землеустроительные работы по межеванию границ и 
изготовлению кадастрового паспорта земельного участка. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
 
 
 
 
 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.04.2014 г. № 42 -р  
 

В связи с окончанием зимнего периода, в целях 
наведения чистоты и санитарного порядка на территории 
района 

 1. Объявить в районе с 14 апреля по 12 мая 2014 
года месячник по санитарной очистке и благоустройству. 

 2. Создать комиссию по проведению месячника в 
составе: 

Ермолов С.Ю. – начальник отдела ЖКХ 
Администрации района,   председатель   комиссии 

Ижболдина А.Н. - глава Тогульского сельсовета, 
заместитель председателя комиссии  (по согласованию) 

 Члены комиссии: 
Русина Л.И.- помощник санитарного врача филиала 

ФГУЗ Центра гигиены и эпидемиологии в г.Заринске  (по 
согласованию) 

Бабченко А.В. - ведущий специалист отдела 
архитектуры и строительства Администрации района 

Воропаев В.В. - ответственный секретарь  
административной комиссии  Администрации района 

Щукин Г.А.. - директор МУП «Коммунальщик» (по 
согласованию) 

Соломников А.А.- начальник пожарной части 45 ПЧ 
ФПС 5 ОФПС  (по согласованию) 

Каратаева И.В. - глава Старотогульского сельсовета 
(по согласованию) 

Сбитнев А.Н. - начальник ГУП ДХ Алтайского края 
«Тогульское ДРСУ» (по согласованию) 

Шабалина Н.П.  - заведующая отделом общественно-
политической работы  редакции  газеты «Сельские огни» (по 
согласованию) 

Пестов П.Н. - начальник отдела обеспечения 
полномочий в области  лесных отношений по Тогульскому 
лесничеству   (по согласованию) 

Ральникова И.Н. - председатель совета 
предпринимателей Тогульского района  (по согласованию) 

 3. Руководителям учреждений, предприятий и 
организаций всех форм собственности, домовладельцам 
рекомендуется организовать очистку под-ведомственных 
территорий и прилегающих участков улиц с вывозом мусора 
и отходов в установленные места. Вывоз мусора из сел 
Тогул и Старый Тогул производить на специально   
отведенную свалку, находящуюся за селом  Старый Тогул 
(дорога на с.Топтушку). 

 4. Предложить начальнику ПП по Тогульскому 
району МО МВД «Кытмановский» (Потрекеев В.В.), 
помощнику санитарного врача филиала ФГУЗ Центра 
гигиены и эпидемиологии в г.Заринске (Русина Л.И.) 
активизировать работу по привлечению к административной 
ответственности лиц, виновных в вывозе мусора и отходов в 
не установленные места. 

 5. Руководителям сельскохозяйственных 
предприятий района рекомендовать привести в надлежащее 
состояние территории животноводческих ферм, 
навозохранилищ, скотомогильников, складов ГСМ и другие 
объекты, являющиеся источниками загрязнения 
окружающей среды. 

 6. Главам администраций сельсоветов 
предлагается: 
- обеспечить контроль за проведением месячника на своих 
территориях; 
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- активизировать работу общественных формирований по 
благоустройству и очистке населенных пунктов; 
- обеспечить по сельсоветам места свалок, 
скотомогильников и подъезды к ним; 
- предусмотреть меры поощрения руководителей и граждан 
за лучшую территорию и усадьбу по благоустройству. 

7. Председателю совета предпринимателей 
Тогульского района Ральниковой И.Н. предложить 
организовать работу среди субъектов малого бизнеса  по 
наведению  порядка на подведомственных и прилегающих 
территориях. 

8. Комиссии по проведению месячника организовать 
рейдовые проверки хода очистки и благоустройства 
территорий, результаты проверок публиковать в газете 
«Сельские огни». 

9. Каждую пятницу недели в период месячника 
рекомендуется считать санитарным днем по уборке и 
очистке территорий всех предприятий и организаций. 

10. Объявить 25 апреля 2014 года районным 
субботником по благоустройству. 

11. Предложить директору МУП «Коммунальщик» 
Щукину Г.А., начальнику ГУП ДХ «Тогульское ДРСУ» 
Сбитневу А.Н., директору КГБОУ НПО ПУ-71 Остапенко А.И. 
оказывать платные услуги по вывозу мусора от организаций 
и частных лиц. 

12.  По итогам проведения месячника, комиссии 
подвести итоги работы администраций сельсоветов, 
предприятий и организаций района по благоустройству.  

13. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.04.2014 г. № 46 -р  
 

На основании ст.7 гл.3 Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района и ходатайства МБОУ «Тогульская 
средняя общеобразовательная школа»: 

1.Вывести  из  оперативного управления МБОУ 
«Тогульская средняя общеобразовательная школа» 
следующее муниципальное имущество: 

- автобус КАВЗ 397653 балансовой стоимостью 
692580 руб. 

2.Передать в оперативное управление Комитета по 
образованию и  делам молодежи следующее 
муниципальное имущество: 

- автобус КАВЗ 397653 балансовой стоимостью 
692580 руб. 

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

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.04.2014 г. № 47 -р  
 

На основании Положения о благодарности главы 
Администрации Тогульского района, утвержденного 
постановлением Администрации района от 04.08.2009 № 
259 «О наградах Администрации Тогульского района», 
поощрить Благодарностью главы Администрации 
Тогульского района за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня 
местного самоуправления: 

Песцову Светлану Алексеевну, заведующую отделом 
ЗАГС Администрации Тогульского района, 

Постникова Михаила Варфоломеевича, пенсионера,  
Ригерт Владимира Генриховича, заведующего 

хозяйством – старосту села Верх - Коптелка 
Старотогульского сельсовета Тогульского района.  
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.04.2014 г. № 48 -р  
 

На основании ст.24 гл.8 Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района и   предоставленных документов; 

1. Разрешить списание с баланса  МУ Комитет по 
образованию и делам молодежи следующего 
муниципального имущества:   

-автомобиль ВАЗ 2121 «Нива»  гос. номер У 196 РА 
22, свидетельство о регистрации  22 серия ТЕ № 276996 от 
25.04.2009 года, 1993 года выпуска, VIN – номер 
отсутствует,  номер двигателя 2121-3151233, номер шасси 
1053891, номер кузова отсутствует,  цвет белый, дубликат 
ПТС  22 МО 362143 от  24.05.2008 года, балансовой 
стоимостью 178067,72  рублей, остаточной стоимости нет, 

-автомобиль ГАЗ -3307, грузовой бортовой, категории 
С, 1993 года выпуска, VIN-ХТН330700Р1434438, номер 
двигателя 1010403, номер рамы 1434438, гос. номер В 329 
ВВ 22,  свидетельство о регистрации  22 серия ВС № 076532 
от 09.07.1997 года, ПТС  22 ВЕ 764235 от 09.07.1997 года, 
балансовой стоимостью 85267,44  рублей, остаточной 
стоимости нет. 

2. Разрешить МУ Комитет по образованию и делам 
молодежи снять с регистрационного учета следующее 
муниципальное имущество: 

-автомобиль ВАЗ 2121 «Нива»  гос. номер У 196 РА 
22, свидетельство о регистрации  22 серия ТЕ № 276996 от 
25.04.2009 года,  1993 года выпуска, VIN – номер 
отсутствует,  номер двигателя 2121-3151233, номер шасси 
1053891, номер кузова отсутствует,  цвет белый, дубликат 
ПТС  22 МО 362143 от  24.05.2008 года, балансовой 
стоимостью 178067,72  рублей, остаточной стоимости нет, 

-автомобиль ГАЗ -3307, грузовой бортовой, категории 
С, 1993 года выпуска, VIN-ХТН330700Р1434438, номер 
двигателя 1010403, номер рамы 1434438, гос. номер В 329 
ВВ 22, свидетельство о регистрации  22 серия ВС № 076532 
от 09.07.1997 года, ПТС  22 ВЕ 764235 от 09.07.1997 года, 
балансовой стоимостью 85267,44  рублей, остаточной 
стоимости нет. 

3. Главному управлению по экономическому 
развитию и имущественным отношениям Администрации 
района исключить из Реестра муниципальной собственности 
района вышеперечисленное имущество. 

4. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
(Чернядьева А.Ю.) и МУ Комитет по образованию и делам 
молодежи (Репьева Н.Г.).  
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.04.2014 г. № 49 -р  
 

1.Назначить Бабченко Анну Владимировну, ведущего 
специалиста отдела архитектуры и строительства 
Администрации района уполномоченным лицом, 
отвечающим за реализацию подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы, по вопросам обеспечения 
жильем следующих категорий граждан: 

-участники ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф, пострадавшие в 
результате этих аварий и приравненные к ним лица;  

- граждане, выезжающие (выехавшие) из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; 

- граждане, признанные в установленном порядке 
вынужденными переселенцами. 

2.Контроль за выполнением данного распоряжения 
возложить на начальника Главного управления по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района А.Ю.Чернядьеву. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.04.2014 г. № 50 -р  
 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района увеличить 
ассигнования  на 2014 год в сумме 101100 рублей по коду 
экономической классификации 092 0503 9297120 520 251 – 
на проведение мероприятий по благоустройству кладбищ, в 
том числе: 

Администрации Антипинского сельсовета – 22760 
руб; 

Администрации Новоиушинского сельсовета – 4602 
руб; 

Администрации Старотогульского сельсовета – 14235 
руб; 

Администрации Тогульского сельсовета – 57045 руб; 
Администрации Топтушинского сельсовета – 2458 

руб. 
Основание: Постановление Администрации 

Тогульского района от 07.04.2014 г. № 78 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.04.2014 г. № 51 -р  
 

На основании ст.6 п.6.1  Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района:  

 1. Главному управлению по  экономическому 
развитию и  имущественным отношениям Администрации 
района обеспечить в порядке и в сроки, предусмотренные 
действующими нормативными актами, организацию и 
проведение торгов по продаже находящегося в 
муниципальной собственности района  объектов 
недвижимости: 

-автобус КАВЗ 397653, (VIN) Х1Е39765360039777, 
категории Д, 2006 года выпуска, модель, номер двигателя 
51300К, № 610144644, шасси № 33074060906924, кузов № 
39765360039777, цвет золотисто-желтый, рег. Знак  С 667 
НН 22, свидетельство о регистрации 22ХС 042981, ТПС6 
серии 45 МК № 236278. 

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

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.04.2014 г. № 52 -р  
 

На основании ст.12 гл.4  Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района, распоряжения Главного управления 
имущественных отношений  Алтайского края от 10.04.2014 
года № 723: 

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

- системный блок  Aguarius Pro P30 S749, 2 шт., 
балансовой стоимостью 47922,00 руб., 

- принтер матричный  EPSON LX-350 (A4. 9pin.357 
cps. USB. LPT. COM), 1 шт., балансовой стоимостью 7002,00 
руб. 

 2.Передать в оперативное управление   МУ 
Администрация района  следующее муниципальное 
имущество: 

- системный блок  Aguarius Pro P30 S749, 2 шт., 
балансовой стоимостью 47922,00 руб., 

- принтер матричный  EPSON LX-350 (A4. 9pin.357 
cps. USB. LPT. COM), 1 шт., балансовой стоимостью 7002,00 
руб. 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.04.2014 г. № 53 -р  
 

Комитету по финансам, налоговой  и кредитной 
политике передать Администрации Антипинского сельсовета 
субсидию на ремонт и благоустройство памятников Великой 
Отечественной войны в сумме 500000 рублей по коду 
бюджетной классификации 092 0804 4508099 520 251.   

Основание: Постановление Администрации 
Алтайского края от 05.02.2013 г. № 45, уведомление 
Управления Алтайского края по культуре и архивному делу 
от 14.04.2014 г. № БР/057/00073 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.04.2014 г. № 54 -р  
 

Назначить Бирюкову Евгению Александровну, 
ведущего специалиста по экономике Главного управления 
по экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации Тогульского района, уполномоченным 
лицом, отвечающим за реализацию федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» в муниципальном 
образовании Тогульский район в части строительства 
(приобретения) жилья. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
 
 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ от 22.04.2014 г..  № 12   
О рассмотрении результатов публичных 

слушаний по теме: «Об исполнении 
бюджета муниципального образования 

Тогульский район Алтайского края за 2013 
год» 

В соответствии с Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Тогульский район 
Алтайского края, принятым Тогульским районным 
Советом депутатов от 28.08.2012 № 52, рассмотрев 
итоговый документ от 10.04.2014 о результатах 
публичных слушаний по теме: «Об исполнении бюджета 
муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края за 2013 год», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края, районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1.Принять к сведению, что  при проведении  
публичных слушаний 10.04.2014 по теме: «Об исполнении 
бюджета муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края за 2013 год»  поступили следующие 
предложения: 

- поддержать предложенный отчёт об исполнении 
бюджета муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края за 2013 год в целом. 

 - рекомендовать Тогульскому районному Совету 
депутатов утвердить отчёт об исполнении бюджета 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края за 2013 год. 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
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РЕШЕНИЕ от 22.04.2014 г..  № 13   
Об утверждении отчета об исполнении 

районного бюджета муниципального 
образования Тогульский район за 2013 год 

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

1.Утвердить уточненный план районного бюджета на 
2013 год по доходам в сумме 148924,8 тыс. рублей, по 
расходам –  в сумме 175729,4 тыс. рублей, по источникам 
финансирования дефицита районного бюджета  в сумме 
26804,6 тыс. рублей. 

2. Утвердить отчет об исполнении районного 
бюджета по доходам в сумме   148990,3 тыс. рублей, по 
расходам - в сумме 173903,9  тыс. рублей с превышением 

расходов над доходами  в  сумме 24913,6 тыс. рублей и со 
следующими показателями: 

1) по доходам районного бюджета  за 2013 год 
согласно  приложениям 1,2 к настоящему Решению; 

2)  по распределению расходов районного бюджета 
за 2013 год согласно приложениям 3,4 к настоящему 
Решению; 

3) по источникам финансирования дефицита 
районного бюджета за 2013год согласно приложениям 5,6 к 
настоящему Решению; 

4) по распределению расходов районного бюджета за 
2013год по межбюджетным трансфертам согласно 
приложению 7 к настоящему Решению. 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

 
Приложение №1 

к решению районного Совета депутатов  
«Об исполнении районного бюджета  

муниципального образования  
Тогульский район  за 2013  год» 

Доходы районного бюджета  по кодам классификации доходов бюджета 
 

Код бюджетной классификации 

админист
ратора 

поступлен
ий 

доходов районного бюджета 
Наименование показателя 

Кассовое 
исполнение,  тыс. 

рублей 

    ДОХОДЫ, ВСЕГО 148990,3 

048   
 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Алтайскому краю  

048  11201010016000120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 10,7 

048  11201020016000120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами 3,7 

048  11201030016000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 0,4 

048  11201040016000120 
Плата за размещение отходов производства и 
потребления 

      
30,9 

050  
Управление природных ресурсов и охраны  
окружающей среды Алтайского края  

050 11690050050000140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

     
5,0 

074   
 Комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района Алтайского края  

074  11301995050000130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями  средств бюджетов муниципальных районов  2 753,7 

074 11302065050000130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 39,8 

074  11701050050000180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 8,3 

081  
Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору  

081 11690050056000140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 1,0 

083   
 Управление охотничьего хозяйства Алтайского края 

 

083  11625030010000140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира 0,1 

092   
 Комитет по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации  Тогульского района  

092 11302065050000130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 51,8 

092  11690050050000140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 41,9 
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092  20201001050000151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 2 301,0 

 092 20201003050000151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 4 405,7 

092  20202051050000151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ 410,6 

 092 20202077050000151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований 26 713,0 

092  20202085050000151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление мероприятий по обеспечению жильем 
граждан Российской Федерации, проживающих в сельской 
местности 2 611,9 

 092 20202145050000151 
Субсидии бюджетам на модернизацию региональных 
систем общего образования 5 397,0 

092 20202155050000151 

Субсидии бюджетам на реализацию программы 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на период до 2020 года 338,0 

092  20202999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 25 788,5 

 092 20203003050000151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 533,0 

 092 20203015050000151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 325,6 

092  20203021050000151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 980,0 

092  20203024050000151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

53 149,2 

 092 20203069050000151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 
714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 9 648,7 

092  20204012050000151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого 
уровня 2 175,9 

092  20204014050000151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с  заключенными соглашениями 1468,3 

092 20204041050000151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на подключение общедоступных 
библиотек РФ к сети Интернет 28,3 

092  20204999050000151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 79,3 

092  20705000050000180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 870,9 

092  21805010050000151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов поселений 0,0 

092  21905000050000151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов -23 901,3 

140   

 Главное управление по экономическому развитию и 
имущественным отношениям администрации 
Тогульского района   

140  11105013100000120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 529,4 
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 140 11105035050000120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 198,4 

140  11406013100000430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений 3,9 

141  

      Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Алтайскому краю  

 141 11628000016000140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 251,7 

141  11690050056000140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 123,8 

182   

 Управление Федеральной налоговой службы по 
Алтайскому краю  

182 10102010010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 26605,2 

 182  10102020010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 64,1 

 182  10102030010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации 49,7 

 182  10102040010000110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 18,0 

 182  10501011010000110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 

1 941,9 

182  10501012010000110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) -0,1 

182  10501021010000110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов 125,7 

182  10501022010000110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) -1,0 

182 10501050010000110 
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 36,4 

182 10502010021000110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 1982,0 

182  10502020020000110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 1,6 

182  10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 72,3 

182  10503020010000110 
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,4 
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182  10701020011000110 
Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых 9,7 

182  10803010010000110 

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 309,4 

182 11603010016000140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 
135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 2,3 

192  
Управление Федеральной миграционной службы по 
Алтайскому краю  

 192 11690050056000140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 273,8 

321  
Управление Федеральной регистрационной службы по 
Алтайскому краю  

321  11625060016000140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 13,7 

415  
Прокуратура Алтайского края 

 

415  11690050056000140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 7,5 

 
Приложение № 2 

к решению районного Совета депутатов  
«Об исполнении районного бюджета муниципального 

образования  Тогульский район за 2013 год» 
 

 
Доходы районного бюджета по классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов 

 

Код бюджетной классификации Наименование 

Уточненный 
план, тыс. руб. 

Кассовое 
исполнение, тыс. 

руб. 

  Доходы, Всего 148924,8 148990,3 
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 34066,0 35567,1 
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 26172,6 26737 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 26172,6 26737 
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3762,9 4159,2 

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 1954,0 2102,9 

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 1736,9 1983,6 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 72,0 72,7 

000 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 9,0 9,6 

000 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых 9,0 9,6 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 280,0 309,4 

000 1 08 03010 01 0000 110 

 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 280,0 309,4 

000 1 11 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 654,6 727,8 

000 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 524,6 529,4 
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000 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

130,0 198,4 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 42,3 45,7 

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 42,3 45,7 

000 1 13 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 2479,0 2845,3 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2412,0 2753,7 

000 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов 2412,0 2753,7 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 67,0 91,6 

000 1 13 02065 05 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов 

67,0 91,6 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3,8 3,9 

000 1 14 06013 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
поселений 3,8 3,9 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
661,8 720,9 

000 1 16 03010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 
129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации 2,0 2,4 

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 13,0 13,7 

000 1 16 28000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав 
потребителей 

204,0 251,7 

000 1 16 90050 05 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

442,8 453,1 
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 8,3 

000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 0,0 8,3 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 114858,8 148990,3 

000 2 02 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 137889,1 136453,5 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 6706,7 6706,7 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 2301,0 2301,0 

000 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

2301,0 2301,0 
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000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 4405,7 4405,7 

000 2 02 01003 05 0000 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 4405,7 4405,7 

000 2 02 02000 00 0000 151 
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 61527,1 61358,1 

000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ 410,6 410,6 

000 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ 

410,6 410,6 

000 2 02 02077 00 0000 151 

Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства 
государственной собственности (объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований) 26713,0 26713,0 

000 2 02 02077 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований 26713,0 26713,0 

000 2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку малого и 
среднего предпринимательства включая КФХ 

99,0 99,0 

000 2 02 02009 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
поддержку малого и среднего предпринимательства 
включая КФХ 

99,0 99,0 

000 2 02 02085 00 0000 151 
Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий 
по обеспечению жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в сельской местности 

2611,9 2611,9 

000 2 02 02085 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности 

2611,9 2611,9 

000 2 02 02145 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных 
систем общего образования 5397,0 5397,0 

000 2 02 02145 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
модернизацию региональных систем общего 
образования 5397,0 5397,0 

000 2 02 02150 00 0000 151 
Субсидии бюджетам на реализацию программы 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на период до 2020 года 338,0 338,0 

000 2 02 02150 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию программы энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на 
период до 2020 года 338,0 338,0 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 25957,5 25957,5 

000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
25957,5 25957,5 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 65892,6 64636,8 

000 2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 533,3 533,3 

000 2 02 03003 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 533,3 533,3 

000 2 02 03015 00 0000 151 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 325,6 325,6 
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000 2 02 03015 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

325,6 325,6 

000 2 02 03021 00 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 980,0 980,0 

000 2 02 03021 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 980,0 980,0 

000 2 02 03024 00 0000 151 
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 54405,0 54405,0 

000 2 02 03024 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

54405,0 54405,0 

000 2 02 03069 00 0000 151 

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-
ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 9648,7 9648,7 

000 2 02 03069 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 

9648,7 9648,7 
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3762,7 3751,9 

000 2 02 04012 00 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня 2175,9 2175,9 

000 2 02 04012 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня 2175,9 2175,9 

000 2 02 04014 00 0000151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам  на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с  заключенными соглашениями 1479,1 1468,3 

000 2 02 04014 05 0000151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам  муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с  
заключенными соглашениями 1479,1 1468,3 

000 2 02 04041 00 0000151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам  на подключение общедоступных 
библиотек РФ к сети Интернет 

28,3 28,3 

000 2 02 04041 00 0000151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на подключение 
общедоступных библиотек РФ к сети Интернет 

28,3 28,3 

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 79,3 79,3 

000 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 

79,3 79,3 
000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 870,9 870,9 



 

 43 

000 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 870,9 870,9 

000 2 18 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

0 0 

000 2 18 00000 00 0000 151 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 0 0 

000 2 18 05000 05 0000 151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 0 0 

000 2 18 05010 05 0000 151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

0 0 

000 2 19 00000 00 0000 000 
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ -23901,3 -23901,3 

000 2 19 05000 05 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов -23901,3 -21901,3 

 
Приложение № 3 

 к решению районного Совета депутатов  
«Об исполнении  районного бюджета муниципального  

образования Тогульский район за 2013  год» 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов  
бюджета в ведомственной структуре расходов на 2013 год 

 
Наименование Код Р3 ПР ЦСР ВР исполнение 

тыс.рублей. 
Отдел по культуре 
Администрации Тогульского 
района Алтайского края 

057     8355,8 

Национальная экономика 057 04    56,0 
Другие вопросы в области 
экономики 057 04 12   56,0 

Программа энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности на период до 2020 
года 

057 04 12 092 34 00  56,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 057 04 12 092 34 00 200 24,0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 057 04 12 092 34 00 610 32,0 

Образование 057 07    2080,9 
Общее образование 057 07 02   2080,9 
Учреждения по внешкольной 
работе с детьми  057 07 02 423 00 00  2080,9 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 057 07 02 423 99 00  2080,9 

Субсидии бюджетным 
учреждениям  057 07 02 423 99 00 610 2080,9 

Культура, кинематография  057 08    6218,8 
Культура  057 08 01   5643,4 
Учреждения культуры и 
мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии  

057 08 01 440 00 00  3938,5 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 057 08 01 440 99 00  3938,5 

Субсидии бюджетным 
учреждениям  057 08 01 440 99 00 610 3938,5 
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Библиотеки 057 08 01 442 00 00  1686,6 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 057 08 01 442 99 00  1686,6 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами и казенными 
учреждениями  

057 08 01 442 99 00 100 1424,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  057 08 01 442 99 00 200 252,3 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии   057 08 04   575,5 

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

057 08 04 452 00 00  320,5 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 057 08 04 452 99 00  320,5 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами и казенными 
учреждениями 

057 08 04 452 99 00 100 285,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 057 08 04 452 99 00 200 34,5 

Целевые программы 
муниципальных образований 057 08 04 795 00 00  8,0 

Районная целевая программа 
«Культура района » на 2013 – 2017 
годы 

057 08 04 795 08 01  8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 057 08 04 795 08 01 200 6,0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям  057 08 04 795 08 01 610 2,0 

Субсидии на строительство, 
модернизацию и кап.ремонт 
объектов муниципальной 
собственности 

057 08 04 522 29 22  247,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 057 08 04 522 29 22 200 247,0 

Комитет по образованию и 
делам молодёжи Администрации 
Тогульского района Алтайского 
края 

074     111203,6 

Национальная экономика 074 04    238,0 
Другие вопросы в области 
экономики 074 04 12   238,0 

Программа энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности на период до 2020 
года 

074 04 12 092 34 00  238,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 074 04 12 092 34 00 200 189,0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 074 04 12 092 34 00 610 49,0 

Образование 074 07    104894,2 
Дошкольное образование 074 07 01   40199,2 
Детские дошкольные учреждения  074 07 01 420 00 00  1,0 
Воспитание и обучение детей-
инвалидов в дошкольных 
учреждениях 

074 07 01 420 05 00  1,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами и казенными 
учреждениями 

074 07 01 420 05 00 100 1,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 074 07 01 420 99 00  15841,8 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами и казенными 
учреждениями 

074 07 01 420 99 00 100 10251,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 074 07 01 420 99 00 200 1260,2 
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муниципальных нужд 
Субсидии бюджетным 
учреждениям  074 07 01 420 99 00 610 2649,9 

Региональные целевые программы 074 07 01 522 00 00   
Долгосрочная целевая программа 
«Развития дошкольного 
образования  в Алтайском крае» на  
2011-2015 годы 

074 07 01 522 13 01  518000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 074 07 01 522 13 01 200 400,0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 074 07 01 522 13 01 610 118,0 

Открытие новых групп в 
дошкольных образовательных 
учреждениях 

074 07 01 522 13 02  23109,0 

Бюджетные инвестиции 074 07 01 522 13 02 400 600,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 074 07 01 522 13 02 610 22509,0 

Выплата стимулирующих надбавок 
педагогическим работникам 
дошкольных образовательных 
учреждений Алтайского края  

074 07 01 522 13 04  320,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами и казенными 
учреждениями 

074 07 01 522 13 04 100 254,7 

Субсидии бюджетным 
учреждениям  074 07 01 522 13 04 610 65,3 

Общее образование 074 07 02   60127,4 
Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние и 
средние 

074 07 02 421 00 00  60127,4 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 074 07 02 421 99 00  60127,4 

Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего 
образования, а также 
дополнительного образования в 
образовательных учреждениях за 
счет средств краевого бюджета  

074  07 02 4219901  44834,3 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами и казенными 
учреждениями 

074 07 02 421 99 01 100 23011,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 074 07 02 421 99 01 200 597,1 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 074 07 02 421 99 01 610 21255,8 

Организация предоставления 
общедоступного  и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам за счет средств 
местных бюджетов   

074 07 02 421 99 02  7184,9 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами и казенными 
учреждениями 

074 07 02 421 99 02 100 1054,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 074 07 02 421 99 02 200 4121,6 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 074 07 02 421 99 02 610 2008,7 

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

074 07 02 421 99 03  350,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 074 07 02 421 99 03 200 152,3 
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муниципальных нужд 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 074 07 02 421 99 03 610 198,5 

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми 074 07 02 423 00 00  1393,6 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 074 07 02 423 99 00  1393,6 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами и казенными 
учреждениями 

074 07 02 423 99 00 100 913,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 074 07 02 423 99 00 200 480,3 

Модернизация региональных 
систем общего образования 074 07 02 436 21 00  5397,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 074 07 02 436 21 00 200 4804,2 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 074 07 02 436 21 00 610 592,8 

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления  074 07 02 520 00 00  966,8 

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство 

074 07 02 520 09 00  966,8 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами и казенными 
учреждениями 

074 07 02 520 09 00 100 397,4 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 074 07 02 520 09 00 610 569,3 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 074 07 07   664,3 

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей 074 07 07 432 00 00  664,3 

Проведение оздоровительной 
кампании детей за счет средств 
бюджетов  

074 07 07 432 10 00  31,8 

Оздоровление детей за счет 
средств местных бюджетов  074 07 07 432 10 02  31,8 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 074 07 07 432 10 02 610 31,8 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 074 07 07 432 99 00  254,7 

Субсидии бюджетным 
учреждениям  074 07 07 432 99 00 610 254,7 

Ведомственная целевая программа 
Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей в Алтайском 
крае на 2011-2013 годы 

074 07 07 522 07 12  377,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 074 07 07 522 07 12 200 24,5 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 074 07 07 522 07 12 610 353,3 

Другие вопросы в области 
образования 074 07 09   3498,7 

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

074 07 09 002 00 00  802,0 

Центральный аппарат 074 07 09 002 04 00  802,0 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами и казенными 
учреждениями 

074 07 09 002 04 00 100 696,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 074 07 09 002 04 00 200 97,1 

Функционирование органов опеки и 
попечительства  074 07 09 002 18 00  220,9 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами и казенными 
учреждениями 

074 07 09 002 18 00 100 174,6 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 074 07 09 002 18 00 200 46,3 

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

074 07 09 452 00 00  1579,1 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 074 07 09 452 99 00  1579,1 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами и казенными 
учреждениями 

074 07 09 452 99 00 100 1407,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 074 07 09 452 99 00 200 172,1 

ВЦП «Развитие образования в 
Алтайском крае» на 2011-2013годы 074 07 09 522 07 03  55,3 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 074 07 09 522 07 03 200 53,2 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 074 07 09 522 07 03 610 2,0 

ВЦП «Развитие физической 
культуры и спорта в Алтайском 
крае» на 2012-2014 годы 

074 07 09 522 09 16  80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 074 07 09 522 09 16 200 80,0 

Целевые программы 
муниципальных образований 074 07 09 795 00 00   

Районная целевая программа 
«Профилактика преступлений и 
иных правонарушений в 
Тогульском районе на 2013 – 2016 
годы» 

074 07 09 795 07 01  7,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами и казенными 
учреждениями 

074 07 09 795 07 01 100 3,5 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 074 07 09 795 07 01 610 3,5 

Софинансирование  реконструкции 
муниципального бюджетного 
дошкольного образоватеьного 
учреждения  «Детский  сад 
«Ромашка» 

074 07 09 7950708  754,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 074 07 09 7950708 200 7,8 

Бюджетные инвестиции 074 07 09 7950708 400 443,7 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 074 07 09 7950708 610 302,8 

Социальная политика 074 10    6475,7 
Социальное обеспечение 
населения  074 10 03   24,0 

Социальная  помощь 074 10 03 505 00 00  24,0 
Компенсация затрат родителей 
(законных представителей) на 
воспитание и обучение детей-
инвалидов на дому 

074  10 03 505 66 00  1,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты             
населению  

074  10 03 505 66 00 300 1,0 

Социальное обеспечение 
населения 074 10 03 522 15 01  24,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты             
населению 

074 10 03 522 15 01 300 11,0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 074 10 03 522 15 01 610 13,0 

Охрана семьи и детства 074 10 04   6451,7 
Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления  074 10 04 520 00 00  6451,7 

Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях, 

074 10 04 520 31 00  590,0 
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реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты    

населению 
074 10 04 520 31 00 300 590,0 

Выплаты, связанные с 
содержанием  ребенка в семье 
опекуна (попечителя) и приемной 
семье,  а также на  
вознаграждение. причитающееся 
приемному родителю за счет 
средств краевого бюджета  

074 10 04 520 35 00 

 
 
 
 
 

1926,3 

Выплаты приемной семье на 
содержание подопечных детей  074 10 04 520 35 11  1926,3 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты    

населению 
074 10 04 520 35 11 300 1926,3 

Вознаграждение приемному 
родителю  074 10 04 520 35 12  1412,6 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты    

населению 
074 10 04 520 35 12 300 1412,6 

Выплаты семьям опекунов на 
содержание подопечных детей  074 10 04 520 35 13  3075,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты    

населению 
074 10 04 520 35 13 300 3075,0 

Комитет по финансам, налоговой 
и кредитной политике 
администрации Тогульского 
района 

092     6258,7 

Общегосударственные вопросы 092 01    2340,5 
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

092 01 06   2330,5 

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

092 01 06 002 00 00  2330,5 

Центральный аппарат 092 01 06 002 04 00  2330,5 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами и казенными 
учреждениями 

092 01 06 002 04 00 100 2164,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 092 01 06 002 04 00 200 165,7 

Другие общегосударственные 
вопросы 092 01 13   10,0 

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

092 01 13 002 00 00  10,0 

Функционирование 
административных комиссий  092 01 13 002  17 00  10,0 

Субвенции 092 01 13 002 17  00 530 10,0 
Национальная оборона  092 02    325,6 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка  092 02 03   325,6 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 092  02 03 001 00 00  325,6 

Осуществление  первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты 

092 02 03 001 36 00  325,6 

Субвенции  092 02 03 001 36 00 530 325,6 
Национальная экономика 092 04    1253,8 
ВЦП «Организация мероприятий по 
утилизации и уничтожению 
биологических отходов на 
территории Алтайского края» на 
2013-2015 год. 

092 04 05 522 39 00  111,6 
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Субсидии 092 04 05 522 39 00 530 111,6 
Дорожное хозяйство 092 04 09   1118,2 
Субсидии на капремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования  населенных пунктов 

092 04 09 315 14 00  1118,2 

Субсидии 092 04 09 315 14 00 530 1118,2 
Другие вопросы в области 
экономики 092 04 12   24,0 

Программа энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности на период до 2020 
года 

092 04 12 092 34 00  24,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 092 04 12 092 34 00 200 10,0 

Субсидии 092 04 12 092 34 00 520 14,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 092 05    113,9 
Благоустройство 092 05 03   113,9 
Межведомственные трансферты 092 05 03 521 00 00  103,9 
Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на 
осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с  
заключенными соглашениями 

092 05 03 521 06 00  10,0 

Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 521 06 00 540 10,0 
Обслуживание государственного  и 
муниципального долга 092 13 00   8,3 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

092 13 01   8,3 

Процентные платежи по долговым 
обязательствам 

 
092 13 01 065 00 00  8,3 

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 092 13 01 065 03 00  8,3 

Обслуживание муниципального 
долга Тогульского района 092 13 01 065 03 00 730 8,3 

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

092 14 00   2216,7 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований  

092 14 01   988,0 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности 092 14 01 516 00 00  988,0 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности 092 14 01 516 01 00  988,0 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой 
поддержки  

092  14 01 516 01 30  988,0 

Дотации 092 14 01 516 01 30 510 988,0 
Иные дотации 092 14 02 517 02 00 510 1228,7 
Главное управление по 
экономическому развитию и 
имущественным отношениям 
администрации Тогульского 
района 

140     2056,9 

Общегосударственные вопросы 140 01    1922,9 
Другие общегосударственные 
вопросы 140 01 13   1922,9 

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

140 01 13 002 00 00  1922,9 

Центральный аппарат 140 01 13 002 04 00  1922,9 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами и казенными 
учреждениями 

140 01 13 002 04 00 100 1723,6 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 140 01 13 002 04 00 200 199,3 

Национальная экономика 140 04    134,0 
Сельское хозяйство и рыболовство  140 04 05   12,0 
Целевые программы 
муниципальных образований 140 04 05 795 00 00  12,0 

Районная целевая программа 
«Кадровое обеспечение АПК 
Тогульского района» на 2013 – 
2015 годы 

140 04 05 795 04 01  12,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 140 04 05 795 04 01 200 12,0 

Другие вопросы в области 
национальной экономики  140 04 12   122,0 

Целевые программы 
муниципальных образований 140 04 12 795 00 00  79,2 

Районная целевая  программа «О 
поддержке и развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
Тогульском районе 2011 – 2013 
годы» 

140 04 12 795 04 02  79,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 140 04 12 795 04 02 200 79,2 

Программа энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности на период до 2020 
года 

140 04 12 092 34 00  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 140 04 12 092 34 00 200 10,0 

Администрация Тогульского 
района Алтайского края 303     46028,8 

Общегосударственные вопросы 303 01    6071,9 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

303 01 02   539,1 

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

303 01 02 002 00 00  539,1 

Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного 
органа муниципального 
образования) 

303 01 02 002 08 00  574,8 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами и казенными 
учреждениями 

303 01 02 002 08 00 100 574,8 

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

303 01 04   5282,8 

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

303 01 04 002 00 00  4708,8 

Центральный аппарат 303 01 04 002 04 00  4708,8 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами и казенными 
учреждениями 

303 01 04 002 04 00 100 3858,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 303 01 04 002 04 00 200 743,9 

Резервные фонды 303 01 11   106,0 
Резервные фонды  303 01 11 070 00 00  106,0 
Резервные фонды местных 
администраций 303 01 11 070 05 00  106,0 

Резервные средства  303 01 11 070 05 00 870 106,0 
Другие общегосударственные 
вопросы  303 01 13   250,0 

Руководство и управление в сфере 303 01 13 002 00 00  250,0 
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установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления  
Функционирование 
административных комиссий  303 01 13 002  17 00  175,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами и казенными 
учреждениями 

303 01 13 002 17  00 100 172,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 303 01 13 002 17  00 200 3,0 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 303 03    929,5 

Органы юстиции 303 03    04   533,3 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 303 03    04 001 00 00  533,3 

Государственная регистрация 
актов гражданского состояния 303 03    04 001 38 00  533,3 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами и казенными 
учреждениями 

303 03 04 001 38 00 100 496,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 303 03 04 001 38 00 200 36,9 

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

303 03 09   396,2 

Реализация других функций, 
связанных с обеспечением 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности  

303 03 09 247 00 00  396,2 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений  303 03 09 247 99 00  396,2 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами и казенными 
учреждениями 

303 03 09 247 99 00 100 396,2 

Программа энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности на период до 2020 
года 

303 04 12 092 34 00  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 303 04 12 092 34 00 200 10,0 

Жилищно–коммунальное хозяйство 303 05    449,9 
Коммунальное хозяйство 303 05 02   449,9 
Кап.ремонт котельной с.Тогул 303 05 02 522 28 47  429,0 
Бюджетные инвестиции 303 05 02 522 28 47 400 429,0 
Образование 303 07    271,0 
Другие вопросы в области 
образования 303 07 09   271,0 

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

303 07 09 002 00 00  271,0 

Функционирование комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав  

303 07 09 002 16 00  221,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами и казенными 
учреждениями 

303 07 09 002 16 00 100 196,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 303 07 09 002 16 00 200 24,5 

ВЦП «Развитие физической 
культуры и спорта в Алтайском 
крае» на 2012-2014 годы 

303 07 09 522 09 16  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 303 07 09 522 09 16 200 50,0 

Культура, кинематография 303 08    252,9 
Другие вопросы в области 303 08 04   252,9 
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культуры, кинематографии 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления  

303 08 04 002 00 00  252,9 

Центральный аппарат 303 08 04 002 04 00  252,9 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами и казенными 
учреждениями 

303 08 04 002 04 00 100 252,9 

Здравоохранение 303 09    25689,9 
Другие вопросы в области 
здравоохранения 303 09 09   25689,9 

Обеспечение выполнения работ на 
пусковых объектах Программы 75 
на 75 

303 09 09 522 23 52  25689,9 

Бюджетные инвестиции 303 09 09 522 23 52 400 25689,9 
Социальная политика 303 10    12270,7 
Социальное обеспечение 
населения  303 10 03   12270,7 

ФЦП «Социальное развитие села 
до 2013 года» 303 10 03 100 11 99  1684,5 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населения 303 10 03 100 11 99  1684,5 

Обеспечение жильем инвалидов 
войны и инвалидов боевых 
действий, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, военнослужащих, 
проходивших военную службу в 
период  
с 22 июня 1941 года по 3 сентября 
1945 года, граждан, награжденных  
знаком "Жителю блокадного 
Ленинграда", лиц, работавших на 
военных объектах в период 
Великой Отечественной войны, 
членов семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов 

03 10 03 5053400  9648,7 

Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ 
 "О ветеранах", в соответствии с 
Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 
714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов" 

303 10 03 5053401  9648,7 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты             
населению 

303 10 03 5053401 300 9648,7 

ФЦП « Социальное развитие села 
до 2013 года»  на улучшение 
жилищных условий граждан 
проживающих в сельской 
местности 

303 10 03 522 27 02  321,5 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты             
населению 

303 10 03 522 27 02 300 321,5 

ФЦП « Социальное развитие села 
до 2013 года»  
строительство(приобретение)жилья 
для молодых семей 

303 10 03 522 27 03  605,9 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты             
населению 

303 10 03 522 27 03 300 605,9 

Физическая культура и спорт 303 11    58,0 
Массовый спорт  303 11 02   35,0 
Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 303 11 02 512 97 00  35,0 
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физической культуры 
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 303 11 02 512 97 00 200 35,0 

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 303 11 05   23,0 

Целевые программы 
муниципальных образований 303 11 05 7950000  23,0 

Районная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Тогульском  районе» на 2013 -2020 
годы  

303 11 05 7951101  23,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 303 11 05 7951101 200 23,0 

Средства массовой информации  303 12    25,0 
Периодическая печать и 
издательства  303 12 02   25,0 

Средства массовой информации                                                                                                                                                     303 12 02 444 00 00  25,0 
Мероприятия в сфере средств 
массовой информации 303 12 02 444 01 00  25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 303 12 02 444 01 00 200 25,0 

Всего расходов      173903,9 
 

Приложение №4 
к решению районного Совета депутатов  
«Об исполнении  районного  бюджета 

муниципального образования  Тогульский район за 2013  год» 
Распределение расходов районного бюджета 

по разделам и подразделам классификации расходов 
 

 
наименование РЗ ПР Уточненный 

план, тыс. рублей 
Кассовое исполнение, 

тыс. рублей  
РАСХОДЫ, ВСЕГО   175729,4 173903,9 

Общегосударственные вопросы 01  10346,9 10335,4 
Функционирование   высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации  и  органа местного самоуправления 01 02  

539,1 539,1 

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

01 04 
 
 

5283,1 
5282,8 

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

01 06 

 
 

2341,7 
 
 

2330,5 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2183,0 2183,0 
Национальная оборона  02  325,6 325,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03 325,6 325,6 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность  03  

 
929,8 

 
929,8 

Органы юстиции  03 04 533,3 533,3 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09  

396,5 396,2 

Национальная экономика 04  1691,8 1691,8 
Сельское хозяйство и рыболовство  04 05 123,6 123,6 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды ) 04 09 1118,6 1118,6 
Другие вопросы в области национальной экономики 

04 12 
 

450,0 
 

450,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  563,8 563,8 
Коммунальное хозяйство 05 02 449,9 449,9 
Благоустройство 05  03 113,9 113,9 
Образование 07  107246,1 106841,8 
Дошкольное образование 07 01 40369,5 40199,5 
Общее образование 07 02 62442,6 62208,3 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 664,3 664,3 
Другие вопросы в области образования 07 09 3769,7 3769,7 
Культура, кинематография 08  6482,6 6471,8 
Культура 08 01 5654,2 5643,4 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 

08 04 
 

828,4 
 

828,4 

Здравоохранение 09  26037,0 25689,8 
Другие вопросы в области здравоохранении 09 09 26037,0 25689,8 
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Приложение №5 

 к решению районного Совета депутатов  
«Об исполнении  районного  бюджета  

муниципального образования  Тогульский район  за 2013  год» 
Источники  

финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации источников финансирования 
 

Код админи-
стратора 
источника 
финанси-
рования 

Код источника финансирования по 
бюджетной классификации  Наименование показателя 

Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб. 

    
Источники финансирования дефицита районного 
бюджета - всего 24913,6 

092 01 00 00 00 00 0000 000 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 3000,0 

092 01 03 00 00 00 0000 000 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 3000,0 

092 01 03 00 00 00 0000 700 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 6000,0 

092 01 03 00 00 05 0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 6000,0 

092 01 03 00 00 00 0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации -3000,0 

092 01 03 00 00 05 0000 810 

Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации -3000,0 

092 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 21913,6 

092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -154990,2 

092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -154990,2 

092 01 05 02 01 00 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов -154990,2 

 
Социальная политика 10  19797,7 18746,4 
Социальное обеспечение населения 
 10 03 12295,7 12294,7 

Охрана семьи и детства 10 04 7502,0 6451,7 
Физическая культура и спорт  11  58,0 58,0 
Массовый спорт 11  02 35,0 35,0 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта  11 05 23,0 23,0 
Средства массовой информации  12  25,0 25,0 
Периодическая печать и издательства  12 02 25,0 25,0 
Обслуживание государственного и муниципального долга 13  8,3 8,3 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 13 01 8,3 8,3 

Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований  

14  
 

2216,7 2216,7 

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности  
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 

 
988,0 988,0 

Иные дотации 
14 02 

 
1228,7 

 
1228,7 
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092 01 05 02 01 05 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов -154990,2 

092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 176903,9 

092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 176903,9 

092 01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 176903,9 

092 01 05 02 01 05 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 176903,9 

 
 

РЕШЕНИЕ от 22.04.2014 г..  № 14   
О расходовании резервного фонда 

районного бюджета за 2013 год 
Заслушав отчет о расходовании резервного 

фонда районного бюджета за 2013 год и на основании 
Положения о резервном фонде районного бюджета, 
районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 Утвердить отчет о расходовании резервного фонда 
районного бюджета за 2013 год в сумме 33,9 тыс. руб. 

 
ОТЧЕТ 

о расходовании резервного фонда 
районного бюджета за  2013 год. 

                                               Рублей. 
№п.п
. 

 Плановые 
ассигновани

я на год 

финансировани
е мероприятий 
направленных 
на 
предупреждение 
и  ликвидацию 
чрезвычайных 
ситуаций в 
Тогульском 
районе и 
оказание 
финансовой 
помощи 
поселениям 

1 2 3 4 
1 Районный 

бюджет,  
в т.ч. 

106 000 33 900 

2 Новоиушинский 
с/с 

* 20 900 

3 Старотогульски
й с/с 

* 10 000 

4 Топтушинский 
с/с 

* 3 000 

 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 22.04.2014 г..  № 15   
О ходе выполнения плана действий 
Администрации Тогульского района 

по социально- экономическому развитию 
района, утвержденного решением районного 
Совета депутатов от 17.12.2013 № 61, за 1 

квартал 2014 г. 
Заслушав и обсудив информацию 

заместителя главы Администрации Тогульского 
района, начальника главного управления экономики 
Чернядьевой А.Ю. районный Совет депутатов 
отмечает, что деятельность Администрации района 
в I квартале 2014 года осуществлялась в 
соответствии с утвержденным решением районного 
Совета депутатов от 17.12.2013 №61 « О плане 
действий Администрации Тогульского района по 
социально-экономическому развитию на 2014год». 
Мероприятия Плана выполняются. 
Сельскохозяйственным предприятиям в целях 
финансовой поддержки выплачено субсидий на 

сумму 5 391 630  руб. Открыта группа развития детей  
дошкольного возраста от 4 до 7 лет в МКОУ 
«Бурановская ООШ» с 01.01.2014 года. Завершается 
реконструкция МБДОУ д/с «Ромашка» в с. Антипино. 
Запланированные на 1 квартал спортивные 
мероприятия проведены в полном объеме. Эффект 
от оптимизации штатных единиц Администрации и 
ее структурных подразделений  в 1 квартале 
составил 397 тыс.рублей .   

  На основании вышеизложенного районный 
Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Информацию о ходе выполнения решения 
районного Совета депутатов от 17.12.2013 № 61 «О плане 
действий администрации Тогульского района по социально-
экономическому развитию  на 2014 год» за I квартал 2014 
года принять к сведению. 

2. Администрации района, отраслевым комитетам, 
отделам, Главному управлению экономики активизировать 
работу по выполнению Плана. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по плану, бюджету, 
налоговой и кредитной политике. 
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Отчет о выполнении плана действий Администрации Тогульского района 

по социально-экономическому развитию за 1 квартал 2014года 
 

1. ДЕМОГРАФИЯ 
Проведение торжественных регистраций 
заключения брака 

Проведено 7 торжественных регистраций заключения брака 

Участие в проведении и организации в 
районе социально значимых мероприятий 
направленных на формирование 
позитивного отношения к семье и поднятию 
престижа материнства, правовой 
пропаганде и др. 

Приняли участие в мероприятии, посвященном Международному женскому дню  
(чествование многодетных матерей). 
 

Чествование семей, в которых родилось 3 и 
более детей 

Проведено 1 мероприятие по чествованию семьи, в которой родился третий ребенок 
в с.Антипино 

Проведения мероприятия, посвященного 
дню супружеской любви и верности 

8 июля 2014года 

Чествование юбиляров  супружеской жизни Чествование юбиляров супружеской жизни в I квартале не проводилось, в связи с 
несвоевременным финансированием из краевого бюджета  

2. Работа по предупреждению преступлений и правонарушений 
Проводить разъяснительную работу в 
районной газете «Сельские огни» по 
вопросам предупреждения безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, 
защиты детей и подростков от преступных 
посягательств, проявлений экстремизма в 
молодежной среде, повышению 
ответственности родителей за воспитание 
несовершеннолетних. 

В районной газете «Сельские огни» систематически ежемесячно освещаются 
вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
повышению ответственности родителей за воспитание  детей. 
 

Контроль за организацией  временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

летний период 

Трудоустройство планируется в летний период 

Контроль за занятостью 
несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении в свободное 
от занятий время. 

В настоящее время 85 % несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении (12 из 14),  занимаются в кружках и секциях. 

Осуществление аналитической работы по 
работе субъектов системы профилактики 
преступлений и иных правонарушений 
Инструментолист  

КДН и ЗП ежеквартально осуществляется аналитическую работу по проведению 
профилактической работы субъектов профилактики. Итоги работы ежеквартально 
подводятся на заседаниях КДН и ЗП,  и межведомственном консилиуме 
специалистов учреждений системы профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних 

Проведение ежемесячных заседаний 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

В первом квартале 2014 г. проведено 7 заседаний КДН и ЗП. 

Ведение банка данных семей  и детей, 
находящихся в социально опасном 
положении, относящихся к группе риска. 
Контроль за выполнением 
межведомственных индивидуальных 
программ реабилитации и адаптации 

На учете в КДН и ЗП по банку данных семей, находящихся в социально опасном 
положении  на 01.04.2014 г. состоит 31 семья, в которых воспитываются 65 детей 

Провести  рейды административной 
комиссии с целью выявления 
административных правонарушений и 
принятия соответствующих мер согласно 
действующего законодательства 

Проведено 6 рейдов административной комиссии, составлено 3 административных 
протокола, на комиссии рассмотрено 13 материалов, наложено штрафа в сумме 9600 
руб., из них 6300 оплачено, 2 находится у службы судебных приставов для взыскания 
в принудительном порядке. 

Проводить массовые физкультурно-
оздоровительные мероприятия среди 
детей и подростков по футболу, хоккею, 
лыжным гонкам, шахматам, легкой 
атлетике 

Всего проведено 20 соревнований их них:  5 – районных;(лыжня здоровья, лыжный 
детский фестиваль, Антипинская лыжня, веселая лыжня, спартакиада по 
настольному теннису); 
3 – межрайонных; (лыжный кубок депутатов АКЗС, открытое первенство района по 
гиревому спорту, первенство г.Заринска по гиревому спорту);Приняли участие в 
соревнованиях: 
3-зональных, 7–краевых, 2–всероссийских  
Профинансировано: из районного бюджета –  40000руб.(по программе), АКОО 
«Возрождение»  -   40000руб. ОАО «Антипинское» Доп. образование -             
30000руб,  ОАО «Труд» - 10000руб. 

Организовать строительство хоккейной 
коробки в с.Антипино 

В летний  период 

Организовать шахматный и  хоккейный  
кружки в с.Тогул 

Организована работа шахматного клуба в с.Тогул (на базе Дома детского творчества) 
руководитель Кречетов В.Н., и  хоккейный кружок в с. Старый Тогул (на базе Дома 
культуры) 

Создать добровольную дружину для 
соблюдения порядка в вечернее время 
среди молодежи и подростков в дни 
проведения молодежных вечеров 

Разработан график 
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3. Промышленное производство 

Выдача ходатайств и оказание  содействия 
в получении господдержки из краевого и 
федерального бюджетов 

Обращений не поступало, ходатайства не выдавались 

Организовать регистрацию предприятия по 
переработке мяса на территории района 

Ведутся переговоры с собственником «бойни» по продаже здания 

Проводить ежеквартальный мониторинг 
финансового состояния промышленных 
предприятий 

Проведена балансовая комиссия МУП «Коммунальщик» и редакции газеты 
«Сельские огни», финансовое состояние предприятий находится на контроле  

Привлечь на территорию района 
инвестиции для расширения 
промышленного производства 

Разрабатывается инвестиционный паспорт для размещения на краевом сайте 
Алтайского центра государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций 

Организовать участие промышленных 
предприятии района в краевой выставке 
продукции собственного производства 

Выставочные мероприятия не проводились 

4. Рынок труда и занятость населения 
Осуществлять постоянный контроль за 
выплатой заработной платы, довести 
уровень средней зарплаты до 15000 
рублей 

Просроченной задолженности по выплате заработной платы в районе нет.  
 

Продолжить работу по аттестации рабочих 
мест по условиям труда в бюджетных 
организациях 

Ввиду отсутствия финансирования аттестация рабочих мест в бюджетных 
учреждениях не проводилась 

Продолжить участие в реализации краевой 
программы по снижению напряженности на 
рынке труда 

Район продолжает участвовать в реализации краевой программы «Дополнительные 
меры по снижению напряженности на рынке труда Алтайского края в 2014 году». На 1 
апреля уровень безработицы составил 3,3%. 

Организация общественных работ, 85 
рабочих мест 

В первом квартале на общественные работы было направлено 11 человек 

Оказывать помощь безработным 
гражданам в разработке бизнес планов для 
организации собственного бизнеса 

Оказана помощь безработным гражданам в разработке бизнес-планов для 
организации собственного дела  Сапегину В.Н. и  Растопшину В.В. 

Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних 50 человек 

Временное трудоустройство несовершеннолетних планируется на летний период 

5.  Малый бизнес, торговля, услуги и общественное питание 
Продолжить работу информационно-
консультационного центра по оказанию 
консультативной помощи субъектам малого 
предпринимательства. 

За 1 кв 2014 г консультации в сфере малого бизнеса получили 32 предпринимателя 
из них  два безработных гражданина. По вопросам :  бухгалтерского  учета и 
отчетности -5 чел, открытие и закрытие бизнеса – 7 чел, развитие бизнеса- 6 чел, по 
вопросам гос. поддержки- 3 чел, составление бизнес-планов – 7 чел, прочие вопросы 
-4 чел. 

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

Конкурсы в текущем году не проводились 

Организовать повышение 
образовательного уровня и правовой 
культуры предпринимателей (организация 
обучающих семинаров и направление на 
обучение предпринимателей в рамках ВЦП 

прошла обучение по туристической деятельности начинающий ИП Ральникова А.В. 
29.01.2014г 

Организовать конкурсы среди субъектов 
малого и среднего бизнеса 

запланированы на 2,4 кварталы 

Продолжить взаимодействие с 
Общественным Советом 
предпринимателей района 

Проведено 3 заседания Совета предпринимателей района. 

Организовать участие предпринимателей 
в конкурсах на получение господдержки. 
Выдать ходатайства. 

Гранты на получение гос.поддержки в 1 квартале 2014года не объявлялись 

Принять участие в конкурсном отборе 
муниципальных целевых программ 
поддержки предпринимателей для 
получения софинансирования из 
краевого и федерального бюджетов 

Конкурс не объявлялся 

6. Инвестиции, туризм 
Оказание консультативной помощи в 
подготовке документов для оформления 
кредитов, лизингов 

оказана помощь в оформлении кредитов в АФМ  КФХ Заречнева  и КФХ Одрова  , 
 Проведена встреча представителя АФМ г.Заринска с предпринимателями района, 
всем роздан информационный печатный материал. 

Выдача гарантий, поручительств, 
ходатайств Администрации района 

Не выдавались 

Участие в реализации проектов и 
программ, финансируемых из 
федерального и краевого бюджетов. 

Подготовлены  и направлены списки граждан для участия в краевой программе по 
улучшению жилищных условий молодых семей, специалистов и граждан  

Провести закупочную процедуру и 
подготовить смету на  капитальный ремонт  
Тогульской средней общеобразовательной  
школы и интерната по программе 80х80 

Подготовлены документы для проведения закупок на определение заказчика-
застройщика и проектного института 

Закончить реконструкцию МДОУ «Детский Планируется закончить 29.04.2014 
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сад «Ромашка» в с.Антипино 
Провести закупочную процедуру и 
подготовить проект реконструкции 
водопровода 

Средства в краевой адресной инвестиционной программе не предусмотрены, закупка 
не объявлялась 

Проводить  муниципальные закупки, 
согласно потребностям бюджетных 
организаций 

Проведены закупочные процедуры на ГСМ.  

7. Бюджетная обеспеченность 
Работа с налогоплательщиками по 
вопросам своевременности и полноты 
перечисления налогов в бюджет, 
погашения задолженности, контроль 
перечисления в бюджет 
налогоплательщиками налога на доходы 
физических лиц 

Информация о задолженности по налогам, предоставляемая  налоговой инспекцией, 
систематизировалась комитетом и направлялась администрациям поселений.    
Проводилась работа с отдельными налогоплательщиками  по вопросам 
своевременной уплаты и ликвидации задолженности по НДФЛ,  в бюджет района 
поступило  310 тыс. руб. задолженности. При необходимости запрашивались 
пояснения  по вопросам осуществления деятельности и уплаты налогов 
предпринимателями. 

Оказание методической помощи 
администрациям поселений по 
формированию и исполнению бюджетов, 
мониторинг бюджетного и налогового 
законодательства 

Администрациям поселений систематически оказывается методическая и 
практическая помощь в формировании и исполнении бюджета, составлении 
отчетности. Проводятся разъяснения по вопросам применения действующего 
законодательства и проектам вносимых в него изменений. По мере необходимости 
обеспечивается информационная поддержка программных продуктов. 

Подготовка документов для заключения о 
соответствии требованиям бюджетного 
законодательства Российской Федерации 
внесенного в представительный орган 
муниципального образования проекта 
бюджета на очередной финансовый год 

Исполнение плана по расходам осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, доведенных лимитов бюджетных обязательств.  

Соблюдение нормативов на содержание 
органов местного самоуправления, 
сокращение расходов на содержание всех 
бюджетных учреждений 

Расчет производится по итогам за год 

Сокращение численности аппарата 
управления на 2,5 единицы. Экономия -  
390,6 тыс.руб. 

Сокращено 3,5 единицы, экономия 178тыс.руб. 

Сокращение численности комитета по 
финансам на 2,5 единицы. Экономия – 
412,5 тыс.руб. 

Сокращено 2 единицы экономия 74 тыс.руб. 

Сокращение обслуживающего персонала 
МУ «Главное управление экономики» на 
2,5единицы -240 тыс.руб., 

Сокращено 2 единицы, экономия 65тыс.руб. 

8. Земельные и имущественные отношения 
Регистрация объектов недвижимости и 
земельных участков  муниципальной 
формы собственности 

Потребности не было 

Оформить договоры аренды 
муниципального имущества и земельных 
участков, вести регистрацию учета 
поступлений арендной платы, не допускать 
недоимки по платежам 

Оформлено 123 договора аренды земельных участков и дополнительных 
соглашений к ним, ежедневно ведется мониторинг поступления арендной платы  

Продолжить работу в соответствие с 
Федеральным законом 83- ФЗ  правового 
положения муниципальных учреждений в 
отношении муниципального имущества 

Перечень особо ценного имущества ведется муниципальными бюджетными 
учреждениями и контролируется ГУ экономики 

Сдача в аренду дополнительно 600га. 
пашни. Увеличение арендной платы на 65 
тыс.руб. 

Планируется во втором квартале 

Сдача в аренду имущества (магазин на 
автовокзале, дом детского творчества, 
спортзал). Дополнительная арендная плата 
– 568 тыс.руб. 

Имеется потенциальный арендатор магазина на автовокзале, часть здания Дома 
детского творчества будет безвозмездно передана в краевую собственность 

Продажа здания СЭС – 200 тыс.руб. Здание не передано в муниципальную собственность 
Перевод  МУ «Главное управление 
экономики» в здание администрации. 
Экономия за счет отопления – 80,0 тыс.руб.   

Размещено два объявления в районной газете по сдаче в аренду площадей 
занимаемых МУ «Главное управление экономики», желающих нет, также помещение 
предлагалось передать службе мировых судей, на что получен отказ.   

9. Улучшение жилищных условий 
Реализация программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий в Алтайском 
крае». Улучшение жилищных условий 
молодых семей и молодых специалистов 

Предварительные сводные списки  из 7 семей направлены в краевое управление 
сельского хозяйства на рассмотрение   

Разработать генеральный план 
Антипинского сельсовета для включения в 
краевую программу «Стимулирование 
развития жилищного строительства в 
Алтайском крае» для строительства улицы 
в с.Колонково 

Разработка планируется в 3 квартале 2014 

Реализация программы «Обеспечение  
жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 гг» 

На 01.04.2014 на учете состоят 9 человек. Ветеранам и вдовам ветеранов ВОВ, 
желающим принять участие в программе выдаются списки документов необходимых 
для постановки на учет. Информация о количестве ветеранов Великой 
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Отечественной войны, поставленных на учет по улучшению жилищных условий 
после 01.03.2005 г. направляется в Главалтайсоцзащиту каждые 10 дней 

10. ЖКХ 
Проведение балансовых комиссий по 
предприятиям  ЖКХ 

Балансовая комиссия по итогам 2013года проведена в марте текущего года 

Мониторинг цен и тарифов  на услуги  ЖКХ Проводится ежеквартально 
Оказывать методическую помощь 
организациям коммунального комплекса по 
вопросам расчетов тарифов на услуги 
холодного водоснабжения, подготовка  и 
выдача заключений  при изменении 
тарифов на вывоз  жидких бытовых 
отходов 

Тарифы не изменялись 

Сдача в аренду водопроводных сетей 
Тогульского района 

Конкурсная документация размещена на официальном сайте torgi.gov.ru 

Оформление контрактов и договоров на 
поставку угля для нужд Тогульского района 

Объявлен аукцион на определение поставщика угля для нужд Тогульского района на 
зимний отопительный период 2014-2015 гг. 

Мониторинг поступления и расхода угля  и 
электроэнергии в бюджетных учреждениях 

Ежегодный расход угля и электроэнергии начиная с 2010 года по 2013 год 
уменьшается на 3,0-3,2 %, что позволяет сэкономить средства районного бюджета.   

Реализация мероприятий районной 
целевой программы «Комплексное 
развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Тогульского района на 
2014 год» 

Выполнение мероприятий запланировано на летний  осенний периоды 
 

Реализация мероприятий по программе 
энергоэффективности 

В рамках реализации по программе энергоэффективности проведен энергоаудит 28 
организаций из 33 – детские сады, школы и т.д.  
 

Модернизация и ремонт теплосетей с.Тогул 
и с.Старый Тогул 
Модернизация и ремонт   водопроводных 
сетей 

Выполнение мероприятий по модернизации и ремонту водопропускных и теплосетей 
запланированы в программе «Комплексное развитие системы коммунальной 
инфраструктуры Тогульского района на 2014» в летний период  

11. Образование 
Открытие 2-х групп в МБДОУ «Детский сад 
«Ромашка» на 40 мест 

Планируется открытие  в июне 2014 года 

Открытие группы развития детей  
дошкольного возраста от 4 до 7 лет в 
МКОУ «Бурановская ООШ» 

Открыта группа развития детей  дошкольного возраста от 4 до 7 лет в МКОУ 
«Бурановская ООШ» с 01.01.2014 года 

Переход с котельного на печное отопление 
в МКОУ «Титовская ООШ» и М 
Осуществление частичной замены 
компьютерного и спортивного 
оборудования в ОУ КОУ «Уксунайская 
ООШ» 

В летний период 

Пополнение фондов библиотек ОУ ФГОС ООО- учебники 100%,художественная литература -54% 
 

Осуществлять по мере необходимости 
повышение квалификации руководителей и 
учителей ОУ 

выполнено на 98,8% 

Проведение районного мероприятия и 
конкурса профессионального мастерства 
«Учитель года». 

проведен в марте 2014г. 

Замена котельного отопления на печное в 
МКОУ Уксунайская ООШ. Экономический 
эффект с учетом дополнительных затрат 
на реконструкцию системы отопления – 
72,6 тыс.руб, 

В летний период 

Замена котельного отопления на печное в 
МКОУ Титовская ООШ. Экономический 
эффект с учетом дополнительных затрат 
на реконструкцию системы отопления – 
87,4 тыс.руб, 

В летний период 

Сокращение используемой площади 
МКУДОД «Дом детского творчества» . 
Экономический эффект – 85,5 тыс.руб. 

В летний период 

Установка узлов учета тепловой энергии в 
дошкольных учреждениях (снижение от 
15% до 25% количества Гкал.) 
Экономический эффект с учетом 
дополнительных затрат на установку 
приборов учета  – 1514,0 тыс.руб 

В летний период 

Осуществление частичной замены 
компьютерного и спортивного 
оборудования в ОУ 

Получено 
АРМ  учителя (ноутбук, мульмедийное оборудование, экран, принтер). 
Приобретение оборудования для ФГОС НОО 100%,  

12. Опека и попечительство 
Контроль за деятельностью опекунов и 
использованием ими целевых средств 

Осуществляется контроль за деятельностью опекунов и попечителей по средствам 
проверок проводимых со следующей периодичностью: 
- 1 раз в месяц в течение первого месяца после принятия решения о назначении 
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опекуна; 
- 1 раз в три месяца в течение первого года после принятия решения о назначении 
опекуна; 
- 1 раз в шесть месяцев в течение второго года и последующих лет после принятия 
решения о назначении опекуна 

Сбор отчетности с опекунов и его 
систематизация 

Ежегодно проверка отчета опекунов об использовании целевых средств в срок до 02 
января следующего года 

Представительство в суде и защита 
законных прав и интересов 
несовершеннолетних опекаемых и 
подопечных 

Представительство в суде осуществляется по мере возникновения такой 
необходимости 

Выявление и работа с семьями  
находящимися в социально опасном 
положении 

Совместно с субъектами системы профилактики. Проверка ЖБУ семей СОП, 
разработка планов реабилитации 

13. Культура 
Провести мониторинг и электронную 
каталогизацию объектов культурного и 
исторического наследия 

Работа в данном направлении ведется. 

Реализация проекта по  созданию 
художественного фильма 

нет 

Улучшение рекламной деятельности рекламная деятельность осуществляется в виде рекламных щитов (территория ДК), 
СМИ, информационных бюллетеней ,встречи с трудовыми  коллективами 

Возрождение и развитие народных 
традиций в рамках «Года культуры» 

проведение свадебных обрядов, создание фольклорного коллектива, организация и 
проведение обрядового праздника «Ивана-купала» 

Участие в грантовой поддержке. 
Дополнительный эффект – 120,0 тыс.руб. 

03.04. 2014г. ММКУК «Центральная библиотека им. Н.Н. Чебаевского» проект «Хочу 
сказать миру –я есть», сумма гранта 30000 руб. 

Расширение видов платных услуг в 2014 году планируется: организация и проведение свадебных обрядов ,выездные 
концерты по селам района и за его пределы, организация театральных 
представлений в дошкольных учреждениях . 

Принять участие в краевых конкурсах, 
фестивалях, тематических программах. 

За 1 квартал  23. 03. 2014 г участие в 3 краевом фестивале народного творчества 
«Калина красная»- тематическая программа «Нам бы о душе не позабыть» по итогам 
фестиваля программа выдвинута на грант.(результат 26 июля в с. Сростках) . 
Приняли участие в 7 краевом фестивале вокально- хорового искусства им. 
Л.С.Калинкина посвященный 80-летию со дня рождения –итоги 13.04.2014г.  ДМШ 
2.04.2014г.краевой фестиваль «Юные дарования» г. Барнаул (Гладков Леня, 
Колесникова Арина) 

Сокрашение штатных единиц в ТРДК на 
1.25ед.        Экономия 165,0 тыс.руб. 

В 1 квартале выведены из штатного расписания 3,75 ед. экономия составила 80тыс. 
руб. 

Расширение спектра платных услуг в 
ТДМШ (платное обучение дошкольников в 
подготовительных  группах, организация 
музыкальных праздников, доходы от 
попечительских средств). Дополнительный 
эффект – 182,6 тыс.руб. 

Планируется на 2015год ( 81ребенок, которые занимаются платят по 100руб.) 

Увеличение доли платных услуг в ТРДК. 
Дополнительный эффект – 38,8 тыс.руб. 

Расширен  спектр предоставляемых платных услуг, а также увеличены  цены на 
предоставляемые услуги дополнительный эффект составил 76,2тыс. руб. 

Установка узлов учета тепловой энергии в 
ТРДК и ТДМШ (снижение от 15% до 25% 
количества Гкал.) Экономический эффект с 
учетом дополнительных затрат на 
установку приборов учета  – 276,8 тыс.руб 

Технические условия по ТРДК имеются работа приостановлена в связи с отсутствием 
денежных  средств.(планируем на 4 квартал) 

14. Сельское хозяйство 
Осуществлять контроль за предприятиями, 
в которых проведена реструктуризация 
задолженности перед бюджетом (НДФЛ) по 
гашению текущих платежей ОАО «Труд», 
СПК «Заря»; 

Задолженность по НДФЛ полностью погашено в  ОАО «Труд», в СПК «Заря» 
частично, остаток за 2013 год – 180 тыс. рублей.     
 

Укрепление кадрового состава 
сельхозпредприятий (выдавать 
направления для  целевой контрактной 
подготовки специалистов для 
сельхозпредприятий района, определять 
кадровую потребность предприятий и 
организаций АПК,  вести мониторинг 
прибывших специалистов, работать по их 
трудоустройству, вести работу по 
повышению квалификации кадров) 

Ведется постоянный учет сведений о численности, составе и движении работников, 
руководителей, главных специалистов, на 1 января составляются списки резерва на 
руководителей. Внесены предложения в план-график повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки руководителей и специалистов АПК района на 
2014 год. На базе Алтайского института повышения квалификации руководителей и 
специалистов  в 1 квартале прошли обучение 2 человека: руководитель СПК «Заря» 
Пантелеев В.Н. по программе «Организация эффективной деятельности 
сельскохозяйственных предприятий в условиях ВТО», бухгалтер ОАО «Антипинское» 
Сушко С.А. по программе «Автоматизация бухгалтерского учета на предприятиях 
АПК».  Составляется список выпускников школ для целевой подготовки в АГАУ. 

Проводить работу по привлечению 
льготных кредитов и лизинга 
сельскохозяйственной техники для 
сельхозпредпритий; 

Оказана консультационная помощь КФХ Максаков в получении поручительства 
гарантийного фонда. В 1 квартале хозяйства не привлекали льготные кредиты и 
лизинг сельскохозяйственной техники. За 1 квартал за счет собственных средств, 
приобретено: 3 комбайна, культиватор на сумму 19,8 млн. рублей.  

Провести совместно с Гостехнадзором 
рейды по проверке готовности техники к 
весенне-полевым работам, заготовке 
кормов, уборке урожая; 

Планируется в апреле 

Провести балансовую комиссию по итогам 
работы предприятий АПК и крестьянских  

20 марта проведена балансовая комиссия по итогам работы предприятий и 
крестьянских фермерских хозяйств за 2013 год, годовой баланс сдали 12 хозяйств, 2 
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(фермерских) хозяйств; КФХ включены в реестр сельхозтоваропроизводителей. Даны рекомендации. 
Оказывать помощь сельскохозяйственным 
предприятиям в составлении документов, 
необходимых для получения целевых 
средств (субсидий) по государственной 
поддержке сельского хозяйства; 

 В соответствии с целевыми программами по государственной поддержке в сферах 
развития сельского хозяйства сельхозпроизводителями района за 1 квартал 
получено субсидий в размере 80 %  на сумму   5 391 630 руб.  
Оказывается помощь в субсидировании % ставки по кредитам, элитному 
семеноводству. 

Принять меры по сохранению поголовья 
крупнорогатого скота, увеличению 
поголовья коров в сельхозпредприятиях, 
увеличению производства, реализации 
продукции животноводства; 

По данным отчета в сельхозпредприятиях  на 01.04 2014 года: 
 -   поголовье КРС увеличено на 114 голов, что составляет 3584 голов, в т.ч. коров на 
46 голов, что составляет 1196 голов; 
  -   свиней - 30300 голов, в прошлом году – 29563 головы, увеличение на 737 голов; 
  -   скота и птицы на убой (в живом весе) - 1325 тонн, в прошлом году 1277 тонн; 
 Производство молока: 1045 тонн,  в прошлом году 959 тонн; на одну корову – 976 кг, 
в прошлом году -  913 кг, + 63 кг. Ожидается выполнение во всех категориях по 
оперативным данным. 

Оказывать методическую помощь в 
оформлении невостребованных земельных 
долей в собственность сельсоветов с 
последующим вводом их в оборот 

Оказывается методическая помощь  в оформлении невостребованных земельных 
долей в собственность сельских советов  с последующим вводом их в оборот. 
Тогульским сельсоветом зарегистрировано право собственности на 84 
невостребованные земельные доли. Проведена работа по подбору земельных 
участков для выделения. В настоящее время проводятся кадастровые работы по 
выделению земельных участков в натуре. 
Старотогульским сельсоветом сформирован список невостребованных земельных 
долей (206), находится на объявлении в газете «Алтайская правда». 
Топтушинским сельсоветом утвержден список невостребованных земельных долей 
(157), на рассмотрении в суде. 
Новоиушинским сельсоветом проводится работа по формированию списка 
невостребованных земельных долей.        

Принять меры по  расширению посевных 
площадей всех сельскохозяйственных 
культур не менее чем на 600га. 

Планируется во втором квартале 

16. ГОЧС 
Провести мероприятия по ГО и защите от 
ЧС, разработать план действий по 
предупреждению и ликвидации ЧС. 
Разработать проекты нормативных и 
организационно-распорядительных 
документов в области ГО и ЧС. 

Проведены командно-штабные учения совместно с с/советом и ДРСУ 28.03.2014 по 
паводку. План утвержден в 20.01.2014, нормативные документы разработаны 

Провести проверку состояния готовности 
автоматизированной системы 
централизованного оповещения (РАСЦО) 
населения Тогульского района. 

Проверка проведена 10.04.2014  

Совершенствование районной системы 
оповещения, связи и обмена информацией 
ЕДДС 

Планируется по мере поступления средств из краевого бюджета 

Провести тренировки с диспетчерами 
ЕДДС по готовности к действиям при угрозе 
и возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Тренировки проводились 6раз. 

Провести комплексные проверки 
сельсоветов и объектов экономики по ГО. 

Проведена в Администрации Тогульского сельсовета 

17.Оргработа и работа с документами 
Подготовка и проведение сессий районного 
Совета депутатов 
 

Проведена одна сессия районного Совета депутатов (в феврале), на которой было 
рассмотрено 8 вопросов. Основные из них: отчет главы Администрации района о 
деятельности администрации по социально-экономическому развитию района за 
2013 год и отчет главы района об итогах работы  районного Совета депутатов за 
2013 год. 

Проводить заседания совета 
Администрации района 
 

Проведено одно заседание совета администрации района (в феврале), на котором 
было рассмотрено 3 вопроса: О ходе зимовки скота в хозяйствах района; Об 
организации охранных мероприятий в образовательных учреждениях района; 
О ходе выполнения муниципальной целевой программы «Развитие   архивного дела 
в Тогульском районе на 2013-2014 г.г». 

Проводить расширенные аппаратные 
совещания при главе Администрации 
района с приглашением руководителей 
всех форм собственности 

В марте проведено расширенное аппаратное совещание при главе Администрации 
района с приглашением всех руководителей. Рассмотрены вопросы: Об итогах 
социально-экономического развития района за 2013 год, об итогах работы отдела 
ЗАГС за 2013 год и задачах на 2014 год, о подготовке к прохождению на территории 
района  весеннего паводка и пожароопасного весеннего периода. 

Проводить публичные слушания по 
вопросам местного значения 

Публичные слушания не проводились, не было необходимости. 

Проводить собрания граждан в селах 
района  
 

Во всех селах района в феврале проведены собрания граждан, на которых глава 
администрации района отчитался о результатах работы за 2013 год и задачах на 
2014 год. Проведено 11 собраний. 

Осуществлять контроль за исполнением 
постановлений и распоряжений 
Администрации района, решений 
районного Совета депутатов 

Организационным отделом осуществляется контроль за исполнением постановлений 
и распоряжений Администрации района, решений районного Совета депутатов, 
документов, поступающих из вышестоящих органов власти. 

Осуществлять взаимодействие 
Администрации района с администрациями 
сельсоветов 

Осуществляется взаимодействие Администрации района с администрациями 
сельсоветов. Проведено два семинара-совещания с главами администраций 
сельсоветов и их заместителями (январь, март). Главы администраций присутствуют 
на аппаратных совещаниях администрации района, на сессиях районного Совета 
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депутатов. Должностные лица администрации района присутствуют на сессиях 
сельских представительных органов, на собраниях граждан. 

18.Архив 
Проводить работу по поддержанию 100 %  
упорядочения документов в учреждениях, 
организациях, на предприятиях списка 
комплектования муниципального архива 

Организована работа по 100% упорядочению документов в учреждениях, 
предприятиях списка комплектования районного архива. Упорядочены документы в 
10 организациях. 

Приобрести необходимое оборудование в 
целях недопущения случаев утраты 
документов вследствие чрезвычайных 
ситуаций 

Планируется на 2-е полугодие 

Организовать работу по обеспечению 
сохранности документов ликвидированных, 
реорганизованных учреждений, 
организаций, предприятий 

Ликвидации учреждений не было 

 
Глава района О.И.Шнайдер 
 
 

РЕШЕНИЕ от 22.04.2014 г. .  № 16   
О внесении изменений в программу 
социально-экономического развития 

Тогульского района на период до 2017 года 
В целях содействия социально-экономическому 

развитию Тогульского района и создания условий для 
повышения благосостояния населения, на основании 
ст.17 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», закона 
Алтайского края от 07.11.2006 № 117-ЗС «О 
государственном прогнозировании, индикативном 
планировании и программировании социально-
экономического развития»,  Устава   
муниципального образования Тогульский район, 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:  

Внести в Программу социально-экономического 
развития Тогульского района на  период до 2017 года, 
утвержденную решением Тогульского районного Совета 
депутатов от 18.12.2012  № 84 , следующие изменения:              

1. Приложение 2 к программе социально-
экономического развития Тогульского района на  период до 
2017года изложить в новой редакции согласно приложению.  

2. Приложение 3 к программе социально-
экономического развития Тогульского района на период до 
2017 года изложить в новой редакции согласно 
 приложению. 

3. Дополнить программу социально-экономического 
развития Тогульского района на период до 2017года 
приложением 4 (прилагается). 

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по плану, бюджету, 
налоговой и кредитной политике.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ПЕРЕЧЕНЬ 

крупных инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации  
на территории Тогульского района в период до 2017 года 

 
 
 

Объем инвестиций  
(млн. руб.) 

№  
п/п 

Наименование проекта, 
место расположения 

Срок 
реализации  

(годы) в целом  
по проекту 

в том числе  
на период 

2013 - 2017 гг. 

Исполнитель/ 
Координатор проекта 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

 
1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Строительство поликлиники на 100пос. в смену в с.Тогул 

2011-2013 70441,5 70441,5 

Главное управление по 
экономическому 
развитию и 
имущественным 
отношениям 
Администрации 
Тогульского района 

Создание условий для оказания качественных 
медицинских услуг с использованием 
современного оборудования. 

2. 
Строительство спортивно-оздоровительного комплекса 
на 40 посещений в смену  в с.Антипино 2015 38020 38020 

Отдел по физической 
культуре и спорту 
Администрации 
Тогульского района 

Привлечение населения к занятию спортом  и 
ведению здорового образа жизни 

3. Строительство станции очистки воды в с.Антипино 
2015-2016 17000 17000 

Отдел ЖКХ 
Администрации 
Тогульского района 

Улучшение качества питьевой воды 

4. Реконструкция системы водоснабжения в с.Тогул 
2014-2016 13500 13500 

Отдел ЖКХ 
Администрации 
Тогульского района 

Сокращение потерь воды и улучшение 
качества воды. 

5. 
Реконструкция детского сада «Ромашка» С.Антипино 

2013-2014 26431 22863 

 
Отдел по образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
Тогульского района 

Создание дополнительных 2-х групп для 
детей на 40мест. 

6. 
Капитальный ремонт Тогульской средней 
общеобразовательной школы и интерната по 
Губернаторской программе 80*80 2014-2017 77900 77900 

Отдел по образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
Тогульского района 

Улучшение материально – технического 
состояния  школы 

7. Капитальный ремонт районной центральной библиотеки 
им. Н.Н.Чебаевского 2015 1100 1100 

Отдел по культуре 
Администрации 
Тогульского района 

Улучшение материально-технического 
состояния библиотеки 

8. 
Капитальный ремонт Тогульской основной 
общеобразовательной школы с.Тогул 2016 2106 2106 

Отдел по образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
Тогульского района 

Улучшение материально – технического 
состояния  школы 

9. 
Капитальный ремонт детского сада «Солнышко» в 
с.Тогул 2016 1500 1500 

Отдел по образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
Тогульского района 

Улучшение материально-технического 
состояния детского сада 
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10. Капитальный ремонт Дома детского творчества 
2015 1053 1053 

Капитальный ремонт 
Дома детского 
творчества 

Улучшение материально-технического 
состояния дома детского творчества 

11. 

Замена отопительного котла в котельной Колонковской 
общеобразовательной школы 

2013 326 326 

Отдел ЖКХ 
Администрации 
Тогульского района, 
отдел по образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
Тогульского района 

Снижение затрат на отопление школы 

12. 

Замена отопительного котла в котельной Бурановской 
основной общеобразовательной школы в с.Бураново 

2016 350 350 

Отдел ЖКХ 
Администрации 
Тогульского района, 
отдел по образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
Тогульского района 

Снижение затрат на отопление школы 

13. Капитальный ремонт уличной дорожной сети 
2013-2017 22600 22600 

Администрации 
сельсоветов 

ввод 10000кв.м. автомобильной дороги 

14. Строительство малых производств СПГ для газификации 
2017 10000 10000 

Отдел ЖКХ 
Администрации 
Тогульского района,  

повышение уровня  комфортности жилья для 
населения 

15. 
Реконструкция центрального стадиона в с.Тогул 

2014 1000 1000 

Отдел по физической 
культуре и спорту 
Администрации 
Тогульского района 

Привлечение населения к занятию спортом  и 
ведению здорового образа жизни 

16. Капитальный ремонт здания стационара КГБУ 
«Тогульская ЦРБ» в с.Тогул 2013-2014 10000 10000 

КГБУ «Тогульская ЦРБ» Улучшение материально-технического 
состояния  

17. Капитальный ремонт рентгенологического кабинета КГБУ 
«Тогульская ЦРБ» в с.Тогул 2013 1300 1300 

КГБУ «Тогульская ЦРБ»  Улучшение материально-технического 
состояния 

18. Организация пункта приемки молока 
2017 1500 1500 

КФХ Матюнин Н.Н. Оказание услуг по приемке и охлаждению 
молока от населения 

19. Ремонт детского сада «Тополек»  в с.Топтушка 
2017 2000 2000 

Комитет по образованию 
и делам молождежи 

Улучшение материально – технического 
состояния  школы 

20. Реконструкция свинарников ОАО «Антипинское 
2013-2017 64500 64500 

ОАО «Антипинское» Улучшение условий содержания скота 

21. Приобретение сельскохозяйственной техники ОАО 
«Антипинское» 2014-2017 59000 59000 

ОАО «Антипинское» Улучшение материально-технической базы 

22. Строительство животноводческого комплекса на 400гол 
в с.Колонково СПК «Заря» 2016-2017 43000 43000 

СПК «Заря» Улучшение условий содержания скота 

23. Строительство откормочной площадки для молодняка на 
1000гол. В с.Колонково СПК «Заря» 2015-2016 50000 50000 

СПК «Заря» Улучшение условий содержания скота 

24. Приобретение сельскохозяйственной техники СПК 
«Заря» 2013-2017 50000 50000 

СПК «Заря» Улучшение материально-технической базы 

25. Приобретение сельскохозяйственной техники СПК 
«Русское поле» 2013-2017 13000 13000 

СПК «Русское поле» Улучшение материально-технической базы 

26. Строительство зерносклада в с.Топтушка СПК «Русское 
поле» 2015-2016 3000 3000 

СПК «Русское поле» Создание условия для хранения зерна 



 

 65 

27. Приобретение сельскохозяйственной техники КФХ 
Матюнин Н.Н. 2013 2390 2390 

КФХ Матюнин Н.Н. Улучшение материально-технической базы 

28. Покупка племенного скота 50гол. КФХ Матюнин Н.Н. 
2014-2015 3000 3000 

КФХ Матюнин Н.Н. Увеличение поголовья КРС 

29. Строительство коровника на 100гол. в с.Тогул КФХ 
Матюнин Н.Н. 2014 10000 10000 

КФХ Матюнин Н.Н. Улучшение условий содержания скота 

30. Приобретение сельскохозяйственной техники и 
оборудования КФХ Липов И.З. 2013-2017 43000 43000 

КФХ Липов И.З. Улучшение материально-технической базы 

31. Строительство коровника на 200гол. В с.Тогул ОАО 
«Труд» 2014 9000 9000 

ОАО «Труд» Улучшение условий содержания скота 

32. Строительство 2 сенажных траншеи в с.Старый Тогул 
ОАО «Труд» 2014, 2015 6000 6000 

ОАО «Труд» Увеличение объемов заготовки сенажа на 
зимний период 

33. Строительство двора для откорма КРС на 400гол. в 
с.Старый Тогул ОАО «Труд» 2014 6000 6000 

ОАО «Труд» Улучшение условий содержания скота 

34. Реконтрукция коровника на 200гол. В с.Старый Тогул 
ОАО «Труд» 2016 7000 7000 

ОАО «Труд» Улучшение условий содержания скота 

35. Приобретение сельскохозяйственной техники ОАО 
«Труд» 

2013-2017 60000 60000 ОАО «Труд» Улучшение материально-технической базы 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
2017 год 
целевое 
значение № 

п/п 
Наименование  

индикатора 
Единица  

измерения 

2011 
факт 

2012 
оценка 

2012 
факт 

2013 
факт 

2017 

Ответственный 
исполнитель 

 

1 2 3 4 5   6 7 

1. Достижение высокого уровня и качества жизни населения 
1. Коэффициент естественного прироста (убыли) 

населения 
на 1000 человек 

населения 
-2,8 

 
-3,7 -6,4 -3,2 -1 КГБУ «Тогульская ЦРБ» , Отдел 

ЗАГС Администрации Тогульского 
района 

2. Общий коэффициент рождаемости  на 1000 человек 
населения 

12,8 13,3 14,7 14 13,7 КГБУ «Тогульская ЦРБ», Отдел 
ЗАГС Администрации Тогульского 

района 
3. Коэффициент миграционного прироста (убыли) на 1000 человек 

населения 
-16,5 -16,5 -6,3 -8,6 0 Отдел ЗАГС Администрации 

Тогульского района 
4. Объем стационарной медицинской помощи в 

расчете на  одного жителя 
койко-дней 1,6 1,4 1,4 1,6 1,6 КГБУ «Тогульская ЦРБ» 

5. Объем амбулаторной медицинской помощи в 
расчете на одного жителя 

посещений 7 4,8 4,9 5,1 5,5 КГБУ «Тогульская ЦРБ» 

6. Удовлетворенность населения медицинской 
помощью 

% от числа  
опрошенных 

82,2 85 83 85 90 КГБУ «Тогульская ЦРБ» 

7. Удельный вес населения, систематически 
занимающегося физкультурой и спортом, в общей 
численности населения 

% 18 25 23 24,7 32 Отдел по физической культуре и 
спорту Администрации Тогульского 

района 
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2017 год 
целевое 
значение № 

п/п 
Наименование  

индикатора 
Единица  

измерения 

2011 
факт 

2012 
оценка 

2012 
факт 

2013 
факт 

2017 

Ответственный 
исполнитель 

 

1 2 3 4 5   6 7 

8. Обеспеченность плоскостными спортивными 
сооружениями и спортивными залами 

тыс. кв. м  
на 10000 человек  

населения 

109 109 109,1 112,3 111 Отдел по физической культуре и 
спорту Администрации Тогульского 

района 
9. Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, 

охваченных услугами дошкольного образования, 
от общего количества детей данного возраста 

% 76     84 64 84 85 Отдел по образованию 
Администрации Тогульского района 

10. Удовлетворенность населения качеством общего 
образования 

% от числа 
опрошенных 

57 58 58 58 65 Отдел по образованию 
Администрации Тогульского района 

11. Количество экземпляров новых поступлений в 
библиотечные фонды общедоступных библиотек  

на 1000 человек  
населения 

143 145 158 176 350 Отдел по культуре 
Администрации 

12. Среднемесячная начисленная заработная плата 
одного работника 

рублей 11519 13900 12820 14900 19460 Отдел по труду Администрации 
Тогульского района 

13. Темп роста среднемесячной начисленной 
заработной платы одного работника 

в % к 
предыдущему 

году 

106,9 20,7 111,3 116,2 140 Отдел по труду Администрации 
Тогульского района 

14. Коэффициент напряженности на рынке труда число незанятых 
граждан на одну 

вакансию  

19,5 13,5 11,4 3,1 12 Отдел по труду Администрации 
Тогульского района, Центр 

занятости населения по 
Тогульскому району 

15. Уровень официально зарегистрированной 
безработицы (на конец периода) 

в % к трудоспособному 
населению 

3,5 3 2,8 2,5 2 Отдел по труду Администрации 
Тогульского района, Центр 

занятости населения по 
Тогульскому району 

16. Среднемесячные денежные доходы на душу 
населения 

рублей 9703 10565 10434 10878 14800 Главное управление по 
экономическому развитию и 

имущественным отношениям 
администрации Тогульского 

района 
17. Ввод новых рабочих мест2 единиц на 1000 

человек 
трудоспособного 

населения 

6,7 6,7 4,7 4,3 7 Отдел по труду Администрации 
Тогульского района, Центр 

занятости населения по 
Тогульскому району 

18. Ввод жилья за счет всех источников 
финансирования 

кв. м  на 1000 
 человек 

населения 

61,6 
 

72,3 66,4 55 120 Отдел по архитектуре и 
строительству Администрации 

Тогульского района 
19. Обеспеченность жильем кв. м на  душу 

населения 
24,8 25,1 25,2 25,7 25,5 Отдел по архитектуре и 

строительству Администрации 
Тогульского района 

2. Создание условий для устойчивого экономического роста 
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2017 год 
целевое 
значение № 

п/п 
Наименование  

индикатора 
Единица  

измерения 

2011 
факт 

2012 
оценка 

2012 
факт 

2013 
факт 

2017 

Ответственный 
исполнитель 

 

1 2 3 4 5   6 7 

20. Индекс промышленного производства  в % к предыдущему 
году  

102,7 101,8 103,3 92,7 128 
к уровню 
2012 года 

Главное управление по 
экономическому развитию и 

имущественным отношениям 
администрации Тогульского 

района  
21. Индекс физического объема сельскохозяйственной 

продукции во всех категориях хозяйств в 
сопоставимых ценах1    

в % к предыдущему 
году  

109 100 94,2 113,4 125 
к уровню 
2012 года 

Управление сельского хозяйства 

22. Удельный вес безубыточных 
сельскохозяйственных организаций1 

% 100 100 100 100 100 Управление сельского хозяйства 

23. Поголовье крупного рогатого скота во всех 
категориях хозяйств1 

голов на 100 га 
сельхозугодий 

7 7 7 7 7 Управление сельского хозяйства 

24. Уровень рентабельности сельскохозяйственных 
организаций1 

% 18,7 20 16 13,4 25 Управление сельского хозяйства 

25. Индекс промышленного производства  в % к предыдущему 
году  

102,7 101,8 103,3 92,7 128 
к уровню 
2012 года 

Главное управление по 
экономическому развитию и 

имущественным отношениям 
администрации Тогульского 

района  
26. Индекс физического объема сельскохозяйственной 

продукции во всех категориях хозяйств в 
сопоставимых ценах2    

в % к предыдущему 
году  

109 100 94,2 113,4 125 
к уровню 
2012 года 

Управление сельского хозяйства 

27. Удельный вес безубыточных 
сельскохозяйственных организаций1 

% 100 100 100 100 100 Управление сельского хозяйства 

28. Поголовье крупного рогатого скота во всех 
категориях хозяйств1 

голов на 100 га 
сельхозугодий 

7 7 7 7 7 Управление сельского хозяйства 

29. Уровень рентабельности сельскохозяйственных 
организаций1 

% 18,7 20 16 13,4 25 Управление сельского хозяйства 

30. Посещаемость муниципального образования 
туристами 

в % к          
предыдущему               

году 

101,9 80 67,3 160 Рост в 2 раза 
к уровню 

2012г. 

Главное управление по 
экономическому развитию и 

имущественным отношениям 
администрации Тогульского 

района 
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2017 год 
целевое 
значение № 

п/п 
Наименование  

индикатора 
Единица  

измерения 

2011 
факт 

2012 
оценка 

2012 
факт 

2013 
факт 

2017 

Ответственный 
исполнитель 

 

1 2 3 4 5   6 7 

31. Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) в расчете на 
1 жителя  

рублей 14816 16300 7753 14985 20400 Главное управление по 
экономическому развитию и 

имущественным отношениям 
администрации Тогульского 

района 
32. Индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал  за счет всех источников финансирования 
% 
 

96,9 111,6 110,6 90,3 125% к 
уровню 

2012года 

Главное управление по 
экономическому развитию и 

имущественным отношениям 
администрации Тогульского 

района 
  Удельный вес занятых в малом и среднем 

бизнесе в общей численности занятых в 
экономике  

% 46,1 33,8 24 25 45 Главное управление по 
экономическому развитию и 

имущественным отношениям 
администрации Тогульского 

района 
  Доля прибыльных хозяйствующих субъектов % 83,3 100 50 80 100 Главное управление по 

экономическому развитию и 
имущественным отношениям 
администрации Тогульского 

района 
  Оборот розничной торговли в расчете на душу 

населения 
рублей 50174 54283 62449 62798 70500 Главное управление по 

экономическому развитию и 
имущественным отношениям 
администрации Тогульского 

района 
  Индекс физического объема оборота розничной 

торговли 
в % к предыдущему 

году  
101 103 110 105,2 115 к уровню 

2012года 
Главное управление по 

экономическому развитию и 
имущественным отношениям 
администрации Тогульского 

района 
  Оборот общественного питания в расчете на душу  

населения 
рублей 650 589 660 916 736 Главное управление по 

экономическому развитию и 
имущественным отношениям 
администрации Тогульского 

района 
  Индекс физического объема оборота 

общественного питания 
в % к предыдущему 

году  
96,4 85 96,5 125,1 105 к уровню 

2012года 
Главное управление по 

экономическому развитию и 
имущественным отношениям 
администрации Тогульского 

района 
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2017 год 
целевое 
значение № 

п/п 
Наименование  

индикатора 
Единица  

измерения 

2011 
факт 

2012 
оценка 

2012 
факт 

2013 
факт 

2017 

Ответственный 
исполнитель 

 

1 2 3 4 5   6 7 

  Темп роста платных услуг населению в % к предыдущему 
году  

106,4 105,9 98,6 111,4 133 
к уровню 
2012 года 

Главное управление по 
экономическому развитию и 

имущественным отношениям 
администрации Тогульского 

района 
3. Повышение эффективности управления 

  Удовлетворенность населения деятельностью 
органов местного самоуправления 
муниципального района (городского округа), в том 
числе их информационной открытостью  

% от числа  
опрошенных 

76 77 45,56 52 80 Отделы и комитеты 
Администрации Тогульского 

района 

  Уровень преступности (количество 
зарегистрированных преступлений) 

единиц 
на 1000 человек 

населения 

13,1 14 13,5 14,2 13,1 Отдел по делам 
несовершеннолетних 
Администрации Тогульского 
района, пункт полиции по 
Тогульскому району МО МВД 
России «Кытмановский» 

  Уровень безопасности дорожного движения 
(количество зарегистрированных дорожно-
транспортных происшествий) 

единиц на           10000         
состоящих         на 

учете транспортных 
средств 

45,1 44,5 29,8 17,6 41 Пункт полиции по Тогульскому 
району МО МВД России 
«Кытмановский» 

  Динамика налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета муниципального 
района 

в % к предыдущему 
году 

95 150 166,1 110,7 167% в 
уровню 
2012г. 

Комитет по финансам, налоговой 
и кредитной политике 

администрации Тогульского 
района 

  
Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и 
неналоговых доходов консолидированного 
бюджета муниципального района 

рублей на душу  
населения 

2803 4145 4746 5320 7200 Комитет по финансам, налоговой 
и кредитной политике 

администрации Тогульского 
района 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» 
1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования   
млн. руб. 136,3 170 163,5 170 175 180 185 1043,5 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597  
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

2. Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года (Алтайский 
край) 

% 100,0 110,5 116,6 121,8 128,4 136,3 143,2 150,9  
(2018 г.) 

3. Отношение средней заработной платы педагогических работников 
образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате 
по Алтайскому краю  

% 88,0 
 

94,0 
 

100,0 
 

100,0 
 

100,0 
 

100,0 
 

100,0 
 

100,0 
(2018 г.) 

 
4. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего 
образования по Алтайскому краю 

% 76,0 
 

72,0 
 

100,0 
 

100,0 
 

100,0 
 

100,0 
 

100,0 
 

100,0 
(2018 г.) 

 
5. Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования к средней заработной плате по 
Алтайскому краю 

% 66,0 
 
 

79,0 
 
 

81,0 
 
 

80,0 
 
 

85,0 
 
 

90,0 
 
 

95,0 
 
 

100,0 
(2018 г.) 

 
 

6. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к 
средней заработной плате по Алтайскому краю 

% 47,2 
 

48,5 
 

56,1 
 

64,9 
 

73,7 
 

82,4 
 

91,2 
 

100,0 
(2018 г.) 

7. Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов за год 

ед. 1 1 1 1 1 х х 5 

8. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего 
числа детей 

% 1 2 3 4 5 6 7 8 
(2018 г.) 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598  
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» 

9. Приток и закрепление медицинских кадров:          
 Обеспеченность врачами сельского населения на 10 

тыс.нас. 
14,5 17,1 22 25,6 25,6 25,6 - 20,5 

(2016 г.) 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599  
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 

10. Доступность дошкольного образования3 % 76,0 79,0 89,0 92,0 95,0 100,0 х 100,0 
(2016 г.) 

11. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 
образовательным программам, в общей численности детей этого возраста 

% 56,0 57,0 59,0 62,0 65,0 68,0 70,0 75,0 
(2020 г.) 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации  доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг» 

12. Ввод жилья кв.м. 516 551 441 590 610 620 630 3442 
13. Площадь земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства га 0,75 0,25 0,75 0,50 0,50 0,50 0,50 2,5 
14. Количество семей, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда ед. - - - - - - - - 

                                                
3 Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 
образования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601  
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 

15. Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг  

% х х 60,0 80,0 90,0 90,0 90,0 90,0 
(2018 г.) 

16. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том 
числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных  услуг  

% 7,1 10,8 20,0 40,0 90,0 х х 90,0 
(2015 г.) 

17. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме 

% х х 2,5 5,0 10,0 30,0 50,0 70,0 
(2018 г.) 

18. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган 
исполнительной власти Алтайского края (орган местного самоуправления) для 
получения государственных (муниципальных) услуг  

минуты х х 30 15 х х х 15 
(2014 г.) 

19. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган 
исполнительной власти Алтайского края (орган местного самоуправления) для 
получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со 
сферой предпринимательской деятельности 

ед. х х 3 2 х х х 2 
(2014 г.) 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606  
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» 

20. Суммарный коэффициент рождаемости  число 
родившихся на 

1 женщину 

1,651 1,811 1,617 1,598 1,593 1,587 1,586 1,586 
(2018 г.) 

21. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия ед. 3 3 3 3 3 3 3 15 
22. Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия ед. 1 1 1 1 1 1 1 6 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
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РЕШЕНИЕ от 22.04.2014 г..  № 17   

О состоянии учета и эффективности 
использования муниципальной 

собственности Тогульского района 
Заслушав и обсудив информацию начальника 

отдела по имуществу и земельным отношениям 
Главного управления по экономическому развитию и 
имущественным отношениям Администрации 
Тогульского района  о состоянии учета и 
эффективности использования муниципальной 
собственности Тогульского района, районный Совет 
депутатов отмечает, что отделом  МУ «Главное 
управление экономики» проводится определенная 
работа по учету и эффективному  использованию 
муниципальной собственности Тогульского района. 
Ведется учет муниципального имущества, анализ 
полноты использования муниципального имущества и 
поступления доходов от его реализации и сдачи в 
аренду, своевременное заключение договоров аренды и 
контроль их выполнением. 

Вместе с тем, районный Совет депутатов 
отмечает недостаточную работу отдела по имуществу и 
земельным отношениям в вопросах  перевода прав 
собственности на невостребованные земельные доли  в 
муниципальную собственность сельсоветов 
Тогульского района . 

 На основании вышеизложенного   районный 
Совет депутатов  Р Е Ш И Л :     

1.Информацию  о состоянии учета и эффективности 
использования муниципальной собственности Тогульского 
района принять к сведению. 

2.Рекомендовать отделу по имуществу и земельным 
отношениям МУ «Главное управление экономики» 
активизировать работу по выполнению мероприятий, 
направленных на  перевод прав собственности на 
невостребованные земельные доли  в муниципальную 
собственность  сельсоветов Тогульского района. 

 3.Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по вопросам развития 
сельского хозяйства и природопользования (Десятков А.А.). 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 
 

РЕШЕНИЕ от 22.04.2014 г..  № 18   
О принятии  в муниципальную собственность 

финансовых затрат и законченных 
строительством  объектов 

На основании  постановления Администрации 
Алтайского края от 30.12.2011 № 785 «О реализации 
краевой адресной инвестиционной программы на 2012 
год»,  постановления Администрации Алтайского края 
от 16.12.2012 № 733 «О реализации краевой адресной 
инвестиционной программы на 2013 год», акта №1 
приема-передачи финансовых затрат и законченного 
строительством объекта, на  основании ст.7 гл.3 
Положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Тогульского района,  
районный Совет депутатов Р Е Ш И Л :     

1. Принять в муниципальную собственность 
законченных строительством объектов: 

 - сети водопровода, расположенного по адресу 
:Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Советская, 
11, балансовой стоимостью 211226,89 руб.(двести 
одиннадцать тысяч двести двадцать шесть руб. 89 коп.), 

 - сети канализации, расположенной по адресу 
:Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Советская, 
11, балансовой стоимостью 694361,09 руб. (шестьсот 
девяносто четыре тысячи триста шестьдесят один руб.09 
коп.), 

 - тепловые сети, расположенные по адресу 
:Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Советская, 
11, балансовой стоимостью 2236624,54 руб.( два  миллиона 

двести тридцать шесть тысяч шестьсот двадцать четыре 
руб. 54 коп.), 

 - электрические сети, расположенные по адресу 
:Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Советская, 
11, балансовой стоимостью 202710,84 руб.(двести две 
тысячи семьсот десять руб. 84 коп.), 

 - сеть телефонизации, расположенную по адресу 
:Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Советская, 
11, балансовой стоимостью 88623,63 руб.(восемьдесят 
восемь тысяч шестьсот двадцать три руб. 63 коп.). 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 22.04.2014 г..  № 19   
О признании решения районного Совета 

депутатов от 25.06.2013 № 36 «Об 
утверждении Положения о порядке 

осуществления муниципального контроля за 
проведением муниципальных лотерей 

на территории муниципального образования 
Тогульский район» утратившим силу 

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 
Федерального закона от 28.12.2013 № 416 – ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» Тогульский районный Совет депутатов 
РЕШИЛ: 

1. Признать решение районного Совета депутатов от 
25.06.2013 № 36 «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления муниципального контроля за проведением 
муниципальных лотерей на территории муниципального 
образования Тогульский район» утратившим силу. 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 22.04.2014 г..  № 20   
О внесении изменений в решение районного 
Совета депутатов «О принятии Положения о 

денежном содержании, основных и 
дополнительных отпусках главы района, 

муниципальных служащих 
администрации Тогульского района и ее 

структурных подразделений» 
Руководствуясь Уставом муниципального 

образования Тогульский район Тогульский районный 
Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение «О принятии Положения о 
денежном содержании, основных и дополнительных 
отпусках главы района, муниципальных служащих 
администрации Тогульского района и ее структурных 
подразделений»  (решения от 20.05.2008 № 41, от 
21.10.2008 № 81, от 27.04.2010 № 36, от 28.08.2012 № 55) 
следующие изменения: 

1.1.В названии и тексте решения, тексте Положения о 
денежном содержании, основных и дополнительных 
отпусках главы района, муниципальных служащих 
администрации Тогульского района и ее структурных 
подразделений  и приложений к Положению слова «глава 
района» (в соответствующем падеже) заменить словами 
«глава Администрации района» (в соответствующем 
падеже). 

1.2.Часть II Положения «Денежное содержание 
главы Тогульского района» исключить. 

1.3.В части V Положения «Ежегодный 
оплачиваемый отпуск»:  

а) часть 2 исключить, 
б) часть 3 дополнить пунктом 3.1 следующего 

содержания: 
«3.1. Муниципальным служащим, замещающим 

высшие и главные должности муниципальной службы, 
предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 35 календарных дней». 
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1.4.Приложение 1.1 изложить в новой редакции 
(прилагается). 

2.Рекомендовать Администрации района разработать 
новое положение о выплате премии муниципальным 
служащим администрации района и ее структурных 
подразделений с указанием конкретных критериев оценки 
деятельности муниципальных служащих для определения 
размера премии. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Предельные должностные оклады муниципальных 

служащих Администрации Тогульского района 
 

№ 
п/п 

Наименование должностей Сумма, руб. 

1. Высшая должность 
муниципальной службы 

 

1.1 Глава Администрации района 8114 
1.2 Первый заместитель главы 

Администрации района 
6669 

1.3 Заместитель главы 
Администрации района 

6371 

2. Главная должность 
муниципальной службы 

 

2.1 Председатель комитета, 
начальник управления 
Администрации района 

5518 

2.2 Начальник (заведующий) отдела 
Администрации района 

5080 

3. Ведущая должность 
муниципальной службы 

 

3.1 Заместитель председателя 
комитета, начальника 
управления Администрации 
района 

4964 

3.2 Начальник (заведующий) отдела 
в составе комитета (управления) 

4664 

4. Старшая должность 
муниципальной службы 

 

4.1 Главный специалист 2942 
4.2 Ведущий специалист 2788 
5. Младшая должность 

муниципальной службы 
 

5.1 Специалист I категории 2438 
5.2 Специалист II категории 2070 
5.3 Специалист  1500 

 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 22.04.2014 г..  № 21   
О внесении изменений в решение районного 

Совета депутатов «Об утверждении   
Положения о порядке создания, 

реорганизации и ликвидации 
муниципальных образовательных 

учреждений на территории Тогульского 
района» 

Руководствуясь Гражданским кодексом РФ, 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», федеральным законом, Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации",   Уставом 
муниципального образования Тогульский район 
Тогульский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

Внести в решение районного Совета депутатов от 
28.08.2012 № 56 «Об утверждении Положения о порядке 
создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 
образовательных учреждений на территории Тогульского 
района» (далее- Положение) следующие изменения: 

1. Пункт 1.3 Положения изложить в следующей 
редакции:  

«1.3 Муниципальным образовательным учреждением 
(далее- Учреждение) является образовательное 
учреждение, созданное на основе муниципальной 
собственности как некоммерческое учреждение 
муниципальным образованием Тогульский район Алтайского 
края и осуществляющее на основании лицензии 
образовательную деятельность в качестве основного вида 
деятельности в соответствии с целями, ради которых такое 
учреждение создано». 

2. Пункт 1.8 Положения изложить в следующей 
редакции: 

  «1.8 Принятие решения о реорганизации и 
ликвидации Учреждения не допускается без 
предварительной экспертной оценки последствий принятия 
такого решения. 

Проведение оценки последствий принятия решения  
о реорганизации или ликвидации Учреждения, об изменении 
уровня реализуемых образовательных программ 
Учреждения, создания комиссии по оценке последствий 
такого решения и подготовки ею заключений 
осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным 
постановлением Администрации Алтайского края от 
23.01.2014 № 19. 

3. Дополнить пунктами 1.9 – 1.12 следующего 
содержания: 

«1.9 Принятие Администрацией Тогульского района  
решения о ликвидации филиала муниципального 
дошкольного Учреждения либо образовательного 
Учреждения осуществляется в порядке, установленном 
частями 11 и 12 статьи 22 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации. 

1.10 Принятие решения о реорганизации и 
ликвидации Учреждения, расположенного в сельском 
поселении, не допускается без учета мнения жителей 
данного сельского поселения. 

Выявление  мнения жителей сельского поселения 
проводится в форме собрания граждан и проводится в 
соответствии с решением районного Совета депутатов от 
25.06.2013 № 35 «Об утверждении Положения о порядке 
назначения и проведения собрания граждан в 
муниципальном образовании Тогульский район Алтайского 
края». 

1.11 В случае прекращения деятельности 
Учреждения или прекращения реализации одного из 
уровней образовательной программы Учредитель 
обеспечивает перевод несовершеннолетних обучающихся с 
согласия из родителей (законных представителей) в другие 
образовательные Учреждения. 

1.12 Принятие решения об изменении уровня 
реализуемых общеобразовательных программ Учреждения 
или филиала осуществляется в порядке, предусмотренном 
законодательством при принятии решения о реорганизации 
или ликвидации Учреждения. Согласно законодательству, 
данное изменение образовательной сети не считается 
реорганизацией (ст. 57-58 Гражданского кодекса РФ), 
поскольку при этом не происходит создание новых 
юридических лиц и прекращения существующих 
юридических лиц, что относится к необходимым правовым 
признакам реорганизации». 

4. Главу 5 исключить. 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 22.04.2014 г..  № 22   
Об утверждении плана мероприятий 

по реализации предложений и замечаний, 
высказанных на отчетной сессии районного 

Совета депутатов в феврале 2014 г. 
Руководствуясь Уставом муниципального 

образования Тогульский район Алтайского края, 
Регламентом Тогульский районный Совет депутатов 
РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по 
реализации предложений и замечаний, высказанных на 
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отчетной сессии районного Совета депутатов в феврале 
2014 г. 

2. Информацию о выполнении плана мероприятий 
заслушать в феврале 2015 г. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой. 
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Утверждено  
                                                                                                                                                               решением Тогульского  

                                                                                                                                                               районного Совета депутатов  
                                                                                                                                                               от   22.04.2014   №  22 

 
План мероприятий  

по реализации предложений и замечаний,  
высказанных на отчетной сессии районного Совета депутатов в феврале 2014 г. 

 
№ 
п/п 

Автор предложения, замечания Критическое замечание, предложение Мероприятие по реализации предложения, 
замечания 

Исполнитель Сроки 
исполнения 

1. Ищенко Н.Н., депутат от 
избирательного округа  № 3 

В селах Уксунай, Титово, Колонково нет фельдшеров. 
В ФАПе с.Топтушка очень холодно. 

Вопрос по обеспечению ФАПов фельдшерами 
поставить на контроль. До начала отопительного 
сезона решить вопрос по тепловому режиму в 
ФАПе с. Топтушка 

Буткеева Е.Ю. До октября 2014 
г. 

2. Ральникова И.Н., депутат от 
избирательного округа № 1 

Надо подумать о строительстве пешеходных дорожек  
( тротуаров) хотя бы по основным улицам райцентра 

При формировании плана ремонтов на 2015 год 
учесть замечание. Обратиться в ГУП 
«Алтайавтодор» по включению в план дорожных 
работ по Тогульскому ДРСУ устройство тротуаров 
по улицам Октябрьская и Шутаковых. 

Ермолов С.Ю. 2014-2015 г.г. 

3. Кулагин С.М., депутат от 
избирательного округа № 3 

Сложился большой долг за электроэнергию 
бюджетных учреждений перед электросетями.  

Решить вопрос с оплатой за электроэнергию 
бюджетных организаций. 

Николаев В.А. постоянно 

4. Ральникова И.Н., депутат от 
избирательного округа № 1, 
Шнайдер О.И., депутат от 
избирательного округа № 2 

Нет взаимодействия администрации района с 
руководителями предприятий, организаций. 

Администрации района планировать встречи с 
руководителями предприятий, организаций не 
реже 1 раза в месяц 

Савинцева Н.М. постоянно 

5. Ивашков А.Ф., депутат от 
избирательного округа № 3 

В газете не был опубликован график встреч жителей 
района с главой администрации района по селам. 
Нужно приглашать на такие встречи депутатов 
районного Совета депутатов. 

Вопрос поставить на контроль. На будущее 
учесть пожелание депутатов. 

Савинцева Н.М. постоянно 

6 Ральникова И.Н., депутат от 
избирательного округа № 1 

В районе надо развивать волонтерское движение. 
Депутаты районного Совета должны быть активными 
участниками таких движений 
 

Спланировать волонтерское движение Чернядьева А.Ю. 2 квартал 2014 г. 

7. Ивашков А.Ф., депутат от 
избирательного округа № 3 

Надо проводить с депутатами учебу. Спланировать и проводить учебу не реже одного 
раза в квартал 

Савинцева Н.М. 1 раз в квартал 

8. Ивашков А.Ф., депутат от 
избирательного округа № 3 

Постоянные комиссии работают не на должном 
уровне 

Организовать работу комиссий в соответствии с 
положением о постоянных комиссиях 

Председатели 
постоянных 
комиссий 

постоянно 

9. Ивашков А.Ф., депутат от 
избирательного округа № 3 

Администрация района должна оказывать содействие 
в проведении отчетов депутатов перед избирателями 

Депутаты должны спланировать свои встречи с 
избирателями, а администрация района обязана 
оказывать содействие по подготовке отчета 
депутата перед избирателями (выделение 
помещения, объявление, подготовка  справочного 
материала)  

Савинцева Н.М. постоянно 

10. Ищенко Н.Н., депутат от 
избирательного округа 
 № 3 

Мало награждаем рядовых людей района Почетной 
грамотой районного Совета депутатов 

Награждение Почетной грамотой районного 
Совета депутатов проводить в соответствие с 
Положением о Почетной грамоте 

Мандатная 
комиссия районного 
Совета депутатов 

постоянно 

11. Ивашков А.Ф., депутат от 
избирательного округа № 3 

 Тогульская ЦРБ не выдает справки о состоянии 
здоровья, не проводит медицинские осмотры и т.д., 
так как у них нет лицензий на эти виды деятельности. 
Необходимо выйти с этой проблемой в управление 

Подготовить и направить письмо в Главное 
управление Алтайского края по здравоохранению 
и фармацевтической деятельности от имени 
депутатов районного Совета  и администрации 

Братенков Ю.В. 
Боярчук В.А. 

май 2014 г. 
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здравоохранения района, в котором выразить все проблемы 
медицинского обслуживания населения 
Тогульского района  

12. Ищенко Н.Н., депутат от 
избирательного округа 
 № 3 

В Тогульском районе сокращают Тогульский участок 
ООО «Заринская сетевая компания» 

Выйти с ходатайством от депутатов райсовета в 
филиал ОАО «МРСК Сибири»- «Алтайэнерго» о 
сохранении Тогульского участка ООО «Заринская 
сетевая компания» 

Ермолов С.Ю. 
Кулагин С.М. 

май 2014 г. 

 
Глава района О.И.Шнайдер 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.04.2014 г.№ 46 –р                34  
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.04.2014 г.№ 47 –р                34 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.04.2014 г.№ 48 –р                34  
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.04.2014 г.№ 49 –р                34  
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.04.2014 г.№ 50 –р                35  
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.04.2014 г.№ 51 –р                35  
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.04.2014 г.№ 52 -р                35 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.04.2014 г.№ 53 –р               35  
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.04.2014 г.№ 54 -р                35 
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РАЗДЕЛ III 
РЕШЕНИЯ РАЙОННОГО  
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ от 22.04.2014 г.. № 12                                 35  
О рассмотрении результатов публичных слушаний по теме: 
«Об исполнении бюджета муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края за 2013 год» 

РЕШЕНИЕ от 22.04.2014 г.. № 13                                 36  
Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета 
муниципального образования Тогульский район за 2013 год 
РЕШЕНИЕ от 22.04.2014 г.. № 14                                 55  
О расходовании резервного фонда районного бюджета за 
2013 год 
РЕШЕНИЕ от 22.04.2014 г.. № 15                                 55  
О ходе выполнения плана действийАдминистрации 
Тогульского районапо социально- экономическому развитию 
района, утвержденного решением районного Совета 
депутатов от 17.12.2013 № 61, за 1 квартал 2014 г. 
РЕШЕНИЕ от 22.04.2014 г. . № 16                                62  
О внесении изменений в программу социально-
экономического развития Тогульского района на период до 
2017 года 
РЕШЕНИЕ от 22.04.2014 г.. № 17                                 72  
О состоянии учета и эффективности использования 
муниципальной собственности Тогульского района 
РЕШЕНИЕ от 22.04.2014 г.. № 18                                 72  
О принятии  в муниципальную собственность финансовых 
затрат и законченных строительством  объектов 
РЕШЕНИЕ от 22.04.2014 г.. № 19                                 72  
О признании решения районного Совета депутатов от 
25.06.2013 № 36 «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления муниципального контроля за проведением 
муниципальных лотерей на территории муниципального 
образования Тогульский район» утратившим силу 
РЕШЕНИЕ от 22.04.2014 г.. № 20                                72  
О внесении изменений в решение районного Совета 
депутатов «О принятии Положения о денежном содержании, 
основных и дополнительных отпусках главы района, 
муниципальных служащих администрации Тогульского района 
и ее структурных подразделений» 
РЕШЕНИЕ от 22.04.2014 г.. № 21                                 73  
О внесении изменений в решение районного Совета 
депутатов «Об утверждении   Положения о порядке создания, 
реорганизации и ликвидации муниципальных 
образовательных учреждений на территории Тогульского 
района» 
РЕШЕНИЕ от 22.04.2014 г.. № 22                                 73  
Об утверждении плана мероприятий по реализации 
предложений и замечаний, высказанных на отчетной сессии 
районного Совета депутатов в феврале 2014 г. 
 
 


