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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2017 № 148  

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка 

Рассмотрев схему расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории и на 
основании ст.11.10 Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н 
О В Л Я Ю: 

1.Утвердить схему расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории площадью 49 кв.м, 
расположенного: Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, 
ул. Советская, 29б, из земель населенного пункта с видом 
разрешенного использования: размещение торгового 
павильона. 

2.Срок действия данного постановления об 
утверждении схемы расположения земельного участка 
составляет два года.  

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2017 № 150  

О проведении летнего Фестиваля ГТО» 
среди государственных и муниципальных 

служащих, а также сотрудников 
государственных и муниципальных 

учреждений и предприятий Тогульского 
района 

В соответствии с планом мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
в Тогульском районе  на 2014-2017 годы 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести 10-12 июня 2017г. летний Фестиваль ГТО 

среди государственных и муниципальных служащих, а также 
сотрудников государственных и муниципальных учреждений 
и предприятий Тогульского района (далее – Фестиваль). 

2. Утвердить прилагаемое положение о Фестивале. 
3. Назначить отдел по физической культуре и спорту 

Администрации района, совместно с центром тестирования 
ответственными за организацию и проведение Фестиваля. 

4. Рекомендовать: 
- руководителям государственных и муниципальных 

учреждений Тогульского района обеспечить доставку 
участников к месту соревнований и обратно; 

- главному врачу КГБУЗ «Тогульская ЦРБ» Буткеевой 
Е.В. обеспечить медицинское сопровождение Фестиваля; 

- начальнику отдела по культуре Лель Н.Н. 
обеспечить музыкальное сопровождение Фестиваля; 

- редакции газеты «Сельские Огни» Эрлих К.В. 
обеспечить информационное обслуживание Фестиваля. 

5.Обнародовать данное положение в соответствии с 
Уставом. 

6. Контроль  исполнения настоящего Постановления 
оставляю за собой. 
. УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 
Администрации Тогульского 

района 
от 02.06.2017г. № 150_ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении летнего фестиваля  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне (ГТО) среди государственных и 

муниципальных служащих, а также сотрудников 
государственных и муниципальных учреждений и 

предприятий Тогульского района  
I. Цели и задачи: 

- вовлечение население в систематические занятия 
физической культурой и спортом; 

- привлечение представителей государственных, 
гражданских и муниципальных учреждений и предприятий 
Тогульского района к выполнению норм комплекса ГТО;  
-популяризация комплекса ГТО. 
II.   Место и сроки проведения:  
Фестиваль проводится с – июня по – сентябрь 2017 года в 
спортивном зале ДЮСШ и на стадионе с.Тогул по графику, 
утвержденному центром тестирования Администрации 
района. 
    III. Организация мероприятия 
Общее руководство организацией и проведением Фестиваля 
осуществляет оргкомитет, непосредственное проведение 
соревнований осуществляют  отдел по физической культуре 
и спорту Администрации района и комиссия по приему 
нормативов ГТО, закрепленная за центром тестирования.         
 IV. Требования к участникам и условия их допуска  
К участию в летнем Фестивале ГТО допускаются: 
VI ступень – мужчины и женщины 18-29 лет 
VII cтупень - мужчины и женщины 30-39 лет 
VIII cтупень - мужчины и женщины 40-49 лет 
IX cтупень - мужчины и женщины 50-59 лет 
X cтупень - мужчины и женщины 60-69 лет 
V. Программа Фестиваля  
Спортивная программа фестиваля состоит из тестов VI-XI 
ступеней комплекса ГТО. 
 

№ 
 
 

Вид испытаний 
 

VI ст 
18-
29 

 лет 

VII 
ст 

30-
39 

 лет 

VIII
ст 

40-
49 

 лет 

IX 
ст 

50-
59  

лет 

 X 
ст. 
60-
69 
лет 

м ж м ж м ж м ж м ж 

1 Бег на 100 м. (сек) + +         

2 Бег на 3 км.(мин., 
сек) 

+ + + +       

       на 2км     + + + +   

скандинавская 
ходьба (км) без 
учета времени 

        4 3 

                   
 
3 

Подтягивание из 
виса на высокой 
перекладине (к-во 
раз) 

+ 
 
 

 
 

+ 
 

 + 
 

 + 
 

  
 

 

Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лежа  на полу 
(кол-во раз) 

 + 
 

 + 
 

 + 
 

 +  
 

 
 

Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре о 
гимнастическую 
скамью (кол-во раз) 

        + + 
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Наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами на 
гимнастической 
скамье(см)  

+ + + + + + + + + + 

5 Метание 
спортивного снаряда 
весом: 700г.(м) 

+  +        

            500г.(м)  +  +       

6 Прыжок в длину с 
места толчком 
двумя ногами (см) 

+   
+ 

  
+ 

+ +  
+ 
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Поднимание 
туловища из 
положения лежа на 
спине 

+  
+ 

 
+ 

 
+ 

+ 
 

+ + + + + 
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(кол-во раз за 1мин)  

8 Стрельба из 
пневматической 
винтовки (очки) 

+ + + + + + + +   

VI. Награждение 
 Участники, зарегистрировавшиеся в системе АИС 
ГТО и выполнившие необходимое количество нормативов 
для получения знака отличия комплекса ГТО при участии 
комиссии центра тестирования, представляются к 
награждению соответствующим знаком: «Золотой знак», 
«Серебряный знак», «Бронзовый знак» комплекса ГТО. 
VII. Финансирование 
 Расходы по подготовке и проведению летнего 
фестиваля несет Администрация района из средств и в 
объеме муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Тогульском районе» на 2017 год. 
  Расходы по доставке и питанию участников  Фестиваля  
несут командирующие  организации. 
 
VIII. Подача заявок на участие 
Для участия  в Фестивале необходимо направить заявку по 
установленной форме 

(Образец заявки) 
Коллективная заявка 

на прохождение тестирования в рамках ВФСК  ГТО. 
Организация ___________________________________  

 

№ Ф.И.О. Идентификаци
онный 

номер в АИС 
ГТО  

Дата 
рожде

ния 

Возраст 
(полных 

лет) 

Должност
ь 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Начальник организационного отдела      Е.Ю. Колесникова 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.06.2017 № 151  

О предварительном согласовании  
предоставления земельного участка из 

земель  сельскохозяйственного  назначения 
         Рассмотрев заявление Климова Евгения 
Александровича, проживающего по адресу: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Топтушка, ул. 
Школьная, 3а и  на основании  п. 2 ст.39.6 Земельного 
кодекса, П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
         1.Утвердить схему расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории площадью 124742 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 0,4 км по направлению на юго-запад от с. 
Топтушка, из земель сельскохозяйственного назначения с 
видом разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование (сенокошение и выпас скота). 
          2. Согласовать предоставление в аренду Климову Е.А. 
земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 124742 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 0,4 км по 
направлению на юго-запад от с. Топтушка, из земель 
сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного 
использования – сельскохозяйственное использование 
(сенокошение и выпас скота). 
          3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района (А.Ю.Чернядьева). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.06.2017 № 153  

Об отказе в постановке на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма 

На основании Жилищного кодекса РФ, Закона 
Алтайского края от           9 декабря 2005 года №115-ЗС 
«О порядке ведения органами местного самоуправления 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма», решения жилищной комиссии 
Администрации Тогульского района (протокол № 7 от 
05.06.2017 г.),  

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
        Отказать в постановке на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий: 

 Исаевой Кристине Владимировне, проживающей по 
адресу: с.Тогул, пер.Бийский, д.33, кв.1, в соответствии с 
пунктом 2 части 1 статьи 54 Жилищного кодекса РФ, т.к. 
представлены документы, которые не подтверждают право 
соответствующих граждан состоять на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.06.2017 № 154  

О внесении изменений в постановление 
Администрации Тогульского района 

Алтайского края от 17.02.2014 г. № 42 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Внести в постановление Администрации района от 
17.02.2014 г. № 42 «О создании единой комиссии» (в ред. от 
10.02.2016 г. № 43)следующие изменения: 

- приложение 2 изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К постановлению Администрации района  

От 07.06.2017 № 154 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в постановление Администрации 

района от 17.02.2014 г. № 42 «О создании единой 

комиссии» 

Состав Аукционной комиссии по осуществлению закупок 
путем проведения открытого аукциона в электронной форме 

 
1. Чернядьева Алла Юрьевна, заместитель главы 

Администрации района, начальник Главного управления по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района, - председатель Аукционной 
комиссии; 

2. Иванова Вероника Юрьевна, начальник отдела 
архитектуры и строительства Администрации района; 

3. Ярикова Татьяна Григорьевна, начальник отдела 
по имуществу и земельным отношениям Главного 
управления по экономическому развитию и имущественным 
отношениям Администрации района; 

4. Ермолов Сергей Юрьевич, начальник отдела ЖКХ, 
транспорта и связи Администрации района; 

5. Лель Наталья Николаевна, начальник отдела по 
культуре Администрации Тогульского района; 

6. Наумова Ирина Владимировна, экономист 1 
категории комитета по образованию и делам молодежи 
Администрации района;  

7. Кузнецова Инна Александровна, ведущий 
специалист по муниципальным закупкам отдела экономики 
Главного управления по экономическому развитию и 
имущественным отношениям Администрации района; 

8. Панова Татьяна Николаевна, ведущий специалист, 
юрист Администрации района. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.06.2017 № 155  

Об утверждении Устава муниципального 
казенного учреждения «Тогульский 

многофункциональный центр культуры» 
Во исполнении постановления Администрации 

района от 17.01.2017 г. № 9 «О реорганизации 
межпоселенческого муниципального казенного 
учреждения культуры «Тогульский районный Дом 
культуры» в форме присоединения к нему 
межпоселенческого муниципального казенного 
учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека им. Н.Н. Чебаевского», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Устав муниципального казенного 

учреждения «Тогульский многофункциональный центр 
культуры» (прилагается). 

2. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте муниципального образования 
Тогульский район. 

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на начальника отдела по культуре 
Администрации района Н.Н. Лель. 
  

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава Администрации   

Тогульского района   
______________ О.А. Еремин/ 

«___» _____________ 2017г. 
УСТАВ 

муниципального казенного учреждения «Тогульский 
многофункциональный центр культуры»  

 
СОГЛАСОВАНО: 
Начальник  главного управления 
по экономическому развитию и 
имущественным отношениям 
Администрации Тогульского 
района Алтайского края 
от «__» _________ 2017 г.  
 
А.Ю. Чернядьева/___________/ 

УТВЕРЖДЕНО: 
Начальник отдела по 
культуре  
Администрации 
Тогульского района 
Алтайского края  
 
от «__» _________ 2017 
г.  
Н.Н. Лель/___________/ 
 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное казенное учреждение  
«Тогульский многофункциональный  центр культуры» 
Тогульского района Алтайского края (в дальнейшем 
именуемое –учреждение) создано в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» " 
от 12.01.1996 N 7-ФЗ и постановлением Администрации  
Тогульского района от 17.01.2017 года № 9 «Тогульский 
многофункциональный центр культуры». 

Учреждение МКУ «Тогульский многофункциональный 
центр культуры» является правопреемником ММКУК 
«Центральная районная  модельная библиотека им. Н.Н. 
Чебаевского» и ММКУК «Тогульский районный Дом 
культуры».  

         Структурными подразделениями МКУ 
«Тогульский многофункциональный центр культуры» 
являются: «Центральная районная  модельная библиотека 
им. Н.Н. Чебаевского», «Тогульский районный 
краеведческий музей», «Тогульский районный Дом 
культуры».  

1.2. Учреждение является унитарной некоммерческой 
организацией, созданной для выполнения работ, оказания 
услуг, в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 
полномочий органа местного самоуправления  в сфере 
культуры. 

1.3. Полное наименование учреждения: 
Муниципальное казенное учреждение   «Тогульский 

многофункциональный  центр культуры» Тогульского района 
Алтайского края; 

сокращенное наименование учреждения: 
МКУ «ТМфЦК». 

1.4. Учредителем и собственником имущества 
учреждения является  муниципальное образование  
Тогульский район Алтайского края . 

1.5. Полномочия учредителя учреждения 
осуществляет Отдел по культуре Администрации 
Тогульского района Алтайского края  (в дальнейшем 
именуемый – Учредитель). 

Полномочия собственника имущества осуществляет 
Администрация Тогульского района (в дальнейшем 
именуемый - Уполномоченный орган) 

1.6. Учреждение является юридическим лицом с 
момента государственной регистрации, имеет 
самостоятельный баланс, лицевые счета, имеет печать со 
своим наименованием,  угловой штамп, бланки со своим 
наименованием и другими реквизитами. 

1.7. Учреждение действует на основании 
Гражданского кодекса Российской Федерации, 
законодательства Российской Федерации, законодательства 
Алтайского края и нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального района, а также 
настоящего Устава. 

1.8. Учреждение от своего имени приобретает и 
осуществляет имущественные и неимущественные права, 
исполняет обязанности, выступает истцом и ответчиком в 
суде в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам 
всем находящимся у него на праве оперативного 
управления имуществом, как закрепленным за учреждением, 
так и приобретенным за счет доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за 
учреждением, или приобретенного учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником, а также 
недвижимого имущества. Учредитель не несет 
ответственности по обязательствам учреждения, 
учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя. 

1.10. Учреждение без согласия Учредителя не вправе 
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним или приобретенным учреждением за 
счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом.  

1.11. Адрес места нахождения постоянно 
действующего исполнительного органа учреждения: 

_659450 Алтайский край Тогульский район с. Тогул 
ул. Октябрьская,4 

1.12. Учреждение вправе иметь филиалы. Филиалы 
не являются юридическими лицами, они наделяются 
имуществом, создавшим их учреждением, и действуют на 
основании утвержденных им положений. Филиалы 
осуществляют деятельность от имени учреждения и несут 
полную материальную ответственность перед ним. 
Руководители филиалов назначаются руководителем 
учреждения.  

1.13. Учреждение имеет следующие структурные 
подразделения, в том числе обособленные структурные 
подразделения (филиалы): 

 

Наименование структурного 
подразделения (филиала) 

Адрес 

«Тогульский районный Дом 
культуры» 

659450 Алтайский 
край Тогульский район 
с. Тогул, ул. 
Октябрьская,4 

«Центральная модельная 
библиотека им. Н.Н. Чебаевского» 

659450 Алтайский 
край Тогульский район 
с. Тогул, ул. пер 
Библиотечный, 8 

«Тогульский районный 
краеведческий музей» 

659450 Алтайский 
край Тогульский район 
с. Тогул, ул. 
Пролетарская,26 

Филиалы МКУ«Тогульский 
многофункциональный центр 
культуры» 

 

Антипинский филиал МКУ 
«Тогульский   

659450 Алтайский 
край Тогульский район 
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многофункциональный центр 
культуры»(Антипинский сельский 
клуб) 

с. Антипино,ул. 
Филатова, 31 

Антипинский филиал МКУ 
«Тогульский   
многофункциональный центр 
культуры»(Антипинская библиотека) 

659450 Алтайский 
край Тогульский район 
с. Антипино,ул. 
Филатова, 31 

Алтайский филиал МКУ «Тогульский   
многофункциональный центр 
культуры»(Алтайский сельский клуб) 

659450 Алтайский 
край Тогульский район 
с. Тогул, ул. Совхозная 
,25 

Бурановский филиал МКУ 
«Тогульский   
многофункциональный центр 
культуры»(Бурановский сельский 
клуб ) 

 Алтайский край 
Тогульский район  
с.Бураново, ул. 
Молодежная, 10 

Бурановский филиал МКУ 
«Тогульский   
многофункциональный центр 
культуры»(Бурановская библиотека) 

Алтайский край 
Тогульский район  
с.Бураново, ул. 
Молодежная, 10 

Колонковский филиал МКУ 
«Тогульский   
многофункциональный центр 
культуры»(Колонковский сельский 
клуб) 

Алтайский край 
Тогульский район  с. 
Колонково, ул. 
Молодёжная, 7 

Колонковский филиал МКУ 
«Тогульский   
многофункциональный центр 
культуры»(Колонковская 
библиотека) 

Алтайский край 
Тогульский район  с. 
Колонково, ул. 
Молодёжная, 7 

Верх- Коптельский филиал МКУ 
«Тогульский   
многофункциональный центр 
культуры»(Верх- Коптельский 
сельский клуб) 

Алтайский край 
Тогульский район  с. 
Верх – Коптелка, ул. 
Лесная, 12 

Верх- Коптельский филиал МКУ 
«Тогульский   
многофункциональный центр 
культуры»(Верх- Коптельская 
библиотека) 

Алтайский край 
Тогульский район  с. 
Верх – Коптелка, ул. 
Лесная, 12  

Старо- Тогульский филиал МКУ 
«Тогульский   
многофункциональный центр 
культуры»(Старотогульский 
сельский клуб  ) 

Алтайский край 
Тогульский район   
с. Старый Тогул, ул. 
Центральная,2 
с. Уксунай, ул. 
Центральная, 37 

Старо- Тогульский филиал МКУ 
«Тогульский   
многофункциональный центр 
культуры»(Старотогульская 
библиотека) 

Алтайский край 
Тогульский район   
с. Старый Тогул, ул. 
Центральная,2 
 
с. Новоиушино, ул. 
Центральная, 5 

Уксунайский филиал МКУ 
«Тогульский многофункциональный 
центр культуры (Уксунайский  
сельский клуб ) 

Алтайский край 
Тогульский район   
с. Уксунай 
ул.Центральная, 2 

Уксунайский филиал МКУ 
«Тогульский многофункциональный 
центр культуры» (Уксунайская 
библиотека) 

Алтайский край 
Тогульский район   
с. Уксунай 
ул.Центральная, 2 

Новоиушинский  филиал МКУ 
«Тогульский многофункциональный 
центр культуры» (Новоиушинский) 
сельский клуб 

Алтайский край 
Тогульский район   
с. Новоиушино, ул. 
Центральная, 5 
 

Новоиушинский  филиал МКУ 
«Тогульский многофункциональный 
центр культуры» (Новоиушинская 
библиотека) 

Алтайский край 
Тогульский район   
с. Новоиушино, ул. 
Центральная, 5 
 

Титовский  филиал МКУ 
«Тогульский многофункциональный 
центр культуры»(Титовский  
сельский клуб) 

Алтайский край 
Тогульский район   
с. Титово, ул. 
Центральная, 23 

Титовский  филиал МКУ 
«Тогульский многофункциональный 
центр культуры»(Титовская 

Алтайский край 
Тогульский район   
с. Титово, ул. 

библиотека) Центральная, 23 

Топтушинский  филиал МКУ 
«Тогульский многофункциональный 
центр культуры»(Топтушинский 
сельский клуб) 

. Алтайский край 
Тогульский район    
Топтушка, ул. Новая, 
14 

Топтушинский  филиал МКУ 
«Тогульский многофункциональный 
центр культуры»(Топтушинская 
библиотека ) 

Алтайский край 
Тогульский район    
Топтушка, ул. Новая, 
14 

Шумихинский  филиал МКУ 
«Тогульский многофункциональный 
центр культуры»(Шумихинская 
библиотека ) 

Алтайский край 
Тогульский район    
с. Шумиха, ул. Новая, 
5 

1.13. Положения о филиалах утверждаются 
руководителем учреждения. 

2. Цели и виды деятельности Учреждения 
2.1. Учреждение создано в целях: 

- организации досуга и приобщения жителей 
муниципального образования к творчеству, культурному 
развитию и самообразованию, любительскому искусству и 
ремеслам. 

- осуществление государственной политики в области 
библиотечного обслуживания населения района, сохранение 
культурного наследия и необходимых условий для реализации 
права граждан на библиотечное обслуживание; 

- сбора и хранения музейных предметов и музейных 
коллекций, осуществления просветительской деятельности. 

2.2. Задачами Учреждения являются: 
2.2.1. В части культурно-досуговой 

деятельности: 
- удовлетворение потребностей населения в 

сохранении и развитии традиционного народного 
художественного творчества, любительского искусства, 
другой самодеятельной творческой инициативы и 
социально-культурной активности населения; 

- создание благоприятных условий для организации 
культурного досуга и отдыха населения; 

- предоставление услуг социально-культурного, 
просветительского и развлекательного характера, 
доступных для широких слоев населения; 

- поддержка и развитие самобытных национальных 
культур, народных промыслов и ремесел; 

- развитие современных  форм организации  
культурного  досуга с учетом потребностей различных 
социально-возрастных групп населения. 

2.2.2. В части библиотечной деятельности: 
- организация библиотечного обслуживания с учетом 

интересов, потребностей граждан, местных традиций. 
Создание единого информационного пространства; 

- обеспечение доступности библиотечных услуг и 
библиотечных фондов для населения; 

- формирование библиотечного фонда с учетом 
образовательных потребностей и культурных запросов 
населения, обеспечение его сохранности; 

- обеспечение оперативного доступа к 
информационным ресурсам других библиотек и 
информационных систем; 

- расширение контингента пользователей библиотек, 
совершенствование методов работы с различными 
категориями читателей; 

- содействие образованию и воспитанию населения, 
повышение его культурного уровня; 

- привитие читателям навыков информационной 
культуры. 

2.2.3. В части музейной деятельности: 
- обеспечение доступа населения к музейным 

предметам и музейным коллекциям; 
- выявление, изучение и публикация музейных 

предметов и музейных коллекций; 
- организация музейного обслуживания населения с 

учетом интересов и потребностей различных социально-
возрастных и образовательных групп; 

- обеспечение сохранности музейных предметов и 
музейных коллекций; 

- развитие современных форм музейного, 
экскурсионного обслуживания; 

- внедрение компьютеризации и интернет-технологий 
в организацию музейного дела; 
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- организация совместной работы с научными и 
образовательными учреждениями; 

- расширение выставочной деятельности, обмен 
экспозициями с другими музеями. 

2.3. Для достижения установленных настоящим 
Уставом целей Учреждение осуществляет следующие виды 
деятельности: 

2.3.1. Культурно-досуговая деятельность: 
- создание и организация работы любительских 

творческих коллективов, кружков, студий, любительских 
объединений, клубов по интересам различной 
направленности и других клубных формирований не 
противоречащих закону; 

- проведение различных по форме и тематике 
культурно-массовых мероприятий - праздников, 
представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, 
выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных 
программ и других форм показа результатов творческой 
деятельности клубных формирований; 

- проведение спектаклей, концертов и других 
культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том 
числе с участием профессиональных коллективов, 
исполнителей, авторов; 

- организация работы лекториев, народных 
университетов, школ и курсов по различным отраслям 
знаний, других форм просветительской деятельности, в том 
числе и на абонементной основе; 

- оказание консультативной, методической и 
организационно-творческой помощи в подготовке и 
проведении культурно-досуговых мероприятий; 

- изучение, обобщение и распространение опыта 
культурно-массовой, культурно-воспитательной, культурно-
зрелищной работы Учреждения и других культурно-
досуговых учреждений; 

- повышение квалификации специалистов 
централизованной клубной системы; 

- осуществление справочной, информационной и 
рекламно-маркетинговой деятельности; 

- организация кино- и видеообслуживания населения; 
- предоставление гражданам дополнительных 

досуговых и сервисных услуг. 
2.3.2. Библиотечная деятельность: 

- комплектование, учет, обеспечение безопасности и 
сохранности библиотечных фондов; 

- предоставление пользователям информации о 
составе библиотечных фондов через систему каталогов и 
другие формы библиотечного информирования; 

- оказание консультативной помощи в поиске и 
выборе источников информации; 

- выдача во временное пользование любого 
документа библиотечного фонда; 

- сотрудничество с другими библиотеками, развитие 
системы межбиблиотечного абонемента; 

- компьютеризация и информатизация библиотечных 
процессов; предоставление пользователям доступа в 
корпоративные и глобальные информационные сети, 
обслуживание пользователей в режиме локального и 
удаленного доступа; 

- мониторинг потребностей пользователей; 
- внедрение современных форм обслуживания 

читателей (организация центров правовой, экологической и 
иной информации, центров чтения, медиатек и прочее); 

- проведение культурно-просветительских и 
образовательных мероприятий: организация литературных 
вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, 
конкурсов и иных культурных акций, организация 
читательских любительских клубов и объединений по 
интересам; 

- предоставление гражданам дополнительных 
библиотечных и сервисных услуг; 

- повышение квалификации специалистов 
централизованной библиотечной системы; 

- осуществление научно-методической деятельности; 
2.3.3. Музейная деятельность: 

- учет и хранение музейных предметов и музейных 
коллекций; 

- комплектование музейных фондов; 

- изучение и систематизация предметов фондов 
хранения, формирование электронной базы данных в 
соответствии с профилем музея; 

- разработка и реализация основных направлений 
деятельности музея; 

- экспозиционно-выставочная деятельность, 
организация выездных экспозиций; 

- организация или участие в проведении научных 
конференций и семинаров; 

- экскурсионное, лекционное и консультационное 
обслуживание посетителей музея; 

- организация работы лекториев, кружков, различных 
любительских объединений, а также иная культурно-
просветительная и музейно-педагогическая деятельность; 

- культурно-массовое и туристско-экскурсионное 
обслуживание юридических и физических лиц; 

- осуществление в установленном 
законодательством порядке издательской и рекламно-
информационной деятельности; 

- повышение квалификации специалистов музея; 
- подготовка научных работ, каталогов, проспектов, 

монографий по профилю музея; 
- выпуск сувениров, открыток, фотографий, 

репродукций, популяризующих памятники истории и 
культуры, проведение выставок изделий местных мастеров; 

- разработка и реализация мероприятий по охране 
музейных предметов и коллекций; 

- предоставление гражданам дополнительных 
музейных и сервисных услуг. 

2.5. К иной приносящей доход деятельности 
Учреждения относятся: 

2.5.1. В части культурно-досуговой деятельности: 
- организация и проведение вечеров отдыха, 

танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, 
гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных 
гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других 
культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам 
организаций, предприятий и отдельных граждан; 

- предоставление оркестров, ансамблей, 
самодеятельных художественных коллективов и отдельных 
исполнителей для семейных и гражданских праздников и 
торжеств; 

- обучение в платных кружках, студиях, на курсах; 
- оказание услуг по консультативной, методической и 

организационно-творческой помощи в подготовке и 
проведении культурно-досуговых мероприятий 
организациям, предприятиям и отдельным гражданам; 

- предоставление услуг по прокату сценических 
костюмов, культурного и другого инвентаря, аудио- и 
видеокассет с записями отечественных и зарубежных 
музыкальных и художественных произведений, 
звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого 
профильного оборудования, изготовление сценических 
костюмов, обуви, реквизита; 

- организация в установленном порядке работы 
спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма 
и здоровья, компьютерных клубов, игровых и тренажерных 
залов и других подобных игровых и развлекательных 
досуговых объектов; 

- организация и проведение аукционов, выставок-
продаж, мастер-классов; 

- предоставление помещений по согласованию с 
Учредителем в аренду; 

- иные виды приносящей доход деятельности, 
содействующие достижению целей создания Учреждения. 

2.5.2. В части библиотечной деятельности: 
- составление библиографических списков, справок и 

каталогов по запросам читателей; 
- предоставление услуг по ксерокопированию, 

сканированию документов, набору и распечатке текста, 
ламинированию и брошюрированию; 

- формирование тематических подборок материалов 
по запросу читателей; 

- организация и проведение платных форм 
культурно-просветительской и информационной 
деятельности. 

2.5.3. В части музейной деятельности: 
- музейное и экскурсионное обслуживание; 
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- реализация предметов декоративно-прикладного 
искусства и литературы по профилю музея; 

- изготовление и реализация сувениров, изделий 
народных промыслов, фотографий, открыток, каталогов, 
видеофильмов по профилю музея; 

- проведение выставок-продаж изделий народных 
промыслов; 

- проведение лекций, организация массовых 
мероприятий, презентаций на территории музея; 

- организация туристического обслуживания; 
- предоставление права на использование 

символики, изображений музейных предметов и музейных 
коллекций в рекламных целях юридическим и физическим 
лицам; 

- оказание информационных услуг. 
Иные виды предпринимательской деятельности, 

содействующие достижению целей создания Учреждения. 
2.6. Иные виды деятельности (работы и услуги, 

социальные заказы), содействующие достижению целей 
создания Учреждения.  

Учредитель вправе приостановить приносящую 
доход деятельность Учреждения, если она наносит ущерб 
уставной деятельности, до решения суда по этому вопросу. 

Отдельные виды деятельности, перечень которых 
установлен законом, могут осуществляться Учреждением 
только на основании специальных разрешений (лицензий). 

3. Фонды хранения 
3.1. Музейные фонды хранения, в которых 

находятся музейные предметы и музейные коллекции,  
которые находились в государственной собственности до 
принятия Федерального закона «О музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», 
независимо от источников поступления, а также 
приобретенные за счет средств федерального бюджета и 
переданы в пользование Учреждения, независимо от формы 
собственности и ведомственной принадлежности на 
основании Приказа МК РФ от 05.05.2009 №  226  «Об 
утверждении формы договора о передаче в безвозмездное 
бессрочное пользование или пользование на определенный 
срок музейных предметов и музейных коллекций, входящих 
в состав государственной части Музейного фонда 
Российской Федерации и находящихся в федеральной 
собственности», являются федеральной собственностью. 

В муниципальной собственности находятся 
музейные предметы и музейные коллекции, которые 
находятся в оперативном управлении Учреждения после 
принятия Федерального закона «О музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», 
приобретенные за счет собственных средств, либо 
посредством иной формы приобретения и закреплены за 
Учреждением на праве оперативного управления с 
01.01.1997 года, отраженные  в учетной документации. 

3.2. Учреждение хранит, использует музейные, 
архивные и библиотечные фонды в интересах достижений 
целей, предусмотренных настоящим Уставом. Пределы 
оперативного управления указанными фондами 
устанавливаются нормативными правовыми актами 
специально уполномоченного органа управления 
(Учредителя). 

3.3. Музейные и архивные фонды, являющиеся 
предметом особого хранения, не входят в состав 
имущества, отражаемого на балансе, и учитываются в 
учетной документации. Библиотечные фонды отражаются на 
балансе в суммарном выражении и учитываются в 
специальной документации. 

3.4. Музейные собрания на бумажных носителях, 
кино-, фото-, фонодокументы, документы текущего 
(ведомственного) и научного архивов Учреждения относятся 
к документам Архивного фонда Российской Федерации и 
хранятся согласно Положению об архиве Учреждения. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
4.1. К компетенции Учредителя в области 

управления учреждением относится: 
утверждение Устава учреждения, внесение в него 

изменений в установленном порядке; 
рассмотрение и одобрение предложений 

руководителя учреждения о создании и ликвидации 
филиалов учреждения; 

согласование структуры и штатного расписания 
учреждения; 

назначение руководителя учреждения и 
прекращение его полномочий, а также заключение и 
прекращение трудового договора с ним; 

оценка показателей эффективности и 
результативности деятельности учреждения; 

назначение ликвидационной комиссии и 
утверждение промежуточного и окончательного 
ликвидационных балансов; 

утверждение передаточного акта или 
разделительного баланса; 

осуществление контроля над деятельностью 
учреждения, сбор и обобщение отчетности по формам 
государственного статистического наблюдения, 
утвержденным законодательством Российской Федерации, а 
также формам отчетности, утвержденным Учредителем; 

принятие решения об отнесении имущества к 
категории особо ценного движимого имущества; 

утверждение перечня особо ценного движимого 
имущества, подлежащего закреплению за учреждением или 
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных 
ему собственником на приобретение такого имущества; 

согласование учреждению предложений по 
распоряжению недвижимым имуществом, закрепленным за 
ним или приобретенным за счет средств, выделенных 
собственником на приобретение этого имущества; 

предварительное согласование совершения 
учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, 
установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона 
«О некоммерческих организациях», в том числе сделок с 
участием учреждения, в совершении которых имеется 
заинтересованность, определяемая в соответствии с 
критериями, установленными статьей 27 Федерального 
закона «О некоммерческих организациях»; 

определение порядка составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
в соответствии с требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации; 

определение порядка составления и утверждения 
отчета о результатах деятельности учреждения и об 
использовании закрепленного за ним муниципального 
имущества в соответствии с общими требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской 
Федерации; 

осуществление иных функций и полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации, 
законодательством Алтайского края, нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления Тогульского 
района; 

4.2. Непосредственное управление деятельностью 
учреждения осуществляет Руководитель учреждения - 
директор, назначаемый на эту должность и освобождаемый 
от нее Учредителем. 

4.3. К компетенции Руководителя 
учреждения относятся вопросы осуществления текущего 
руководства деятельностью учреждения, за исключением 
вопросов, отнесенных федеральными законами, 
нормативно-правовыми актами Алтайского края, органов 
местного самоуправления Тогульского района  или 
настоящим Уставом к компетенции Учредителя. 

4.4. Руководитель учреждения осуществляет свою 
деятельность на основании заключенного с Учредителем 
трудового договора. 

4.5. Руководитель учреждения подотчетен в своей 
деятельности Учредителю. 

4.6. Руководитель без доверенности действует от 
имени учреждения, в том числе представляет его интересы, 
совершает сделки от его имени, определяет структуру 
учреждения, утверждает штатное расписание  учреждения, 
сметы расходов, его годовую бухгалтерскую отчетность и 
регламентирующие деятельность учреждения внутренние 
документы, издает приказы и дает указания, обязательные 
для исполнения всеми работниками  учреждения, заключает, 
изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками  
учреждения, выдает доверенности, принимает меры 
поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, 
осуществляет иную деятельность от имени  учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
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настоящим Уставом, имеет права на гарантии и 
компенсации, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 

4.7. Часть своих полномочий Руководитель 
учреждения может делегировать своему заместителю (-ям). 
Заместитель (-и) осуществляет (-ют) непосредственное 
руководство направлениями деятельности учреждения и 
несет (-ут) ответственность за вверенное им направление в 
соответствии с должностными инструкциями и приказами 
Руководителя учреждения. 

4.8. Руководителю  учреждения совмещение его 
должности с другой оплачиваемой руководящей должностью 
(кроме научного и научно-методического руководства) 
внутри или вне  учреждения не разрешается. Руководитель  
учреждения не может исполнять свои обязанности по 
совместительству. 

4.9. Руководитель учреждения несет перед 
учреждением ответственность в размере убытков, 
причиненных учреждению в результате совершения крупных 
сделок, в том числе сделок с заинтересованностью без 
предварительного согласия Учредителя, независимо от того, 
были ли эти сделки признаны недействительными. 

4.10. Отношения работников и учреждения, 
возникшие на основе трудового договора, регулируются 
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Алтайского края,  органов местного самоуправления 
Тогульского района. 

4.11. Оплата труда работников учреждения 
устанавливается Руководителем учреждения на основании и 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Алтайского края, нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления Тогульского 
района. 

4.12. Учреждение осуществляет определенную 
настоящим Уставом деятельность, не имеющую своей 
основной целью извлечение прибыли в пределах, 
определяемых законодательством Российской Федерации, 
законодательством Алтайского края, нормативно-правовыми 
актами местного самоуправления Тогульского района и 
настоящим Уставом, определенного Учредителем.  

4.13. Учреждение строит свои отношения с другими 
организациями и гражданами во всех сферах деятельности 
на основе договоров. В своей деятельности учреждение 
исходит из интересов потребителей, их требований и 
обеспечивает качество продукции, работ или услуг. 

4.14. Учреждение имеет право в установленном 
порядке: 

заключать договоры с юридическими и 
физическими лицами на предоставление работ и услуг в 
соответствии с видами деятельности учреждения, 
указанными в пунктах 2.3 и 2.4 настоящего Устава; 

привлекать для осуществления своей 
деятельности на экономически выгодных договорных 
основах юридических и физических лиц; 

приобретать при осуществлении хозяйственной 
деятельности материальные ценности за счет имеющихся у 
него финансовых ресурсов самостоятельно, а в случае, если 
приобретение оборотных средств является крупной сделкой 
- по согласованию с Учредителем; 

приобретать или арендовать при осуществлении 
хозяйственной деятельности основные средства за счет 
имеющихся у него финансовых ресурсов по согласованию с 
Учредителем; 

осуществлять иную деятельность в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской 
Федерации; 

планировать свою деятельность и определять 
перспективы развития по согласованию с Учредителем, а 
также исходя из спроса потребителей на продукцию, работы, 
услуги и заключенных договоров; 

в установленном порядке определять размер 
средств, направляемых на оплату труда работников 
учреждения и их поощрение, производственное и 
социальное развитие; 

4.15. Учреждение обязано: 
представлять Учредителю необходимую 

документацию о финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения  в полном объеме, в соответствии 
с  утвержденными формами и по всем видам деятельности; 

согласовывать с Учредителем структуру 
учреждения и его штатное расписание; 

нести ответственность за нарушение договорных, 
расчетных обязательств, правил хозяйствования в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

обеспечивать сохранность, эффективность и 
целевое использование движимого и недвижимого 
имущества, закрепленного за учреждением, содержание его 
в надлежащем состоянии, своевременное проведение 
капитального и текущего ремонта; 

обеспечивать своим работникам безопасные 
условия труда и нести ответственность в установленном 
порядке за вред, причиненный работнику увечье, 
профзаболевание либо иные повреждения здоровью, 
связанных с исполнением им трудовых обязанностей; 

нести ответственность за сохранность документов 
(управленческих, финансово-хозяйственных, по личному 
составу и др.); 

обеспечивать передачу на государственное 
хранение документов, имеющих научно-историческое 
значение, в архивные фонды в соответствии с 
согласованным перечнем документов; 

 осуществлять оперативный и бухгалтерский учет 
хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую и 
бухгалтерскую отчетность,  в порядке и в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации. 

За искажение государственной отчетности, учета и 
использования муниципального имущества Тогульского 
района, Руководитель и иные должностные лица 
учреждения несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.16. Контроль и ревизию деятельности 
учреждения осуществляет Учредитель, а также налоговые  и 
другие органы в пределах их компетенции и в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.1. Имущество учреждения закрепляется за ним 
на праве оперативного управления в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. Земельные участки, необходимые для 
выполнения учреждением своих уставных задач, 
предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования. 

5.3. Учреждение в отношении закрепленного за 
ним имущества осуществляет права пользования и 
распоряжения им в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации, 
законодательством Алтайского края, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления 
Тогульского района. 

5.4. Учреждение в отношении имущества, 
находящегося у него на праве оперативного управления, 
обеспечивает его бухгалтерский учет, инвентаризацию, 
сохранность, несет бремя расходов на его содержание. 

5.5. Источниками формирования имущества и 
финансовых ресурсов учреждения являются: 

имущество, закрепленное за ним на праве 
оперативного управления; 

бюджетные ассигнования; 
средства от приносящей доход деятельности; 
безвозмездные или благотворительные взносы, 

добровольные пожертвования юридических и физических 
лиц; 

иные источники в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
законодательством Алтайского края, нормативно-правовыми 
актами Муниципального района. 

5.6. Имущество и средства учреждения 
отражаются на его балансе, а также на забалансовом счете, 
и используются для достижения целей, определенных его 
Уставом. 

Недвижимое имущество, закрепленное за 
учреждением или приобретенное за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение этого 
имущества,  подлежит обособленному учету в 
установленном порядке. 
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5.7. Доходы учреждения поступают на счет 
администратора доходов. 

5.8. Учреждение использует закрепленное за ним 
имущество и имущество, приобретенное на средства, 
выделенные ему собственником, исключительно для целей 
и видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе. 

5.9. Учреждение ведет бухгалтерский учет и 
статистическую отчетность о результатах хозяйственной и 
иной деятельности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

обоснование финансового обеспечения развития 
учреждения в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке. 

5.10 В случае сдачи в аренду с согласия 
Учредителя  недвижимого имущества, особо ценного 
движимого имущества, закрепленных за учреждением или 
приобретенных учреждением за счет средств, выделенных 
ему собственником на приобретение такого имущества, 
финансовое обеспечение содержания такого имущества 
Учредителем не осуществляется. 

5.11. Крупная сделка может быть совершена 
учреждением только с согласия Учредителя. 

5.12. В случае если заинтересованное лицо имеет 
заинтересованность в сделке, стороной которой является 
или намеревается быть учреждение, а также в случае иного 
противоречия интересов указанного лица и учреждения в 
отношении существующей или предполагаемой сделки, 
сделка должна быть одобрена Учредителем. 

5.13. Учреждение осуществляет операции с 
поступающими ему в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Алтайского края  
и правовыми актами органов местного самоуправления 
Тогульского района средствами бюджета Муниципального 
района,  через лицевые счета, открываемые в Отделении по 
Тогульскому району Управления Федерального казначейства 
по Алтайскому краю. 

5.14. Финансовое обеспечение осуществления 
учреждением полномочий органа исполнительной власти 
Тогульского района по исполнению публичных обязательств 
осуществляется в порядке, установленном постановлением 
Администрации Тогульского района. 

5.15. Цены (тарифы) на платные услуги и 
продукцию, включая цены на билеты, учреждение 
устанавливает самостоятельно. Максимальные цены 
(тарифы) согласовываются с Учредителем. 

6. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
6.1. Ежегодно учреждение обязано опубликовывать 

отчеты о своей деятельности и об использовании 
закрепленного за ним имущества в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, в средствах 
массовой информации. 

6.2. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, 
представлять бухгалтерскую отчетность и статистическую 
отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

6.3. Учреждение предоставляет информацию о 
своей деятельности в орган исполнительной власти 
Алтайского края в сфере культуры, органы государственной 
статистики, налоговые органы, краевые методические 
центры, иные органы и лицам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Уставом. 

6.4. Учреждение обеспечивает открытость и 
доступность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Алтайского 
края следующих документов: 

учредительные документы, в том числе внесенные 
в них изменения; 

свидетельство о государственной регистрации 
учреждения; 

решение Учредителя о создании учреждения; 
решение Учредителя о назначении руководителя 

учреждения; 
положения о структурных 

подразделениях учреждения; 
годовая бухгалтерская отчетность учреждения; 
сведения о проведенных в отношении учреждения 

контрольных мероприятиях и их результатах; 

отчет о результатах своей деятельности и об 
использовании закрепленного собственником за 
учреждением муниципального имущества. 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, 
ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

7.1. Учреждение может быть реорганизовано в 
случаях и в порядке, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, законодательством Алтайского края 
и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Тогульского района. 

Реорганизация учреждения может быть 
осуществлена в форме его слияния, присоединения, 
разделения или выделения. 

7.2. Принятие решения о реорганизации и 
проведение реорганизации учреждения, осуществляются в 
порядке, установленном Учредителем. 

7.3. При реорганизации учреждения все документы 
(управленческие, финансово – хозяйственные, по личному 
составу и др.) передаются в соответствии с установленными 
правилами юридическому лицу – правопреемнику. 

7.4. При реорганизации учреждения кредитор не 
вправе требовать досрочного исполнения соответствующего 
обязательства, а также прекращения обязательства и 
возмещения, связанных с этим убытков. 

7.5. Изменение типа учреждения не является его 
реорганизацией. При изменении типа учреждения в его 
учредительные документы вносятся соответствующие 
изменения. Изменение типа учреждения осуществляется в 
установленном порядке по решению Учредителя. 

7.6. Учреждение может быть ликвидировано по 
основаниям и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, 
законодательством Алтайского края и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления  
Тогульского района. 

7.7. При реорганизации или ликвидации 
учреждения увольняемым работникам гарантируется 
соблюдение их прав в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

7.8. С момента назначения ликвидационной 
комиссии к ней переходят полномочия по управлению 
делами учреждения. 

7.9. Требования кредиторов ликвидируемого  
учреждения удовлетворяются за счет имущества, на которое 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Алтайского края, нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления Тогульского района может быть 
обращено взыскание. 

7.10. Недвижимое имущество учреждения, 
оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 
а также недвижимое имущество, на которое в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не может быть 
обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого 
учреждения, передается ликвидационной комиссией 
Учредителю. 

Движимое имущество учреждения, оставшееся 
после удовлетворения требований кредиторов, а также 
движимое имущество, на которое в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не может быть 
обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого 
учреждения, передаются ликвидационной комиссией 
Учредителю. 

7.11. При ликвидации учреждения документы 
постоянного хранения, имеющие научно-историческое 
значение, документы по личному составу, передаются на 
государственное хранение в архивные фонды. Передача и 
упорядочение документов осуществляется силами и за счет 
средств учреждения в соответствии с требованиями 
архивных органов. 

7.12. Ликвидация учреждения считается 
завершенной, а учреждение – прекратившим свое 
существование с момента внесения соответствующей 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

7.13. Все изменения в настоящий Устав 
утверждаются Учредителем и регистрируются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.06.2017 № 156  

О внесении изменений в постановление 
Администрации Тогульского района от 

03.10.2014 № 247  
В соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2015 № 408-ФЗ и Федеральным законом от 
23.06.2016 №222-ФЗ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в постановление Администрации 
Тогульского района Алтайского края от 03.10.2014 № 247 
«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в 
Тогульском районе» на 2014-2020 годы: 

- в части 1 «Общая характеристика сферы 
реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы понятия и термины изложить в новой редакции: 

К субъектам малого и среднего предпринимательства 
относятся зарегистрированные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
соответствующие условиям, установленным частью 1.1 
настоящей статьи, хозяйственные общества, хозяйственные 
партнерства, производственные кооперативы, 
потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные предприниматели. 

1.1. В целях отнесения хозяйственных обществ, 
хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, 
потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предпринимателей к субъектам 
малого и среднего предпринимательства должны 
выполняться следующие условия: 

1) для хозяйственных обществ, хозяйственных 
партнерств должно быть выполнено хотя бы одно из 
следующих требований: 

а) суммарная доля участия Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, общественных и религиозных организаций 
(объединений), благотворительных и иных фондов (за 
исключением суммарной доли участия, входящей в состав 
активов инвестиционных фондов) в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью не превышает 
двадцать пять процентов, а суммарная доля участия 
иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не 
являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, не превышает сорок девять 
процентов. Ограничение в отношении суммарной доли 
участия иностранных юридических лиц и (или) юридических 
лиц, не являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, не распространяется на общества с 
ограниченной ответственностью, соответствующие 
требованиям, указанным в подпунктах "в" - "д" настоящего 
пункта; 

б) акции акционерного общества, обращающиеся на 
организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям 
высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики 
в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации; 

в) деятельность хозяйственных обществ, 
хозяйственных партнерств заключается в практическом 
применении (внедрении) результатов интеллектуальной 
деятельности (программ для электронных вычислительных 
машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, селекционных достижений, 
топологий интегральных микросхем, секретов производства 
(ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат 
учредителям (участникам) соответственно таких 
хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств - 
бюджетным, автономным научным учреждениям либо 
являющимся бюджетными учреждениями, автономными 
учреждениями образовательным организациям высшего 
образования; 

г) хозяйственные общества, хозяйственные 
партнерства получили статус участника проекта в 
соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 
года N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково"; 

д) учредителями (участниками) хозяйственных 
обществ, хозяйственных партнерств являются юридические 
лица, включенные в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень юридических лиц, 

предоставляющих государственную поддержку 
инновационной деятельности в формах, установленных 
Федеральным законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О 
науке и государственной научно-технической политике". 
Юридические лица включаются в данный перечень в 
порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, при условии соответствия одному из следующих 
критериев: 

юридические лица являются публичными 
акционерными обществами, не менее пятидесяти процентов 
акций которых находится в собственности Российской 
Федерации, или хозяйственными обществами, в которых 
данные публичные акционерные общества имеют право 
прямо и (или) косвенно распоряжаться более чем 
пятьюдесятью процентами голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы 
таких хозяйственных обществ, либо имеют возможность 
назначать единоличный исполнительный орган и (или) 
более половины состава коллегиального исполнительного 
органа, а также возможность определять избрание более 
половины состава совета директоров (наблюдательного 
совета); 

юридические лица являются государственными 
корпорациями, учрежденными в соответствии с 
Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях"; 

юридические лица созданы в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 211-ФЗ "О 
реорганизации Российской корпорации нанотехнологий"; 

2) среднесписочная численность работников за 
предшествующий календарный год хозяйственных обществ, 
хозяйственных партнерств, соответствующих одному из 
требований, указанных в пункте 1 настоящей части, 
производственных кооперативов, потребительских 
кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
индивидуальных предпринимателей не должна превышать 
следующие предельные значения среднесписочной 
численности работников для каждой категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства: 

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек для 
средних предприятий; 

б) до ста человек для малых предприятий; среди 
малых предприятий выделяются микропредприятия - до 
пятнадцати человек; 

3) доход хозяйственных обществ, хозяйственных 
партнерств, соответствующих одному из требований, 
указанных в пункте 1 настоящей части, производственных 
кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, полученный от осуществления 
предпринимательской деятельности за предшествующий 
календарный год, который определяется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым 
видам деятельности и применяется по всем налоговым 
режимам, не должен превышать предельные значения, 
установленные Правительством Российской Федерации для 
каждой категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

3. Категория субъекта малого или среднего 
предпринимательства определяется в соответствии с 
наибольшим по значению условием, установленным 
пунктами 2 и 3 части 1.1 настоящей статьи, если иное не 
установлено настоящей частью. Категория субъекта малого 
или среднего предпринимательства для индивидуальных 
предпринимателей, не привлекавших для осуществления 
предпринимательской деятельности в предшествующем 
календарном году наемных работников, определяется в 
зависимости от величины полученного дохода в 
соответствии с пунктом 3 части 1.1 настоящей статьи. 
Хозяйственные общества, соответствующие условию, 
указанному в подпункте "а" пункта 1 части 1.1 настоящей 
статьи, производственные кооперативы, потребительские 
кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
которые были созданы в период с 1 августа текущего 
календарного года по 31 июля года, следующего за текущим 
календарным годом (далее - вновь созданные юридические 
лица), зарегистрированные в указанный период 
индивидуальные предприниматели (далее - вновь 
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зарегистрированные индивидуальные предприниматели), а 
также индивидуальные предприниматели, применяющие 
только патентную систему налогообложения, относятся к 
микропредприятиям. Категория субъекта малого или 
среднего предпринимательства для указанных в подпункте 
"г" пункта 1 части 1.1 настоящей статьи хозяйственных 
обществ, хозяйственных партнерств, которые в порядке и на 
условиях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, используют право на 
освобождение от исполнения обязанности 
налогоплательщика по представлению налоговой 
отчетности, позволяющей определить величину дохода, 
полученного от осуществления предпринимательской 
деятельности за предшествующий календарный год, 
определяется в зависимости от значения среднесписочной 
численности работников за предшествующий календарный 
год, определяемого в соответствии с пунктом 3 части 1.1 
настоящей статьи. 

4. Категория субъекта малого или среднего 
предпринимательства изменяется в случае, если 
предельные значения выше или ниже предельных значений, 
указанных в пунктах 2 и 3 части 1.1 настоящей статьи, в 
течение трех календарных лет, следующих один за другим, 
при условии, что иное не установлено настоящей статьей. 

4.1. Категория субъекта малого или среднего 
предпринимательства вновь созданного юридического лица, 
вновь зарегистрированного индивидуального 
предпринимателя сохраняется или изменяется в случае, 
если сведения о таких юридическом лице или 
индивидуальном предпринимателе сохраняются в едином 
реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 
с учетом условий, установленных пунктами 2 и 3 части 1.1 
настоящей статьи, при исключении из единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства указания 
на то, что юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель является соответственно вновь 
созданным юридическим лицом, вновь зарегистрированным 
индивидуальным предпринимателем. 

5. При обращении за оказанием поддержки, 
предусмотренной настоящим Федеральным законом, вновь 
созданные юридические лица и вновь зарегистрированные 
индивидуальные предприниматели, сведения о которых 
внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 
настоящего Федерального закона, заявляют о соответствии 
условиям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, установленным настоящим 
Федеральным законом, по форме, утвержденной 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
развития предпринимательской деятельности, в том числе 
среднего и малого бизнеса. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.06.2017 № 157  

О некоторых постановлениях 
Администрации района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Признать утратившими силу постановления 

Администрации Тогульского района Алтайского края: 
-  от 03.10.2014 № 248 «О проведении конкурсного 

отбора субъектов малого и среднего предпринимательства 
для предоставления муниципальной поддержки в виде 
целевых грантов на создание собственного бизнеса»; 

-  от 03.10.2014 № 249 «О проведении конкурсного 
отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих социально ориентированную 
деятельность, для предоставления муниципальной 
поддержки в виде субсидий»; 

-  от 24.11.2014 № 274/1 «О внесении изменений в 
постановление от 03.10.2014  № 249 «О проведении 
конкурсного отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих социально 
ориентированную деятельность, для предоставления 
муниципальной поддержки в виде субсидий». 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.06.2017 № 158  

Об уточнении вида разрешенного 
использования земельного участка 

          Рассмотрев заявление МУП «Коммунальщик» 
Тогульского района Алтайского края, расположенного 
по адресу: РФ, Алтайский край, Тогульский район, с. 
Тогул, ул. Советская, 16, П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
          1. Уточнить вид  разрешенного использования  
земельного участка из земель населенного пункта 
площадью 2000 кв.м, расположенного по адресу: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Советская, 
16, участок имеет кадастровый номер: 22:48:020209:383, с 
«для ведения личного подсобного хозяйства» на «для 
размещения производственных и административных зданий 
коммунального хозяйства ». 
        2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Главное управление по экономическому 
развитию и имущественным отношениям (А.Ю.Чернядьева). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.06.2017 № 159  

Об уточнении вида разрешенного 
использования земельного участка 

          Рассмотрев заявление Чернядьева Л.В., 
проживающего по адресу: РФ, Алтайский край, 
Тогульский район, с. Тогул, ул. Школьная, 22б кв.2, 
 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
          1. Уточнить вид  разрешенного использования  
земельного участка из земель населенного пункта 
площадью 662 кв.м, расположенного по адресу: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. 
Пролетарская, 29а-3,  участок имеет кадастровый номер: 
22:48:020208:353, с «для размещения объекта торговли» на 
«для размещения гаража ».       
        2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Главное управление по экономическому 
развитию и имущественным отношениям(А.Ю.Чернядьева). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.06.2017 № 160  

О предварительном согласовании 
предоставления земельного участка из 

земель населенного пункта 
Рассмотрев заявление ИП Глава КФХ Конева 

Игоря Ивановича, проживающей по адресу: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Антипино, ул. 
Комсомольская, 19 кв.1 и на основании п. 2 ст.39.6 
Земельного кодекса, П О С Т А Н О В Л Я Ю:   

1. Согласовать предоставление  в аренду ИП Глава 
КФХ  Коневу И.И.  земельного участа из земель населенного 
пункта, площадью 950 кв.м., расположенного: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Антипино, ул. Октябрьская, 1А, с 
видом разрешенного использования- 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 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.06.2017 № 161   

О признании кадастровой ошибки в 
границах населенных пунктов Тогульского 

района Алтайского края 
На основании материалов территориального 

планирования муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Признать границы населенного пункта  Антипино, 
находящиеся на кадастровом учете, кадастровой ошибкой.  

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.06.2017 № 162  

О признании кадастровой ошибки в 
границах населенных пунктов Тогульского 

района Алтайского края 
На основании материалов  территориального 

планирования муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Признать границы населенного пункта  Топтушка, 
находящиеся на кадастровом учете, кадастровой ошибкой.  

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.06.2017 № 164  

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка 

Рассмотрев схему расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории и на 
основании ст.11.10 Земельного кодекса РФ,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1.Утвердить схему расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории площадью  950 кв.м, 
расположенного: Алтайский край, Тогульский район, с. 
Антипино, ул. Октябрьская, №1А, из земель населенного 
пункта с видом разрешенного использования- для 
сельскохозяйственного использования. 

2.Срок действия данного постановления об 
утверждении схемы расположения земельного участка 
составляет два года.  

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2017 № 165  

Об утверждении вида разрешенного 
использования земельного участка 
Рассмотрев заявление Едакова С.А., 

проживающего по адресу: РФ, Алтайский край, 
Тогульский район, с. Тогул, ул. Октябрьская, 8 

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

земельного участка из земель населенного пункта 
площадью 200 кв.м, расположенного по адресу: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Октябрьская, 
5,  участок имеет кадастровый номер: 22:48:020207:246, с 
«для иных целей» на «для объекта торговли».       

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 22.06.2017 № 167  

О постановке на учет многодетной семьи в 
качестве желающей приобрести земельный 

участок 
На основании Земельного кодекса РФ, Закона 

Алтайского края от 16.12.2002  №88-ЗС «О бесплатном 
предоставлении в собственность земельных участков», 
решения Комиссии по бесплатному предоставлению 
земельных участков многодетным семьям (протокол № 
1 от 07.06.2017 г.),  

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
       1) Поставить на учет многодетную семью в качестве 
желающей приобрести земельный участок 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.06.2017 № 168  

О внесении изменений в постановление 
Администрации района от 11.01.2013 № 5 
«Об образовании избирательных участков, 

участков референдума для проведения 
голосования и подсчета голосов 

избирателей на выборах, референдумах, 
проводимых на территории Тогульского 

района»  
На основании решения Избирательной комиссии 

Алтайского края от 06.06.2017 № 9/86-7 «О внесении 
изменений в приложение № 1 к решению Избирательной 
комиссии Алтайского края от 28.04.2016 № 120/1316-6 
«Об установлении единой нумерации избирательных 
участков, участков референдума, образованных на 
территории Алтайского края» и в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
13 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, 
отзыве, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации района от 
11.01.2013 № 5 «Об образовании избирательных участков, 
участков референдума для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей на выборах, референдумах, 
проводимых на территории Тогульского района» (в ред. 
постановления от 01.08.2014 № 196, от 12.05.2016 № 189) 
следующие изменения: 

1.1. Место нахождения участковой избирательной 
комиссии, комиссии референдума избирательного участка № 
1597 определить здание бывшего магазина  по адресу: пос. 
Льнозавод, ул.Заводская, 19.  

1.2. Место нахождения участковой избирательной 
комиссии, комиссии референдума избирательного участка № 
1603 определить МКОУ «Топтушин-ская основная 
общеобразовательная школа» по адресу: с. Топтушка, 
ул.Школьная, 8. 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника организационного отдела Е.Ю. 
Колесникову. 

3.Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Сельские огни».  

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.06.2017 № 170  

Об утверждении градостроительного плана 
земельного участка 

Рассмотрев заявление Бардокина Юрия 
Валерьевича о выдаче градостроительного плана 
земельного участка от 05.06.2017 г., на основании п.17 
ст. 46 Градостроительного кодекса РФ,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Градостроительный план земельного участка для 
реконструкции жилого дома по адресу: Алтайский край, 
Тогульский район, с.Тогул, ул.Северная, д.29,  утвердить. 
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2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
Администрации района  Чернядьеву А.Ю. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.06.2017 № 171  

Об утверждении градостроительного плана 
земельного участка 

Рассмотрев заявление Фроловой Анастасии 
Валерьевны о выдаче градостроительного плана 
земельного участка от 07.06.2017 г., на основании п.17 
ст. 46 Градостроительного кодекса РФ,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Градостроительный план земельного участка для 
реконструкции жилого дома по адресу: Алтайский край, 
Тогульский район, с.Тогул, пер.Пожарный, д.15,  утвердить. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.06.2017 № 172  

Об утверждении градостроительного плана 
земельного участка 

Рассмотрев заявление Хаматовой Натальи 
Анатольевны о выдаче градостроительного плана 
земельного участка от 05.06.2017 г., на основании п.17 
ст. 46 Градостроительного кодекса РФ,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Градостроительный план земельного участка для 
реконструкции жилого дома по адресу: Алтайский край, 
Тогульский район, с.Тогул, ул.Механизации, д.39,  утвердить. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.06.2017 № 173  

Об определении границ прилегающих  к 
объектам территорий, на которых не 

допускается  розничная продажа 
алкогольной продукции  

В соответствии с Федеральным  законом от 
03.0.7.2016 г. № 261-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2012 г. № 1425 «Об определении органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации мест массового скопления граждан и мест 
нахождения источников повышенной опасности, в 
которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, а также определения органами 
местного самоуправления границ, прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции», ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 1.Установить, что к прилегающей территории 
относится территория, прилегающая к организациям и 
объектам, включая обособленную территорию (при наличии 
таковой), то есть территорию, границы которой обозначены 
ограждением (объектами искусственного происхождения), 
прилегающую к зданию (строению, сооружению), в котором 
расположены указанные организации и (или) объекты, а 
также территория, определяемая с учетом конкретных 
особенностей местности и застройки, примыкающую к 
границам обособленной территории либо непосредственно к 
зданию (строению, сооружению), в котором расположены 
указанные организации и (или) объекты (дополнительная 
территория). 
 При наличии обособленной территории (границы 
которой обозначены ограждением, прилегающих к зданию, в 
котором расположены учреждения): 
 - от входа для посетителей на обособленную 
территорию до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект – не менее 10 метров; 
 При отсутствии обособленной территории: 
 - от входа для посетителей в здание, в котором 
расположены учреждения, до входа в стационарный 
торговый объект – не менее 30 метров. 
 От мест массового скопления граждан и мест 
нахождения источников повышенной опасности, не менее 20 
метров до входа в стационарный торговый объект. 
  Утвердить перечень организаций и объектов, на 
прилегающих территориях к которым не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории 
Тогульского района (Приложение 1). 

2. Определить места массового скопления 
граждан, в которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, на основании критериев, 
предусматривающих, что такими местами являются 
территории, расположенные за пределами зданий 
(строений, сооружений), определенными как места 
проведения публичных мероприятий, организуемых в 
соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 г. № 54-
ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях». 

Установить, что в местах массового скопления 
граждан, определенных настоящим постановлением, 
розничная продажа алкогольной продукции не допускается в 
период времени проведения публичного мероприятия. 
(Приложение 2). 

3. Определить места нахождения источников 
повышенной опасности, в которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, на основании критериев, 
предусматривающих, что такими местами являются 
территории, расположенные в границах опасных 
производственных объектов, определенных в соответствии с 
Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных 
объектов». ( Приложение 3). 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Администрации района 

от 23.06.2017 № 173 
Перечень организаций и объектов, 

на прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 

 Наименование организаций и объектов Местонахождение организаций и 
объектов 

Детские образовательные  
учреждения: 

МКОУ «Тогульская средняя общеобразовательная 
школа» 

Тогульский район, с. Тогул, ул. 
Школьная, 29 

 Интернат МБОУ «ТСОШ» Тогульский район, с. Тогул, ул. Круглова, 
16 

 МКОУ «Тогульская основная общеобразовательная 
школа» 

Тогульский район, с. Тогул, ул. 
Первомайская, 1 
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 МКОУ «Старотогульская основная 
общеобразовательная школа» 

Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. 
Целинная, 17 

 «Титовская  основная общеобразовательная 
школа» филиал МКОУ «Тогульская основная 
общеобразовательная школа» 

Тогульский район, с. Титово, ул. 
Центральная, 35 

 МКОУ «Уксунайская основная 
общеобразовательная школа» 

Тогульский район, с. Уксунай, ул. 
Российская, 2 

 МКОУ «Топтушинская  основная 
общеобразовательная школа» 

Тогульский район, с. Топшушка, ул. 
Школьная, 1 

 МКОУ «Антипинская средняя общеобразовательная 
школа» 

Тогульский район, с. Антипино, ул. 
Макарова, 29 

 МКОУ «Колонково  основная общеобразовательная 
школа» 

Тогульский район, с. Колонково, ул. 
Бийская, 5 

 МКОУ «Бурановская основная 
общеобразовательная школа» 

Тогульский район, с. Бураново, ул. 
Молодежная, 4 

 МКОУ «Новоиушинская средняя 
общеобразовательная школа» 

Тогульский район, с. Новоиушино, ул. 
Центральная, 15 

 МКДОУ детский сад «Снежинка» Тогульский район, с. Тогул, ул. 
Пролетарская, 29 

 МКДОУ детский сад «Солнышко» Тогульский район, с. Тогул, ул. 
Школьная, 27 

 МКДОУ детский сад «Ласточка» Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. 
Садовая, 7 

 МКДОУ детский сад «Ромашка» Тогульский район, с. Антипино, ул. 
Октябрьская, 10 

 Детский сад «Тополек» филиал МКОУ 
«Топтушинская  основная общеобразовательная 
школа» 

Тогульский район, с. Новоиушино, ул. 
Новая, 2а 

 МКУДОД  «Дом детского творчества» Тогульский район, с. Тогул, пер. 
Библиотечный, 7 

 МКУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» 
спортивный зал 

Тогульский район, с. Тогул, ул. 
Октябрьская, 4 

 Тогульский филиал КГБПОУ «Бочкаревский лицей» 
профессионального образования 

Тогульский район, с. Тогул, ул. Круглова, 
22 

 МКУДОД ДООЛ детский оздоровительный лагерь 
«Дружба» 

Тогульский район, с. Титово 

 
Медицинские организации 

КГБУЗ «Тогульская центральная районная 
больница» 

Тогульский район, с. Титово, ул. 
Советская, 11 

 МУЗ «Антипинская участковая больница» Тогульский район, с. Антипино, ул. 
Макарова,57 

Организации культуры 
( за исключением розничной 
продажи алкогольной 
продукции, осуществляемой 
организациями, и розничной 
продажи пива и пивных 
напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, осуществляемой 
индивидуальными 
предпринимателями, при 
оказании ими услуг 
общественного питания) 

МКУДО «Детская школа искусств» Тогульский район, с. Тогул, ул. 
Советская. 18 

 ММКУК «Тогульский районный дом культуры» Тогульский район, с. Тогул, ул. 
Октябрьская, 4 

 «Алтайский сельский клуб» филиал ММКУК «ЦРДК» Тогульский район, с. Тогул, ул. 
Колхозная, 17 

 «Старотогульский  сельский клуб» филиал ММКУК 
«ЦРДК» 

Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. 
Центральная, 37 

 «Уксунайский  сельский клуб» филиал ММКУК 
«ЦРДК» 

Тогульский район, с. Уксунай, ул. 
Центральная, 37 

 «Коптельский сельский клуб» филиал ММКУК 
«ЦРДК» 

Тогульский район, с. Верх – Коптелка, 
ул. Лесная, 12 

 «Топтушинский сельский клуб» филиал ММКУК 
«ЦРДК» 

Тогульский район, с. Топтушка, ул. 
Новая, 14 

 Новоиушинский сельский клуб» филиал ММКУК 
«ЦРДК» 

Тогульский район, с. Новоиушино, ул. 
Центральная, 5 

 «Антипинский  сельский клуб» филиал ММКУК 
«ЦРДК» 

Тогульский район, с. Антипино, ул. 
Филатова, 31 

 «Колонковский сельский клуб» филиал ММКУК 
«ЦРДК» 

Тогульский район, с. Колонково ул. 
Молодежная, 7 

 Бурановский сельский клуб» филиал ММКУК 
«ЦРДК» 

Тогульский район, с.Бураново, ул. 
Молодежная, 10 

 ММКУК «Центральная районная библиотека имени 
Н.Н. Чебаевского» 

Тогульский район, с. Тогул, пер. 
Библиотечный, 8 

 Антипинская библиотека – филиал ММКУК «ЦРБ» Тогульский район, с. Антипино, ул. 
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Макарова, 56 

 Бурановская библиотека – филиал ММКУК «ЦРБ» Тогульский район, с. Бураново, ул. 
Молодежная, 10 

 Колонковская библиотека – филиал ММКУК «ЦРБ» Тогульский район, с. Колонково, ул. 
Бийская, 15 

 Верх-Коптельская библиотека – филиал ММКУК 
«ЦРБ» 

Тогульский район, с. Верх-Коптелка, ул. 
Лесная, 12 

 Новоиушинская  библиотека – филиал ММКУК 
«ЦРБ» 

Тогульский район, с. Новоиушино, ул. 
Центральная, 5 

 Старотогульская библиотека – филиал ММКУК 
«ЦРБ» 

Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. 
Целинная, 15/1 

 Титовская библиотека – филиал ММКУК «ЦРБ» Тогульский район, с. Титово, ул. 
Центральная, 21 

 Топтушинская библиотека – филиал ММКУК «ЦРБ» Тогульский район, с. Топтушка, ул. 
Советская, 15 

 Уксунайская  библиотека – филиал ММКУК «ЦРБ» Тогульский район, с. Уксунай, ул. 
Ценральная, 37 

 Шумихинская библиотека – филиал ММКУК «ЦРБ» Тогульский район, с. Шумиха ул. Новая, 
5  

   

Объекты спорта стадион Тогульский район, с. Тогул, ул. 
Березовая, 24 

 Лыжная база «Снежинка» Тогульский район, с. Тогул, ул. Новая, 
11а 

Объекты транспорта 

(На всех видах общественного 
транспорта (транспорта общего 
пользования) городского и 
пригородного сообщения, на 
остановочных пунктах его 
движения, на автозаправочных 
станциях) 

Автовокзал Тогульский район, с. Тогул, ул. 
Северная, 16 

Начальник организационного отдела                                                                                                                Е.Ю.Колесникова 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению Администрации района 
от 23.06.2017 № 173 

Перечень мест 
массового скопления граждан, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 

1. Площадь у памятника «Воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» по адресу: с. Тогул, ул. 
Советская, 10а. 

 
Начальник организационного отдела                                     Е.Ю. Колесникова 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к постановлению Администрации района 

от 23.06.2017 № 173 
Перечень мест 

нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 
1. Автозаправочная станция (АЗС № 89) - с. Тогул, ул. Братьев Шутаковых, 75; 
2. Автозаправочная станция (АЗС № 8) - с. Тогул, ул. 2-ая Полевая, 8а; 
3. Автогазозаправочная станция ИП «Франтенков А.И.», с. Тогул, ул. Братьев Шутаковых , 76. 

 
Начальник организационного отдела                                      Е.Ю.Колесникова 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.06.2017 № 177  

О проведении аукциона в электронной 
форме на выполнение работ по ремонту 
участков муниципальных автомобильных 

дорог Тогульского района Алтайского края 
В соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Разместить закупку способом аукциона в 
электронной форме. 

2. Утвердить документацию об аукционе в 
электронной форме. 

3. Разместить в единой информационной системе 
извещение и документацию о проведении аукциона в 
электронной форме. 

4. Утвердить состав аукционной комиссии. 
Председатель комиссии: 

Червонная Мария Николаевна – начальник отдела 
строительных и под-рядных работ КГКУ «Центр 
государственных закупок Алтайского края» (по 
согласованию); 

Заместитель председателя комиссии: 
Чернядьева Алла Юрьевна – заместитель главы 

Администрации района, начальник Главного управления по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района; 

Члены комиссии: 
Сердюков Владимир Викторович – глава 

Топтушинского сельсовета Тогульского района (по 
согласованию); 

Кузнецова Инна Александровна – ведущий 
специалист по муниципальным закупкам отдела экономики 
Главного управления по экономическому развитию и 
имущественным отношениям Администрации района; 

Дедков Антон Александрович – главный специалист 
отдела строительных и подрядных работ КГКУ «Центр 
государственных закупок Алтайского края» (по 
согласованию); 

Секретарь комиссии: 
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Бырдина Людмила Николаевна – главный специалист 
отдела строительных и подрядных работ КГКУ «Центр 
государственных закупок Алтайского края» (по 
согласованию); 

5. Наделить полномочиями на подписание 
протоколов заседаний комиссии ответственных лиц, 
указанных в пункте 4 настоящего постановления.  

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.06.2017 № 178  

О внесении изменений в постановление 
Администрации Тогульского района от 

12.02.2014 № 36 
В связи с реорганизацией учреждений, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации 

Тогульского района от 12.02.2014 года № 36 «О наделении 
полномочиями» следующие изменения: 

Приложение 1 постановления от 12.02.2014 года № 
36 изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Разместить данное постановление на 
официальном Интернет-сайте Администрации Тогульского 
района 
  ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к постановлению Администрации 
района  от 27.06.2017 № 178 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Администрации 

района от 12.02.2014  № 36 «О наделении полномочиями» 
Перечень 

муниципальных заказчиков, для нужд которых 
уполномоченный орган осуществляют полномочия на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
 

-Администрация Тогульского района Алтайского 
края; 

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

-Комитет по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района. 

-Комитет по образованию и делам молодёжи 
Администрации Тогульского района Алтайского края 

-Муниципальное учреждение «Отдел по культуре 
Администрации Тогульского района Алтайского края». 

-Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад "Ласточка" 
Тогульского района Алтайского края 

- Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад "Ромашка" 
Тогульского района Алтайского края. 

-Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад "Снежинка" 
Тогульского района Алтайского края    

- Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад "Солнышко" 
Тогульского района Алтайского края  

-Муниципальное казённое учреждение 
дополнительного образования "Дом детского творчества" 
Тогульского района Алтайского края. 

-Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Тогульская 
детская школа искусств» 

-Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение "Тогульская средняя общеобразовательная 
школа" Тогульского района Алтайского края 

-Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение "Антипинская средняя общеобразовательная 
школа" Тогульского района Алтайского края. 

-Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение "Бурановская основная общеобразовательная 
школа" Тогульского района. 

-Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение "Колонковская основная общеобразовательная 
школа" Тогульского района Алтайского края 

-Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение "Старотогульская основная 
общеобразовательная школа имени Александра Аксёнова" 
Тогульского района Алтайского края  

-Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение "Тогульская основная общеобразовательная 
школа" Тогульского района Алтайского края. 

-Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение "Топтушинская основная общеобразовательная 
школа" Тогульского района 

-Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение "Уксунайская основная общеобразовательная 
школа" Тогульского района Алтайского края. 

-Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение "Новоиушинская средняя 
общеобразовательная школа" Тогульского района 
Алтайского края. 

-Администрация Старотогульского сельсовета 
Тогульского района Алтайского края 

-Администрация Тогульского сельсовета 
Тогульского района Алтайского края 

-Администрация Антипинского сельсовета 
Тогульского района Алтайского края 

-Муниципальное унитарное предприятие 
"Коммунальщик" Тогульского района 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.06.2017 № 179  

О предоставлении в аренду земельного 
участка из земель  населенного пункта 

               Рассмотрев заявление Морозова Виктора 
Алексеевича, проживающего  по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Новая, 9 
кв.2, и  на основании  п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса,  
 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Предоставить в аренду Морозову В.А. 
земельный участок из земель населенного пункта площадью 
3259 кв.м., расположенный по адресу: РФ, Алтайский край, 
Тогульский район, с. Тогул, ул. Новая, 4, с 01.07.2017 года по 
30.06.2037 года, с видом разрешенного использования: для 
размещения производственных и административных зданий, 
строений, сооружений промышленности, материально-
технического, продовольственного снабжения, сбыта и 
заготовок, кадастровый номер участка: 22:48:020207:244. 

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 30.06.2017 № 183  

О предварительном согласовании  
предоставления земельного участка  из 

земель  населенного пункта 
Рассмотрев заявление Казачковой Светланы 

Викторовны, проживающей по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Трудовая, 4 
кв.2 и  на основании  п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1.Утвердить схему расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории площадью 842 кв.м., 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, с. 
Старый Тогул, ул. Трудовая д. 4 кв.2 из земель населенного 
пункта с видом разрешенного использования – 
приусадебный участок личного подсобного хозяйства. 

2. Согласовать предоставление в аренду Казачковой 
С.В. земельного участка из земель населенного пункта, 
площадью 842 кв.м., расположенного: РФ, Алтайский край, 
Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Трудовая д. 4 кв.2 из 
земель населенного пункта с видом разрешенного 
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использования – приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
 
 
 
 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.06.2017 № 74 -р  
 

На основании ст.3.2 гл.3 Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района, распоряжений Министерства 
имущественных отношений Алтайского края от 01.06.2017 
года № 802: 

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

- журнал «Культура Алтайского края» № 1/ 2017 11 
шт., балансовой стоимостью 794,97 руб., 

- журнал «Алтай» № 1/ 2017 11 шт., балансовой 
стоимостью 406,78. 

2.Передать в оперативное управление 
межпоселенческому муниципальному казенному 
учреждению культуры «Центральная районная библиотека 
им. Н.Н.Чебаевского» следующее муниципальное 
имущество: 

- журнал  «Культура Алтайского края» № 1/ 2017 11 
шт., балансовой стоимостью 794,97 руб.., 

- журнал  «Алтай» № 1/ 2017 11 шт., балансовой 
стоимостью 406,78. 

3.Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на межпоселенческое 
муниципальное казенное учреждение культуры 
«Центральная районная библиотека им. Н.Н.Чебаевского» 
(О.С.Ляхова). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.06.2017 № 75 -р  
 

На основании ст.3.2 гл.3 Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района, распоряжений Министерства 
имущественных отношений Алтайского края от 01.06.2017 
года № 804: 

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

- Никита Цветков. «Я хочу послужить Отчизне»: 
Рисунки. Сочинения. Воспоминания, 1 шт., балансовой 
стоимостью 770,00 руб.             

2.Передать в оперативное управление  
межпоселенческому муниципальному казенному 
учреждению культуры «Центральная районная библиотека 
им. Н.Н.Чебаевского» следующее муниципальное 
имущество: 

- Никита Цветков. «Я хочу послужить Отчизне»: 
Рисунки. Сочинения. Воспоминания, 1 шт., балансовой 
стоимостью 770,00 руб. 

3.Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на межпоселенческое 
муниципальное казенное учреждение культуры 
«Центральная районная библиотека им. Н.Н.Чебаевского» 
(О.С.Ляхова). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.06.2017 № 76 -р  
 

За счет остатков средств на счете бюджета на 
начало текущего финансового года руководствуясь ст. 96 
Бюджетного кодекса РФ комитету по финансам, налоговой и 
кредитной политике администрации Тогульского района 
увеличить ассигнования на погашение задолженности по 
исполнительным делам, решениям налоговых органов, 
ремонт котельных в сумме 112517 руб., в т.ч.: 

Отделу по культуре Администрации Тогульского 
района Алтайского края на 2017 год в сумме 60846 руб.: 

Налог и пеня на землю в сумме 39902 руб. по 
кодам экономической классификации: 
  057 0703 4420010420 851– 2975 руб., 

057 0703 4420010420 853 - 254 руб., 
057 0801 4410010570 851 - 2853,00 руб., 
057 0801 4410010570 853 - 234 руб., 
057 0801 4430010530 851 - 31105,00 руб., 
057 0801 4430010530 853 - 2481 руб. 
Транспортный налог и пеня на транспортный налог 

в сумме 6437 руб. по кодам экономической классификации: 
057 0801 4430010530 852 - 5949,00 руб., 
057 0801 4430010530 853 - 488 руб. 
Госпошлина в сумме 13000 руб. по кодам 

экономической классификации: 
057 0703 4420010420 852 – 3100 руб., 
057 0801 4410010570 852 – 2800 руб., 
057 0801 4430010530 852 – 7100 руб. 
Пени в сумме 1507 руб. по кодам экономической 

классификации: 
057 0703 4420010420 853 - 82 руб., 
057 0801 4410010570 853 - 1080 руб., 
057 0801 4430010530 853 - 345 руб.; 
комитету по образованию и делам молодежи 

Администрации района в сумме 51671 руб.: 
Госпошлина, пени, начисления на выплаты по 

оплате труда в сумме 16671 руб. по кодам экономической 
классификации: 

074 0701 5810010390 852 – 9500 руб., 
074 0701 5810010390 853 – 7047 руб., 
074 0701 5810010390 119 – 124 руб. 
Ремонт котельных в рамках муниципальной   

программы «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Тогульского района»  на  2015-2020 годы в 
сумме 35000 руб. по кодам экономической классификации: 

074 0502 4300060990 244 – 10000 руб., 
дошкольное образование, 

074 0502 4300060990 244 – 25000 руб., общее 
образование. 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2017 год в сводную бюджетную роспись. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.06.2017 № 78 -р  
 

В связи с выделением субсидии на проведение 
детской оздоровительной кампании в рамках 
государственной программы Алтайского края «Развитие 
образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 
2014-2020 годы комитету по финансам, налоговой и 
кредитной политике администрации Тогульского района 
увеличить расходы на мероприятия подпрограммы 
«Развитие отдыха и занятости учащихся Тогульского 
района» муниципальной программы «Развитие образования 
и молодежной политики в Тогульском районе» на 2017-2020 
годы в сумме 82000 рублей. 

Увеличить доходы районного бюджета в сумме 
82000 рублей по коду 092 2 02 29999 05 0000 151. 

Комитету по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского увеличить ассигнования на 2017 
год в сумме 82000 рублей по коду экономической 
классификации: 

074 0707 5850013210 244 – 82000 руб. 
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2017 год в сводную бюджетную роспись. 
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Основание: Распоряжение Правительства Алтайского края 
от 16.05.2017 г.  № 179-р 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.06.2017 № 79 -р  
 

За счет дополнительно поступивших в районный 
бюджет безвозмездных средств от «БФ Смагина В.П. 
«Созидание» на проведение спортивных мероприятий: 

увеличить доходы районного бюджета по коду 
экономической классификации  092 2 07 05030 05 0000 180 в 
сумме 18000 (Восемнадцать тысяч) рублей; 

увеличить расходы районного бюджета 
Администрации Тогульского района Алтайского края  по 
разделу 11 «Физическая культура и спорт», разделу и 
подразделу 11 05 «Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта» по коду экономической классификации 
303 1105 7000060990 244  в сумме 18000 (Восемнадцать 
тысяч) рублей.     

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района внести 
изменения  на 2017 год в сводную бюджетную роспись. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.06.2017 № 80 -р  
 

За счет остатков средств на счете бюджета на 
начало текущего финансового года руководствуясь ст. 96 
Бюджетного кодекса РФ комитету по финансам, налоговой и 
кредитной политике администрации Тогульского района 
увеличить ассигнования на погашение задолженности по 
исполнительным делам, решениям налоговых органов в 
сумме 208260 руб., в т.ч.: 

комитету по образованию и делам молодежи 
Администрации района в сумме 181475 руб. по кодам 
экономической классификации: 

074 0701 5810010390 851 – 82831 руб., земельный 
налог 

074 0702 5820010400 851 – 951 руб., земельный 
налог 

074 0702 5820010400 851 – 4738 руб., 
имущественный налог 

074 0703 5830010420 851 – 940 руб., земельный 
налог 

074 0703 5830010420 852 – 13858 руб., 
транспортный налог 

074 0703 5830010420 853 – 7125 руб., штрафы, 
пени 

074 0702 5820010400 852 – 7533 руб., 
транспортный налог 

074 0702 5820010400 852 – 8300 руб., госпошлина 
074 0702 5820010400 853 – 13224 руб., штрафы, 

пени 
074 0702 5820010400 244 – 1765 руб., медосмотр 
074 0709 0250010820 852 – 210 руб., транспортный 

налог 
074 0709 0250010820 244 – 40000 руб. 
Отделу по культуре Администрации Тогульского 

района Алтайского края на 2017 год в сумме 26785 руб. по 
кодам экономической классификации: 
  057 0801 4430010530 852 - 5112 руб., 
транспортный налог 

057 0801 4430010530 852 - 4000 руб., госпошлина 
057 0801 4430010530 853 - 17173 руб., пени, 
057 0703 4420010420 852 – 500 руб., госпошлина. 
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2017 год в сводную бюджетную роспись. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
 
 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.06.2017 № 81-р  
 
          В связи с кадровыми перестановками внести в 
распоряжение Администрации Тогульского района 
Алтайского края от 07.02.2013 года  
№ 13-р следующие изменения: 

1. Вывести из состава комиссии по ликвидации 
муниципального общеобразовательного учреждения «Верх-
Коптельская начальная общеобразовательная школа»:  
Братенкова Ю.В., Гусаченко С.А., Малахову Е.А.; 

2. Ввести в состав ликвидационной комиссии: 
 

Лаптев А.В. - председатель комитета по 
образованию и делам молодёжи, 
председатель комиссии; 

Шкарина Т.В. - исполняющая обязанности главы 
Администрации Старотогульского 
сельсовета (по согласованию) 

Николаев В.А. - председатель комитета по 
финансовой, налоговой и кредитной 
политике; 

3. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.   
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.06.2017 № 82 -р  
 
            На основании ст.7 гл.3 Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района, ходатайства  МКДОД «Детский  
оздоровительно – образовательный лагерь «Дружба: 

1.Вывести из оперативного управления МКДОД 
«Детский  оздоровительно – образовательный лагерь 
«Дружба»  следующее  имущество:   следующее  
имущество: 

 

Наименование 
имущества 

Количество Балансовая 
стоимость 

Баня 1 461 232,27 

Двухквартирный домик 1 6 964,56 

Здание пионерского 
лагеря (Литера А) 

1 15 683,00 

Кубрик 1 11 594,34 

Одноэтажный дом 1 414 450,99 

Павильон игровой 1 408 540,60 

Склад вещевой 1 367 200,00 

Столовая 1 205 632,00 

ДОЛ сетка рабица 1 6 702,30 

Сетка - рабица 1 4 296,00 

Сетка - рабица  (20 шт.) 1 14 000,00 

Весы электронные 1 8 103,00 

кондиционер 1 15 000,00 

морозильная камера 1 10 104,12 

Музыкальный центр  LG 
LX-V 330 X 

1 3 910,00 

Музыкальный центр LG 
RBD 

1 14 460,00 

персональный 
компьютер 

1 18 735,36 

персональный 
компьютер 

1 18 735,36 

Плита электрическая 6 - 
ти конфор. 

1 67 920,00 

пылесос 1 5 195,88 

Системный блок i5/8GB 1 49 653,00 

Станция водоснабжения 1 5 875,00 

Телевизор  Rolsen  2170 1 4 800,00 

Холодильный агрегат 1 8 735,06 

Холодильный агрегат 
маленький 

1 7 035,80 

Шкаф жарочный 1 25 145,00 

Эл. Триммер. ЕТ100гА 1 3 250,00 

ванна 1 секц. 1 4 626,72 

Ванна 2х секционная 1 6 426,00 

Ванна 2х секционная 1 6 426,00 
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водонагреватель 3100 1 3 162,00 

водонагреватель 4300 1 4 386,00 

водонагреватель 1 4 209,00 

Комплект мебели для 
школьной столовой (на 6 
чел.) 

1 6 150,00 

Комплект мебели для 
школьной столовой (на 6 
чел.) 

1 6 150,00 

Комплект мебели для 
школьной столовой (на 6 
чел.) 

1 6 150,00 

Комплект мебели для 
школьной столовой (на 6 
чел.) 

1 6 150,00 

Комплект мебели для 
школьной столовой (на 6 
чел.) 

1 6 150,00 

Комплект мебели для 
школьной столовой (на 6 
чел.) 

1 6 150,00 

Комплект мебели для 
школьной столовой (на 6 
чел.) 

1 6 150,00 

Комплект мебели для 
школьной столовой (на 6 
чел.) 

1 6 150,00 

Комплект мебели для 
школьной столовой (на 6 
чел.) 

1 6 150,00 

Комплект мебели для 
школьной столовой (на 6 
чел.) 

1 6 150,00 

Комплект мебели для 
школьной столовой (на 6 
чел.) 

1 6 150,00 

Комплект мебели для 
школьной столовой (на 6 
чел.) 

1 6 150,00 

Комплект мебели для 
школьной столовой (на 6 
чел.) 

1 6 150,00 

плита газ. 1 3 660,00 

стиральная машинка 1 4 280,00 

Стиральная машинка 
SAMSUNG   WF-B1061 

1 10 426,50 

Триммер 1 3 550,00 

Триммер бензиновый 
Кентавр КВС -430 

1 4 755,40 

Холодильная камера 
"Ларь" 

1 17 000,00 

Холодильник  Бирюса 1 9 800,00 

ХОЛОДИЛЬНИК 
"БИРЮСА" 

1 9 690,00 

электромясорубка  
ММ12 

1 9 972,00 

Всего: 55 2 365 273,26 

  2.Передать в оперативное управление  МКДОД «Дом 
детского творчества» следующее  имущество 

Наименование 
имущества 

Количество Балансовая 
стоимость 

Баня 1 461 232,27 

Двухквартирный домик 1 6 964,56 

Здание пионерского 
лагеря (Литера А) 

1 15 683,00 

Кубрик 1 11 594,34 

Одноэтажный дом 1 414 450,99 

Павильон игровой 1 408 540,60 

Склад вещевой 1 367 200,00 

Столовая 1 205 632,00 

ДОЛ сетка рабица 1 6 702,30 

Сетка - рабица 1 4 296,00 

Сетка - рабица  (20 шт.) 1 14 000,00 

Весы электронные 1 8 103,00 

кондиционер 1 15 000,00 

морозильная камера 1 10 104,12 

Музыкальный центр  LG 
LX-V 330 X 

1 3 910,00 

Музыкальный центр LG 
RBD 

1 14 460,00 

персональный 
компьютер 

1 18 735,36 

персональный 
компьютер 

1 18 735,36 

Плита электрическая 6 - 
ти конфор. 

1 67 920,00 

пылесос 1 5 195,88 

Системный блок i5/8GB 1 49 653,00 

Станция водоснабжения 1 5 875,00 

Телевизор  Rolsen  2170 1 4 800,00 

Холодильный агрегат 1 8 735,06 

Холодильный агрегат 
маленький 

1 7 035,80 

Шкаф жарочный 1 25 145,00 

Эл. Триммер. ЕТ100гА 1 3 250,00 

ванна 1 секц. 1 4 626,72 

Ванна 2х секционная 1 6 426,00 

Ванна 2х секционная 1 6 426,00 

водонагреватель 3100 1 3 162,00 

водонагреватель 4300 1 4 386,00 

водонагреватель 1 4 209,00 

Комплект мебели для 
школьной столовой (на 6 
чел.) 

1 6 150,00 

Комплект мебели для 
школьной столовой (на 6 
чел.) 

1 6 150,00 

Комплект мебели для 
школьной столовой (на 6 
чел.) 

1 6 150,00 

Комплект мебели для 
школьной столовой (на 6 
чел.) 

1 6 150,00 

Комплект мебели для 
школьной столовой (на 6 
чел.) 

1 6 150,00 

Комплект мебели для 
школьной столовой (на 6 
чел.) 

1 6 150,00 

Комплект мебели для 
школьной столовой (на 6 
чел.) 

1 6 150,00 

Комплект мебели для 
школьной столовой (на 6 
чел.) 

1 6 150,00 

Комплект мебели для 
школьной столовой (на 6 
чел.) 

1 6 150,00 

Комплект мебели для 
школьной столовой (на 6 
чел.) 

1 6 150,00 

Комплект мебели для 
школьной столовой (на 6 
чел.) 

1 6 150,00 

Комплект мебели для 
школьной столовой (на 6 
чел.) 

1 6 150,00 

Комплект мебели для 
школьной столовой (на 6 
чел.) 

1 6 150,00 

плита газ. 1 3 660,00 

стиральная машинка 1 4 280,00 

Стиральная машинка 
SAMSUNG   WF-B1061 

1 10 426,50 

Триммер 1 3 550,00 

Триммер бензиновый 
Кентавр КВС -430 

1 4 755,40 

Холодильная камера 
"Ларь" 

1 17 000,00 

Холодильник  Бирюса 1 9 800,00 

ХОЛОДИЛЬНИК 
"БИРЮСА" 

1 9 690,00 
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электромясорубка  
ММ12 

1 9 972,00 

Всего: 55 2 365 273,26 

         3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации района (В.А.Лаптев). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.06.2017 № 83 -р  
 

На основании ст. 7 гл. 3 Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района, ходатайства МКОУ «Титовская 
основная общеобразовательная школа» : 

1.Вывести из оперативного управления МКОУ 
«Титовская основная общеобразовательная школа»  
следующее  имущество:    

Наименование 
имущества 

Количество Балансовая 
стоимость 

Здание школы                        
Титово 

1 297 390,69 

Хозяйственный склад   
с.Титово 

1 46 528,83 

 Датчик расстояния 
Товарный знак Vernier 
Go! Montion 

1 5 500,00 

17 Монитор LCD Acer AL 
1716 AS silver/black 300 
cd/ 

1 5 570,00 

Адаптер Товарный знак  
Vernier Go! Link 

1 3 500,00 

Ванна моечная 
INTERMA 430 

1 4 940,66 

Ванна моечная 
INTERMA 430 

1 4 940,66 

Ванна моечная 
INTERMA 430 

1 4 940,66 

Водонагреватель 
Thermex RZL 100-VS 

1 16 246,24 

Датчик содержания 
кислорода  Товарный 
знак  Vernier O2 Gas 
Sensor 

1 9 000,00 

Датчик частоты 
сердечных сокращений ( 
ручной пульсометр) 

1 6 500,00 

Комплект компьютерного 
оборудования №1 

1 54 834,00 

Комплект компьютерного 
оборудования №1 

1 54 834,00 

компьютер в сборе       
Титово  шк 

1 24 647,21 

компьютер в сборе       
Титово  шк 

1 26 462,03 

компьютер в сборе      
Титово 

1 6 554,77 

Конструктор Перворобот 
LEGO WEDO 

1 13 850,00 

Котел (Титово) 1 79 782,00 

Котёл в сборе 1 53 000,00 

Котел водогрейный 
серии Бочки" КВр-0,15 

1 35 000,00 

Лазерное МФУ HP 
Laserjet Pro М1132RU 

1 6 600,00 

Лазерное МФУ HP 
Lazerjet Pro 

1 6 550,00 

Насос НЦ 1 7 000,00 

Насос НЦ -93 А 1 7 000,00 

Ноутбук Acer eMachines 1 20 816,00 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 1 20 380,00 

Ноутбук Samsung 
NP305E5A 

1 22 000,00 

Плита электрическая 4-х 
камфорная. ПКЭ -4ПР-
1070/860 

1 51 400,80 

Проектор Acer X 1130 
DLP. SVGA (800X600) 

1 20 800,00 

Проектор INFOCUS IN 
104 

1 22 700,00 

Проектор Optoma EX550 1 23 600,00 

Сетевой насос (Титово) 1 7 419,36 

Цифровой фотоаппарат  
Olympus VG-160 

1 6 200,00 

цифровой фотоаппат 
Canon PowerShot 

1 5 000,00 

ГАЗ -322121 1 605 000,00 

Биологическая микро 
лаборатория RoverMate 

1 4 839,77 

Вентилятор (Титово) 1 7 892,64 

Водонагреватель 
АТТ/Garanterm Slim ES 
30V 

1 6 600,00 

водонагреватель Титово 1 4 150,00 

детская полоса 
препятствий 

1 5 300,00 

Доска 3- элементная для 
мела 

1 6 275,00 

Доска 3- элементная для 
мела 

1 6 275,00 

Доска 3- элементная для 
мела 

1 6 275,00 

Доска аудиторная 
складная 1012 

1 6 000,00 

доска классная   зеленая 1 6 000,00 

интерактивная доска 
TRIUMPH BOARD 

1 59 000,00 

Комплект гербариев  с 
электронным пособием 
RoverMate 

1 5 393,60 

Комплект моделей 
скелетов позвоночных 
животных RoverMate 

1 4 871,24 

Комплект электронных 
образовательных 
ресурсов для начальной 
школы 

1 4 850,00 

Мольберт 
двухсторонний, 
магнитный 

1 4 250,00 

Набор моделей органов 
человека и животных 

1 14 232,94 

Скелет человека 
разборный RoverMate 

1 5 034,87 

Стойка для прыжков в 
высоту 

1 3 510,00 

Стол центральный 
INTERMA 430 

1 5 213,24 

Стол центральный 
INTERMA 430 

1 5 213,24 

Стол центральный 
INTERMA 430 

1 5 213,24 

Ультразвуковой 
противонакипной 
аппарат -2М (Титово) 

1 16 952,00 

холодильник "Бирюса" 
Титово 

1 11 700,00 

Цифровой микроскоп 
RoverMate 

1 6 217,43 

Шведская стенка 
гимнастическая 

1 3 290,00 

Шкаф мед. 
металлический ШММ -1 

1 5 500,00 

электропечь       Титово 
шк. 

1 7 146,29 

Всего: 62 1 813 683,41 

2.Передать в оперативное управление МКОУ 
«Тогульская основная общеобразовательная школа» 
следующее  имущество: 

Наименование 
имущества 

Количество Балансовая 
стоимость 

Здание школы                        1 297 390,69 
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Титово 

Хозяйственный склад   
с.Титово 

1 46 528,83 

 Датчик расстояния 
Товарный знак Vernier 
Go! Montion 

1 5 500,00 

17 Монитор LCD Acer AL 
1716 AS silver/black 300 
cd/ 

1 5 570,00 

Адаптер Товарный знак  
Vernier Go! Link 

1 3 500,00 

Ванна моечная 
INTERMA 430 

1 4 940,66 

Ванна моечная 
INTERMA 430 

1 4 940,66 

Ванна моечная 
INTERMA 430 

1 4 940,66 

Водонагреватель 
Thermex RZL 100-VS 

1 16 246,24 

Датчик содержания 
кислорода  Товарный 
знак  Vernier O2 Gas 
Sensor 

1 9 000,00 

Датчик частоты 
сердечных сокращений ( 
ручной пульсометр) 

1 6 500,00 

Комплект компьютерного 
оборудования №1 

1 54 834,00 

Комплект компьютерного 
оборудования №1 

1 54 834,00 

компьютер в сборе       
Титово  шк 

1 24 647,21 

компьютер в сборе       
Титово  шк 

1 26 462,03 

компьютер в сборе      
Титово 

1 6 554,77 

Конструктор Перворобот 
LEGO WEDO 

1 13 850,00 

Котел (Титово) 1 79 782,00 

Котёл в сборе 1 53 000,00 

Котел водогрейный 
серии Бочки" КВр-0,15 

1 35 000,00 

Лазерное МФУ HP 
Laserjet Pro М1132RU 

1 6 600,00 

Лазерное МФУ HP 
Lazerjet Pro 

1 6 550,00 

Насос НЦ 1 7 000,00 

Насос НЦ -93 А 1 7 000,00 

Ноутбук Acer eMachines 1 20 816,00 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 1 20 380,00 

Ноутбук Samsung 
NP305E5A 

1 22 000,00 

Плита электрическая 4-х 
камфорная. ПКЭ -4ПР-
1070/860 

1 51 400,80 

Проектор Acer X 1130 
DLP. SVGA (800X600) 

1 20 800,00 

Проектор INFOCUS IN 
104 

1 22 700,00 

Проектор Optoma EX550 1 23 600,00 

Сетевой насос (Титово) 1 7 419,36 

Цифровой фотоаппарат  
Olympus VG-160 

1 6 200,00 

цифровой фотоаппат 
Canon PowerShot 

1 5 000,00 

ГАЗ -322121 1 605 000,00 

Биологическая микро 
лаборатория RoverMate 

1 4 839,77 

Вентилятор (Титово) 1 7 892,64 

Водонагреватель 
АТТ/Garanterm Slim ES 
30V 

1 6 600,00 

водонагреватель Титово 1 4 150,00 

детская полоса 
препятствий 

1 5 300,00 

Доска 3- элементная для 1 6 275,00 

мела 

Доска 3- элементная для 
мела 

1 6 275,00 

Доска 3- элементная для 
мела 

1 6 275,00 

Доска аудиторная 
складная 1012 

1 6 000,00 

доска классная   зеленая 1 6 000,00 

интерактивная доска 
TRIUMPH BOARD 

1 59 000,00 

Комплект гербариев  с 
электронным пособием 
RoverMate 

1 5 393,60 

Комплект моделей 
скелетов позвоночных 
животных RoverMate 

1 4 871,24 

Комплект электронных 
образовательных 
ресурсов для начальной 
школы 

1 4 850,00 

Мольберт 
двухсторонний, 
магнитный 

1 4 250,00 

Набор моделей органов 
человека и животных 

1 14 232,94 

Скелет человека 
разборный RoverMate 

1 5 034,87 

Стойка для прыжков в 
высоту 

1 3 510,00 

Стол центральный 
INTERMA 430 

1 5 213,24 

Стол центральный 
INTERMA 430 

1 5 213,24 

Стол центральный 
INTERMA 430 

1 5 213,24 

Ультразвуковой 
противонакипной 
аппарат -2М (Титово) 

1 16 952,00 

холодильник "Бирюса" 
Титово 

1 11 700,00 

Цифровой микроскоп 
RoverMate 

1 6 217,43 

Шведская стенка 
гимнастическая 

1 3 290,00 

Шкаф мед. 
металлический ШММ -1 

1 5 500,00 

электропечь       Титово 
шк. 

1 7 146,29 

Всего: 62 1 813 683,41 

         3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации района (В.А.Лаптев). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.06.2017 № 84 -р  
 
            На основании ст. 7 гл. 3 Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района, ходатайства  МКОУ «Детского сада 
«Тополек»: 

1.Вывести из оперативного управления МКОУ 
«Детский сад «Тополек» следующее  имущество:  

Наименование 
имущества 

Количество Балансовая 
стоимость 

Здание д/с (Топтушка) 1 1 215 167,00 

Бассейн сухой 
Квадратный 

1 7 105,00 

Котел в сборе 1 41 711,00 

Лазерный принтер HP 
Laserjet Pro 

1 4 100,00 

Модульный набор 
Веселые кубики 

1 9 377,00 

Ноутбук Lenovo 1 18 200,00 

Водонагреватель 1 3 850,00 

Водонагреватель 1 4 862,00 
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водонагревотель д/с 
"Тополёк" 

1 5 138,00 

Стеллаж Уголок 1 7 050,00 

Стиральная машина   
Топтушка 

1 3 262,00 

Стиральная машинка 1 6 362,70 

Холодильник " Бирюса" 1 10 675,00 

Всего: 13 1 336 859,70 

2.Передать в оперативное управление  МКОУ 
«Топтушинская основная общеобразовательная школа» 
следующее  имущество: 

Наименование 
имущества 

Количество Балансовая 
стоимость 

Здание д/с (Топтушка) 1 1 215 167,00 

Бассейн сухой 
Квадратный 

1 7 105,00 

Котел в сборе 1 41 711,00 

Лазерный принтер HP 
Laserjet Pro 

1 4 100,00 

Модульный набор 
Веселые кубики 

1 9 377,00 

Ноутбук Lenovo 1 18 200,00 

Водонагреватель 1 3 850,00 

Водонагреватель 1 4 862,00 

водонагревотель д/с 
"Тополёк" 

1 5 138,00 

Стеллаж Уголок 1 7 050,00 

Стиральная машина   
Топтушка 

1 3 262,00 

Стиральная машинка 1 6 362,70 

Холодильник " Бирюса" 1 10 675,00 

Всего: 13 1 336 859,70 

3.Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на комитет по образованию и 
делам молодежи Администрации района (В.А.Лаптев). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.06.2017 № 85 -р  
 
            На основании ст. 7 гл. 3 Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района, ходатайства  МКДОД «Детско – 
юношеская спортивная школа»: 

1.Вывести из оперативного управления МКДОД 
«Детско – юношеская спортивная школа» следующее 
имущество: 

Наименование 
имущества 

Количество Балансовая 
стоимость 

Лыжная  база (ДЮКФП). 1 144 594,00 

Спортивный зал 1 1 082 814,66 

винтовка 
пневматическая 

1 44 500,00 

винтовка 
пневматическая 

1 28 200,00 

Снегоход 1 31 654,72 

Беговая дорожка 
ДЮКФП 

1 8 900,00 

ботинки лыжные 
SALOMON Classic 

1 3 900,00 

ботинки лыжные 
SALOMON combi 

1 5 000,00 

ботинки лыжные 
SALOMON combi 

1 5 000,00 

ботинки лыжные 
SALOMON combi 

1 5 000,00 

ботинки лыжные 
SALOMON PILOT Rasinq 
Srkate Caubon 

1 5 300,00 

ботинки лыжные 
SALOMON PILOT Rasinq 
Srkate Caubon 

1 5 300,00 

ботинки лыжные 
SALOMON PILOT Rasinq 
Srkate Caubon 

1 5 300,00 

Ботинки лыжные 1 7 780,00 

Solomon pio combi pilot 

Ботинки лыжные 
Solomon pio combi pilot 

1 7 780,00 

Велотренажер (ДЮКФП) 1 8 800,00 

Комплект лыжный 
(лыжи, палки, 
крепление, ботинки) 

19 85 500,00 

Лыжи  FISCHER 06-06 
RCS SKATING -
182/06547123265 

1 7 700,00 

Лыжи  FISCHER 06-06 
RCS SKATING JUNIOR 

1 7 200,00 

Лыжи Ficsher Rcs classik 
plus 

1 14 370,00 

Лыжи FISCHER 1 7 000,00 

Лыжи fischer classic jr 
(Габов Ф.С.) 

1 3 621,00 

лыжи Fischer Juniorn SK 1 4 500,00 

лыжи Fischer Juniorn SK 1 4 500,00 

Лыжи Fischer Rcs 
carbonlite skate cold nis 
hole 

1 12 000,00 

Лыжи Fischer Rcs classik 
cold 

1 18 000,00 

Лыжи Fischer Res 
carbonlite skate cold nis 
hole 

1 15 000,00 

Лыжи беговые 1 11 583,00 

Лыжи гоночные 1 5 500,00 

Лыжи гоночные 1 5 500,00 

Лыжи гоночные 1 5 500,00 

Лыжи гоночные 1 5 500,00 

Лыжи гоночные 1 5 500,00 

Лыжные ботинки 1 4 675,00 

Лыжные ботинки 1 4 455,00 

Лыжные ботинки 1 4 455,00 

Лыжный комплект 1 3 033,33 

Лыжный комплект 1 3 033,33 

Лыжный комплект 1 3 033,33 

Лыжный комплект 1 3 033,33 

Лыжный комплект 1 3 033,33 

Лыжный комплект 1 3 033,33 

Лыжный комплект  
ДЮКФП 

1 3 113,06 

Лыжный комплект  
ДЮКФП 

1 3 113,06 

Лыжный комплект  
ДЮКФП 

1 3 113,00 

Лыжный комплект  
ДЮКФП 

1 3 113,00 

Лыжный комплект  
ДЮКФП 

1 3 113,00 

Лыжный комплект  
ДЮКФП 

1 3 113,00 

Лыжный комплект  
ДЮКФП 

1 3 113,00 

стол теннисный 1 6 036,00 

Всего: 68 1 677 909,48 

2.Передать в оперативное управление МКДОД «Дом 
детского творчества» следующее  имущество: 

Наименование 
имущества 

Количество Балансовая 
стоимость 

Лыжная  база (ДЮКФП). 1 144 594,00 

Спортивный зал 1 1 082 814,66 

винтовка 
пневматическая 

1 44 500,00 

винтовка 
пневматическая 

1 28 200,00 

Снегоход 1 31 654,72 

Беговая дорожка 
ДЮКФП 

1 8 900,00 

ботинки лыжные 
SALOMON Classic 

1 3 900,00 

ботинки лыжные 
SALOMON combi 

1 5 000,00 

ботинки лыжные 1 5 000,00 
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SALOMON combi 

ботинки лыжные 
SALOMON combi 

1 5 000,00 

ботинки лыжные 
SALOMON PILOT Rasinq 
Srkate Caubon 

1 5 300,00 

ботинки лыжные 
SALOMON PILOT Rasinq 
Srkate Caubon 

1 5 300,00 

ботинки лыжные 
SALOMON PILOT Rasinq 
Srkate Caubon 

1 5 300,00 

Ботинки лыжные 
Solomon pio combi pilot 

1 7 780,00 

Ботинки лыжные 
Solomon pio combi pilot 

1 7 780,00 

Велотренажер (ДЮКФП) 1 8 800,00 

Комплект лыжный 
(лыжи, палки, 
крепление, ботинки) 

19 85 500,00 

Лыжи  FISCHER 06-06 
RCS SKATING -
182/06547123265 

1 7 700,00 

Лыжи  FISCHER 06-06 
RCS SKATING JUNIOR 

1 7 200,00 

Лыжи Ficsher Rcs classik 
plus 

1 14 370,00 

Лыжи FISCHER 1 7 000,00 

Лыжи fischer classic jr 
(Габов Ф.С.) 

1 3 621,00 

лыжи Fischer Juniorn SK 1 4 500,00 

лыжи Fischer Juniorn SK 1 4 500,00 

Лыжи Fischer Rcs 
carbonlite skate cold nis 
hole 

1 12 000,00 

Лыжи Fischer Rcs classik 
cold 

1 18 000,00 

Лыжи Fischer Res 
carbonlite skate cold nis 
hole 

1 15 000,00 

Лыжи беговые 1 11 583,00 

Лыжи гоночные 1 5 500,00 

Лыжи гоночные 1 5 500,00 

Лыжи гоночные 1 5 500,00 

Лыжи гоночные 1 5 500,00 

Лыжи гоночные 1 5 500,00 

Лыжные ботинки 1 4 675,00 

Лыжные ботинки 1 4 455,00 

Лыжные ботинки 1 4 455,00 

Лыжный комплект 1 3 033,33 

Лыжный комплект 1 3 033,33 

Лыжный комплект 1 3 033,33 

Лыжный комплект 1 3 033,33 

Лыжный комплект 1 3 033,33 

Лыжный комплект 1 3 033,33 

Лыжный комплект  
ДЮКФП 

1 3 113,06 

Лыжный комплект  
ДЮКФП 

1 3 113,06 

Лыжный комплект  
ДЮКФП 

1 3 113,00 

Лыжный комплект  
ДЮКФП 

1 3 113,00 

Лыжный комплект  
ДЮКФП 

1 3 113,00 

Лыжный комплект  
ДЮКФП 

1 3 113,00 

Лыжный комплект  
ДЮКФП 

1 3 113,00 

стол теннисный 1 6 036,00 

Всего: 68 1 677 909,48 

3.Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на комитет по образованию и 
делам молодежи Администрации района (В.А.Лаптев). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.06.2017 № 86 -р  
 
            На основании ст.7 гл.3 Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района, ходатайства  МКОУ «Шумихинская 
начальная общеобразовательная школа: 

1.Вывести из оперативного управления МКОУ 
«Шумихинская начальная общеобразовательная школа 
следующее  имущество:    

Наименование 
имущества 

Количество Балансовая 
стоимость 

Компьютер в комплекте 
G620/2048 Mb/500 

1 27 600,00 

Лазерное МФУ HP 
LaserJet Pro 

1 6 600,00 

Ноутбук Samsung NP 
305EA 

1 22 000,00 

Проектор  Optoma EX 
550 3D 

1 23 600,00 

Цифровой фотоаппарат 
Canon PowerShot 

1 13 850,00 

Водонагреватель 
"Термекс" 10л 

1 3 900,00 

Детская полоса 
препятствий 

1 16 833,00 

Доска аудиторная пяти 
плоская складная 

1 6 000,00 

Комплект электронных 
образовательных 
ресурсов 

1 4 850,00 

Таблицы Английский 
язык (грамматика 
английский язык16 шт.) 

1 4 305,00 

Таблицы Ознакомление 
с окружающим миром 

1 6 525,00 

Всего: 11 136063,00 

  2.Передать в оперативное управление  МКОУ 
«Тогульская основная общеобразовательная школа» 
следующее  имущество: 

Наименование 
имущества 

Количество Балансовая 
стоимость 

Компьютер в комплекте 
G620/2048 Mb/500 

1 27 600,00 

Лазерное МФУ HP 
LaserJet Pro 

1 6 600,00 

Ноутбук Samsung NP 
305EA 

1 22 000,00 

Проектор  Optoma EX 
550 3D 

1 23 600,00 

Цифровой фотоаппарат 
Canon PowerShot 

1 13 850,00 

Водонагреватель 
"Термекс" 10л 

1 3 900,00 

Детская полоса 
препятствий 

1 16 833,00 

Доска аудиторная пяти 
плоская складная 

1 6 000,00 

Комплект электронных 
образовательных 
ресурсов 

1 4 850,00 

Таблицы Английский 
язык (грамматика 
английский язык16 шт.) 

1 4 305,00 

Таблицы Ознакомление 
с окружающим миром 

1 6 525,00 

Всего: 11 136063,00 

         3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации района (В.А.Лаптев). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.06.2017 № 87 -р  
 
В соответствии с Федеральным законом РФ от 26.07.2006г. 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и 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 повторных торгов по продаже следующего 
муниципального имущества: 

- автобус  КАВЗ 397653, VIN X1E39765360039777, 
автобус,  категории Д, 2006 года выпуска, модель, номер 
двигателя 51300К, № 61014644,  шасси № 33074060906924, 
кузов № 39765360039777, цвет – золотисто-желтый, рег. знак 
– С 667 НН 22, свидетельство о регистрации  серии 22 ХС 
042981, ПТС  серии 45МК № 236278, 

- автомобиль  ГАЗ 3110, VIN XTH 31100031150745, 
легковой, категории В, 2003 года выпуска, модель, номер 
двигателя *40620D*33018081*, шасси – сведения 
отсутствуют, кузов № 31100030549062, цвет – белый, рег. 
знак – Е 492  НР 22, свидетельство о регистрации серии 22 
ОК 004734, ПТС серии  52 КО № 053205, 

- автомобиль УАЗ - 31519, VIN XTT 
31519030551994, легковой, категории В, 2003 года выпуска, 
модель, номер двигателя УМЗ-421800, № 30704223, шасси 
№ 31510030568474, кузов № 31514030019768, цвет – белая 
ночь, рег. знак С 516 МА 22, свидетельство о регистрации  
серии 22 НС 306709, ПТС серии 73 КР 643109, 

- автомобиль УАЗ - 31514, VIN XTT 
31514040025931, грузопассажирский , категории В, 2000 года 
выпуска, модель, номер  двигателя УМЗ – 417808, Y0806647, 
шасси № Y0025995, кузов № Y0025931, цвет – белая ночь, 
рег. знак – Е 159 УВ 22, свидетельство о регистрации  серии 
2212 717814, ПТС серии 73 ЕТ 035316, 

2. Снизить на 10%  оценочную стоимость по 
автомобилям: 

- автобус  КАВЗ 397653, VIN X1E39765360039777, 
автобус,  категории Д, 2006 года выпуска, модель, номер 
двигателя 51300К, № 61014644,  шасси № 33074060906924, 
кузов № 39765360039777, цвет – золотисто-желтый, рег. знак 
– С 667 НН 22, свидетельство о регистрации  серии 22 ХС 
042981, ПТС  серии 45МК № 236278. 

3. Снизить на 20%  оценочную стоимость по 
автомобилям: 

- автомобиль  ГАЗ 3110, VIN XTH 31100031150745, 
легковой, категории В, 2003 года выпуска, модель, номер 
двигателя *40620D*33018081*, шасси – сведения 
отсутствуют, кузов № 31100030549062, цвет – белый, рег. 
знак – Е 492  НР 22, свидетельство о регистрации серии 22 
ОК 004734, ПТС серии  52 КО № 053205, 

- автомобиль УАЗ - 31519, VIN XTT 
31519030551994, легковой, категории В, 2003 года выпуска, 
модель, номер двигателя УМЗ-421800, № 30704223, шасси 
№ 31510030568474, кузов № 31514030019768, цвет – белая 
ночь, рег. знак С 516 МА 22, свидетельство о регистрации  
серии 22 НС 306709, ПТС серии 73 КР 643109, 

- автомобиль УАЗ - 31514, VIN XTT 
31514040025931, грузопассажирский , категории В, 2000 года 
выпуска, модель, номер  двигателя УМЗ – 417808, Y0806647, 
шасси № Y0025995, кузов № Y0025931, цвет – белая ночь, 
рег. знак – Е 159 УВ 22, свидетельство о регистрации  серии 
2212 717814, ПТС серии 73 ЕТ 035316. 
          4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на Главное управление по экономическому 
развитию и имущественным отношениям Администрации 
района (Чернядьева А.Ю.).  

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.06.2017 № 88 -р  
 

В связи с уменьшением субвенции на 
осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 07.05.2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 
комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района уменьшить доходы 
районного бюджета в сумме 28 руб. по коду 092 2 02 35134 
05 0000 151. 

Уменьшить ассигнования на 2017 год  
Администрации Тогульского района в сумме 28 руб. по коду 
экономической классификации: 

303 1003 7110051340 322 – (-28) руб. 
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2017 год в сводную бюджетную роспись. 
 
Основание:  уведомление по расчетам между бюджетами от 

19.06.2017 № БР/055/00011 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.06.2017 № 89 -р  
 

Для проведения оценки ущерба в результате 

негативного воздействия неблагоприятных 

метеорологических условий 22.06.2017 г. создать комиссию 

в составе: 

Председатель комиссии: 

Шишов С.А. – начальник управления по АПК; 

Члены комиссии: 

Неверов А.П. – начальник отдела ГОЧС и МР 

Администрации района; 

Мамонтова И.В. – начальник Тогульской метеостанции (по 

согласованию); 

Димаков О.В. – ведущий специалист по развитию малых 

форм собственности и материально-техническому 

обеспечению; 

Пантелеев В.Н. – председатель СПК «Заря» (по 

согласованию). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.06.2017 № 90 -р  
 

В целях организации плановой подготовки 
образовательных учреждений  к новому учебному году, на 
основании письма Министерства образования и науки 
Алтайского края от 15.05.2017 г. № 656 «О подготовке к 
новому учебному году», руководителям образовательных 
учреждений: 

1. Начать подготовку к новому 2017/2018 учебному 
году не позднее 17 июня и закончить к 22 августа 2017 года. 

2. Провести текущий и косметический ремонт 
помещений до 16 августа 2017 года. 

3. Комитету по образованию и делам молодежи 
Администрации района, отделу архитектуры Администрации 
района, отделу ЖКХ, энергетики, транспорта и связи 
Администрации района усилить контроль за технологией  
проведения ремонтных работ образовательных учреждений 
района. 

3. Организовать комиссию по приемке 
образовательных учреждений к новому учебному году 
(приложение 1). 

4. Приемка готовности образовательных учреждений 
к новому учебному году провести с 17 августа 2017 года 
по22 августа 2017 года согласно графика (приложение 2) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к распоряжению Администрации района 

от 26.06.2017 № 90-р 
ГРАФИК 

приемки образовательных учреждений 
к новому 2017-2018 учебному году 

 

17августа   МКОУ «Тогульская средняя 
общеобразовательная школа, 
МКОУ «Тогульская основная 
общеобразовательная школа», 
МКДОУ «Детский сад «Снежинка», 
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МКДОУ «Детский сад «Солнышко», 
КГБОУ НПО «ПУ  71», 

 
18 августа 

МКДОУ «Детский сад «Ромашка», 
МКОУ «Барановская основная 
общеобразовательная школа», 
МКОУ «Антипинская средняя  
общеобразовательная школа», 
МКОУ «Колонковская основная 
общеобразовательная школа», 

21августа   МКОУ «Старотогульская основная 
общеобразовательная школа», 
МКОУ «Новоиушинская  средняя 
общеобразовательная школа», 
МКОУ «Уксунайская основная 
общеобразовательная школа, 

22 августа                    МКОУ «Топтушинская основная 
общеобразовательная школа», 
МКДОУ «Детский сад  «Тополек», 
МКДОУ «Детский сад «Ласточка». 
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к распоряжению Администрации  района 
от 26.06.2017 № 90-р 

 
Комиссия по приемке образовательных учреждений 

к новому 2017/2018 учебному году 
Еремин О.А.                                 Глава Администрации района; 

председатель комиссии; 
Члены комиссии                           
 

 

Лаптев А.В     председатель комитета по образованию 
и делам молодежи Администрации 
района; 

Темникова Г.В инспектор по охране труда и технике 
безопасности комитета по образованию 
и делам молодежи; 

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

Понкратьев Н.А начальник ТУ Роспотребнадзора по 
Алтайскому края 
 г.Заринска (по согласованию); 

Устинов А.С. государственный инспектор по 
пожарному надзору  (по согласованию); 

Ральникова И.Н. председатель районного родительского 
комитета (по согласованию); 

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

Неверов А.П. начальник отдела Администрации  
района по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям; 

Сорокин Н.Г.                                  инспектор по гостехнадзору 
 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.06.2017 № 92 -р  
 

В связи с выделением субсидии за счет 
федеральных средств на поддержку отрасли культуры в 
рамках государственной поддержки муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территории сельских 
поселений, комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике: 

Увеличить доходы районого бюджета в сумме 
100000 руб. по коду: 

092 2 02 25519 05 0000 151 – 100000 руб. 
Увеличить ассигнования муниципальному 

учреждению «Отдел по культуре Администрации 
Тогульского района Алтайского края» по коду экономической 
классификации: 

057 0801 44400R5193 244 – 100000 руб. 
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2017 год в сводную бюджетную роспись. 

 
Основание: Распоряжение Правительства Алтайского 

края от 26.05.17 № 193-р 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ от 01.06.2017 № 38   

О досрочном прекращении полномочий 
депутата Тогульского районного Совета 

депутатов 
Рассмотрев апелляционное определение 

судебной коллегии по административным делам 
Алтайского краевого суда от 02.05.2017 по делу № 2а-
62/2017  по административному исковому заявлению 
прокурора Тогульского района Алтайского края об 
оспаривании бездействия Тогульского районного 
Совета депутатов Алтайского края шестого созыва, 
прекращении полномочий депутата Тогульского 
районного Совета депутатов Алтайского края по 
избирательному округу № 3 Ивашкова Александра 
Федоровича, руководствуясь частью 7.1 статьи 40 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 4 статьи 12.1 
Федерального закона  от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», статьей 12 Федерального 
закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», 
статьей 30 Устава муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края, районный Совет 
депутатов РЕШИЛ: 

1.Досрочно прекратить полномочия депутата 
Тогульского районного Совета депутатов Ивашкова 
Александра Федоровича, избранного по многомандатному 
избирательному округу № 3. 

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

3. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Сельские огни». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Мандатную комиссию (Холодков А.Н.). 

 
Глава района О.И.Шнайдер 

 
РЕШЕНИЕ от 01.06.2017 № 39   

О внесении изменений 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»  

Руководствуясь Федеральным конституционным 
законом от 25.12.2000  № 2-ФКЗ «О Государственном 
гербе Российской Федерации», 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) следующее изменение: 

Пункт 2.4. Положения изложить в следующей 
редакции:  
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«2.4. Права Учреждения на выдачу своим 
выпускникам документа государственного образца о 
соответствующем уровне образования возникают с момента 
его государственной аккредитации, подтверждённой 
свидетельством о государственной аккредитации».  

 
Глава района О.И.Шнайдер 

 
РЕШЕНИЕ от 20.06.2017 № 42   

Об исполнении  районного бюджета 
муниципального образования Тогульский 

район за 1 квартал 2017 год 
В соответствии со статьей 24 Устава 

муниципального образования Тогульский район, 
районный Совет депутатов решил: 

     1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении 
районного бюджета  за 1 квартал 2017 года. 

     2.Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Отчет 
об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2017 года 

Исполнение 
районного бюджета по доходам, расходам, 

 источникам финансирования районного бюджета и 
межбюджетным трансфертам по переданным полномочиям 

1.ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

           руб. 

Наименование  
показателя 

Утвержденны
е бюджетные 
назначения 

 Исполнено за 1 
квартал 

Районный 
бюджет 

Районный бюджет 

1 13 26 

Доходы бюджета - 
всего,  
в том числе: 

149 651 
360,98 29 929 825,28 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 51 990 420,00 11 130 664,29 

Налог на доходы 
физических лиц 31 233 000,00 6 493 793,82 

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 30 972 000,00 6 419 492,24 

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, 
полученных от 
осуществления 
деятельности 
физическими 
лицами, 
зарегистрированны
ми 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 261 000,00 67 505,46 

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, 
полученных 
физическими 
лицами в 
соответствии со 
статьей 228 
Налогового кодекса 
Российской 
Федерации 0,00 6 796,12 

НАЛОГИ НА 
ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 5 891 220,00 1 479 553,27 

Акцизы по 
подакцизным 
товарам 
(продукции), 
производимым на 
территории 
Российской 
Федерации 5 891 220,00 1 479 553,27 

Доходы от уплаты 
акцизов на 
дизельное топливо, 
подлежащие 
распределению 
между бюджетами 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
местными 
бюджетами с 
учетом 
установленных 
дифференцированн
ых нормативов 
отчислений в 
местные бюджеты 1 911 000,00 550 255,17 
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Доходы от уплаты 
акцизов на 
моторные масла 
для дизельных и 
(или) 
карбюраторных 
(инжекторных) 
двигателей, 
подлежащие 
распределению 
между бюджетами 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
местными 
бюджетами с 
учетом 
установленных 
дифференцированн
ых нормативов 
отчислений в 
местные бюджеты 20 000,00 5 499,63 

Доходы от уплаты 
акцизов на 
автомобильный 
бензин, 
подлежащие 
распределению 
между бюджетами 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
местными 
бюджетами с 
учетом 
установленных 
дифференцированн
ых нормативов 
отчислений в 
местные бюджеты 3 960 220,00 1 024 728,76 

Доходы от уплаты 
акцизов на 
прямогонный 
бензин, 
подлежащие 
распределению 
между бюджетами 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
местными 
бюджетами с 
учетом 
установленных 
дифференцированн
ых нормативов 
отчислений в 
местные бюджеты 0,00 -100 930,29 

НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 3 843 000,00 1 072 069,35 

Налог, взимаемый 
в связи с 
применением 
упрощенной 
системы 
налогообложения 887 000,00 186 470,16 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщико
в, выбравших в 
качестве объекта 
налогообложения 
доходы 824 000,00 172 302,73 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщико
в, выбравших в 
качестве объекта 
налогообложения 824 000,00 172 302,73 

доходы 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщико
в, выбравших в 
качестве объекта 
налогообложения 
доходы, 
уменьшенные на 
величину расходов 60 000,00 14 167,43 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщико
в, выбравших в 
качестве объекта 
налогообложения 
доходы, 
уменьшенные на 
величину расходов 
(в том числе 
минимальный 
налог, зачисляемый 
в бюджеты 
субъектов 
Российской 
Федерации) 60 000,00 14 167,43 

Минимальный 
налог, зачисляемый 
в бюджеты 
субъектов 
Российской 
Федерации (за 
налоговые 
периоды, истекшие 
до 1 января 2016 
года) 3 000,00 0,00 

Единый налог на 
вмененный доход 
для отдельных 
видов 
деятельности 2 704 000,00 583 325,09 

Единый налог на 
вмененный доход 
для отдельных 
видов 
деятельности 2 704 000,00 581 074,67 

Единый налог на 
вмененный доход 
для отдельных 
видов 
деятельности (за 
налоговые 
периоды, истекшие 
до 1 января 2011 
года) 0,00 2 250,42 

Единый 
сельскохозяйственн
ый налог 252 000,00 302 274,10 

Единый 
сельскохозяйственн
ый налог 252 000,00 302 161,30 

Единый 
сельскохозяйственн
ый налог (за 
налоговые 
периоды, истекшие 
до 1 января 2011 
года) 0,00 112,80 

ГОСУДАРСТВЕНН
АЯ ПОШЛИНА 580 000,00 139 963,56 

Государственная 
пошлина по делам, 
рассматриваемым 
в судах общей 
юрисдикции, 
мировыми судьями 580 000,00 139 963,56 
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Государственная 
пошлина по делам, 
рассматриваемым 
в судах общей 
юрисдикции, 
мировыми судьями 
(за исключением 
Верховного Суда 
Российской 
Федерации) 580 000,00 139 963,56 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
И ПЕРЕРАСЧЕТЫ 
ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ 0,00 6 645,40 

Прочие налоги и 
сборы (по 
отмененным 
местным налогам и 
сборам) 0,00 6 645,40 

Прочие местные 
налоги и сборы 0,00 6 645,40 

Прочие местные 
налоги и сборы, 
мобилизуемые на 
территориях 
муниципальных 
районов 0,00 6 645,40 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В 
ГОСУДАРСТВЕНН
ОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 1 486 000,00 53 081,61 

Доходы, 
получаемые в виде 
арендной либо 
иной платы за 
передачу в 
возмездное 
пользование 
государственного и 
муниципального 
имущества (за 
исключением 
имущества 
бюджетных и 
автономных 
учреждений, а 
также имущества 
государственных и 
муниципальных 
унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных) 1 486 000,00 53 081,61 

Доходы, 
получаемые в виде 
арендной платы за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена, а 
также средства от 
продажи права на 
заключение 
договоров аренды 
указанных 
земельных 
участков 1 400 000,00 38 403,97 

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
находящегося в 
оперативном 
управлении органов 
государственной 
власти, органов 
местного 
самоуправления, 
государственных 
внебюджетных 
фондов и 
созданных ими 
учреждений (за 
исключением 
имущества 
бюджетных и 
автономных 
учреждений) 86 000,00 14 677,64 

ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 150 000,00 43 621,65 

Плата за 
негативное 
воздействие на 
окружающую среду 150 000,00 43 621,65 

Плата за выбросы 
загрязняющих 
веществ в 
атмосферный 
воздух 
стационарными 
объектами 50 000,00 15 183,15 

Плата за 
размещение 
отходов 
производства и 
потребления 100 000,00 28 438,50 

ДОХОДЫ ОТ 
ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 7 827 200,00 1 752 364,46 

Доходы от оказания 
платных услуг 
(работ) 7 636 400,00 1 731 110,23 

Прочие доходы от 
оказания платных 
услуг (работ) 7 636 400,00 1 731 110,23 

Прочие доходы от 
оказания платных 
услуг (работ) 
получателями 
средств бюджетов 
муниципальных 
районов 7 636 400,00 1 731 110,23 

Прочие доходы от 
оказания платных 
услуг (работ) 
получателями 
средств бюджетов 
сельских поселений 0,00 0,00 

Доходы от 
компенсации затрат 
государства 190 800,00 21 254,23 

Доходы, 
поступающие в 
порядке 
возмещения 
расходов, 
понесенных в связи 
с эксплуатацией 
имущества 53 000,00 836,23 
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Доходы, 
поступающие в 
порядке 
возмещения 
расходов, 
понесенных в связи 
с эксплуатацией 
имущества 
муниципальных 
районов 53 000,00 836,23 

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
государства 137 800,00 20 418,00 

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов 
муниципальных 
районов 137 800,00 20 418,00 

ДОХОДЫ ОТ 
ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫ
Х АКТИВОВ 550 000,00 47 950,00 

Доходы от 
реализации 
имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности (за 
исключением 
движимого 
имущества 
бюджетных и 
автономных 
учреждений, а 
также имущества 
государственных и 
муниципальных 
унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных) 550 000,00 0,00 

Доходы от продажи 
земельных 
участков, 
находящихся в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 0,00 47 950,00 

Доходы от продажи 
земельных 
участков, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена 0,00 47 950,00 

Доходы от продажи 
земельных 
участков, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена и 
которые 
расположены в 
границах сельских 
поселений 0,00 47 950,00 

ШТРАФЫ, 
САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 430 000,00 41 621,17 

Денежные 
взыскания 
(штрафы) за 
нарушение 
законодательства о 
налогах и сборах 2 000,00 1 425,00 

Денежные 
взыскания 
(штрафы) за 
нарушение 
законодательства о 
налогах и сборах, 
предусмотренные 
статьями 116, 
119.1, 119.2, 
пунктами 1 и 2 
статьи 120, 
статьями 125, 126, 
126.1, 128, 129, 
129.1, 129.4, 132, 
133, 134, 135, 
135.1, 135.2 
Налогового кодекса 
Российской 
Федерации 1 000,00 1 425,00 

Денежные 
взыскания 
(штрафы) за 
административные 
правонарушения в 
области налогов и 
сборов, 
предусмотренные 
Кодексом 
Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях 1 000,00 0,00 

Денежные 
взыскания 
(штрафы) за 
нарушение 
законодательства 
Российской 
Федерации о 
недрах, об особо 
охраняемых 
природных 
территориях, об 
охране и 
использовании 
животного мира, об 
экологической 
экспертизе, в 
области охраны 
окружающей среды, 
о рыболовстве и 
сохранении водных 
биологических 
ресурсов, 
земельного 
законодательства, 
лесного 
законодательства, 
водного 
законодательства 60 000,00 4 230,63 

Денежные 
взыскания 
(штрафы) за 
нарушение 
земельного 
законодательства 60 000,00 4 230,63 

Денежные 
взыскания 
(штрафы) за 
нарушение 
законодательства в 
области 
обеспечения 
санитарно-
эпидемиологическо
го благополучия 
человека и 
законодательства в 160 000,00 15 000,00 
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сфере защиты прав 
потребителей 

Прочие 
поступления от 
денежных 
взысканий 
(штрафов) и иных 
сумм в возмещение 
ущерба 208 000,00 20 965,54 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 97 660 940,98 18 799 160,99 

Дотации бюджетам 
на поддержку мер 
по обеспечению 
сбалансированност
и бюджетов 10 000 000,00 1 000 000,00 

Дотации бюджетам 
муниципальных 
районов на 
поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированност
и бюджетов 10 000 000,00 1 000 000,00 

Субсидии 
бюджетам 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации 
(межбюджетные 
субсидии) 21 792 100,00 1 990 000,00 

Субсидии 
бюджетам на 
осуществление 
дорожной 
деятельности в 
отношении 
автомобильных 
дорог общего 
пользования, а 
также капитального 
ремонта и ремонта 
дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым 
территориям 
многоквартирных 
домов населенных 
пунктов 802 100,00 0,00 

Прочие субсидии 20 990 000,00 1 990 000,00 

Субвенции 
бюджетам 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации 64 376 100,00 15 660 440,01 

Субвенции 
местным бюджетам 
на выполнение 
передаваемых 
полномочий 
субъектов 
Российской 
Федерации 62 856 300,00 15 570 340,01 

Субвенции 
бюджетам на 
осуществление 
первичного 
воинского учета на 
территориях, где 360 500,00 90 100,00 

отсутствуют 
военные 
комиссариаты 

Субвенции 
бюджетам на 
осуществление 
полномочий по 
обеспечению 
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" 1 159 300,00 0,00 

Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам 
муниципальных 
образований на 
осуществление 
части полномочий 
по решению 
вопросов местного 
значения в 
соответствии с 
заключенными 
соглашениями 5 000,00 0,00 

Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам 
муниципальных 
районов из 
бюджетов 
поселений на 
осуществление 
части полномочий 
по решению 
вопросов местного 
значения в 
соответствии с 
заключенными 
соглашениями 5 000,00 0,00 

Прочие 
межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам 1 339 020,00 0,00 

ПРОЧИЕ 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 161 140,00 161 140,00 

Поступления от 
денежных 
пожертвований, 
предоставляемых 
физическими 
лицами 
получателям 
средств бюджетов 
муниципальных 
районов 99 140,00 99 140,00 
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Прочие 
безвозмездные 
поступления в 
бюджеты 
муниципальных 
районов 62 000,00 62 000,00 

ВОЗВРАТ 
ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ -12 419,02 -12 419,02 

Возврат остатков 
субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
имеющих целевое 
назначение, 
прошлых лет из 
бюджетов 
муниципальных 
районов -12 419,02 -12 419,02 

 
2.РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

                                                                       Руб.                                       

Наименование  
показателя 

Утвержденн
ые 

бюджетные 
назначения 

 Исполнено 
за 1 квартал 

Районный 
бюджет 

Районный 
бюджет 

1 13 26 

Расходы бюджета – ИТОГО,  
в том числе: 

153 996 
041,00 27 560 014,52 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

14 357 
400,00 2 631 362,96 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных 
образований 4 000,00 618,00 

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 6 190 530,00 1 301 376,79 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 5 114 000,00 999 884,00 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 5 114 000,00 999 884,00 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 4 867 739,00 940 624,00 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 246 261,00 59 260,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 827 040,00 269 539,79 

Иные бюджетные 
ассигнования 249 490,00 31 953,00 

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 249 490,00 31 953,00 

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 103 000,00 31 953,00 

Уплата иных платежей 146 490,00 0,00 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора 2 477 750,00 630 203,98 

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 2 620,00 0,00 

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 245 000,00 0,00 

Резервные фонды 500 000,00 0,00 

Другие 
общегосударственные 
вопросы 4 940 120,00 699 164,19 

Межбюджетные 
трансферты 10 000,00 2 500,00 

Субвенции 10 000,00 2 500,00 

Иные бюджетные 
ассигнования 8 520,00 4 820,00 

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 8 520,00 4 820,00 

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 1 350,00 0,00 

Уплата прочих налогов, 
сборов 4 820,00 4 820,00 

Уплата иных платежей 2 350,00 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 360 500,00 90 100,00 

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 360 500,00 90 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 530 000,00 88 868,00 

Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона 530 000,00 88 868,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

11 073 
581,00 1 854 405,00 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 26 000,00 26 000,00 

Транспорт 22 000,00 1 180,00 



 

 32 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

11 025 
581,00 1 827 225,00 

Межбюджетные 
трансферты 

11 025 
581,00 1 827 225,00 

Субсидии 802 100,00 0,00 

Субсидии, за исключением 
субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 802 100,00 0,00 

Иные межбюджетные 
трансферты 

10 223 
481,00 1 827 225,00 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 4 224 020,00 2 144 744,00 

Коммунальное хозяйство 3 839 020,00 2 132 744,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 1 958 496,24 1 878 496,24 

Субсидии 231 503,76 231 503,76 

Субсидии, за исключением 
субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 231 503,76 231 503,76 

Иные межбюджетные 
трансферты 1 649 020,00 22 744,00 

Благоустройство 385 000,00 12 000,00 

Межбюджетные 
трансферты 385 000,00 12 000,00 

Субсидии 100 000,00 0,00 

Субсидии, за исключением 
субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 100 000,00 0,00 

Иные межбюджетные 
трансферты 285 000,00 12 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 
100 014 
280,00 16 413 795,22 

Дошкольное образование 
22 499 
840,00 4 360 191,41 

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

18 039 
760,00 2 906 075,99 

Фонд оплаты труда 
учреждений 

15 575 
519,00 2 619 111,79 

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда 6 210,00 389,52 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 2 458 031,00 286 574,68 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 4 353 600,00 1 419 138,65 

Иные бюджетные 
ассигнования 106 480,00 34 976,77 

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 106 480,00 34 976,77 

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 85 373,46 18 762,00 

Уплата прочих налогов, 
сборов 15 786,76 15 786,76 

Уплата иных платежей 5 319,78 428,01 

Общее образование 
69 139 
650,00 10 856 393,44 

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

42 286 
000,00 8 134 342,98 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) 
учреждений 

42 286 
000,00 8 134 342,98 

Фонд оплаты труда 
учреждений 

32 551 
766,00 6 634 455,80 

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда 3 000,00 690,00 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 9 731 234,00 1 499 197,18 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

26 162 
890,00 2 555 013,19 

Иные бюджетные 
ассигнования 690 760,00 167 037,27 

Исполнение судебных актов 25 902,86 25 902,86 

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по 
возмещению причиненного 
вреда 25 902,86 25 902,86 

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 664 857,14 141 134,41 

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 616 830,55 125 261,00 

Уплата прочих налогов, 
сборов 41 835,44 9 682,49 

Уплата иных платежей 6 191,15 6 190,92 

Дополнительное 
образование детей 3 780 054,78 551 757,08 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 3 544 364,78 476 540,39 

Фонд оплаты труда 
учреждений 3 090 000,00 472 936,25 
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Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 454 364,78 3 604,14 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 222 609,03 71 171,23 

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 13 080,97 4 045,46 

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 10 148,97 2 747,00 

Уплата прочих налогов, 
сборов 2 833,54 1 200,00 

Уплата иных платежей 98,46 98,46 

Молодежная политика 856 535,22 500,00 

Фонд оплаты труда 
учреждений 300 000,00 0,00 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 90 535,22 0,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 466 000,00 500,00 

Другие вопросы в области 
образования 3 738 200,00 644 953,29 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 3 409 712,00 559 604,90 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 2 645 762,00 443 760,90 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 762 738,00 115 844,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 253 488,00 85 348,39 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 20 000,00 0,00 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 20 000,00 0,00 

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств 20 000,00 0,00 

Иные бюджетные 
ассигнования 30 000,00 0,00 

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 30 000,00 0,00 

Уплата иных платежей 30 000,00 0,00 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 7 779 010,00 1 131 249,95 

Культура 6 930 210,00 1 000 748,14 

Фонд оплаты труда 
учреждений 5 800 000,00 894 003,92 

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда 16 000,00 850,00 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 732 000,00 8 157,54 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 360 550,00 96 148,39 

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 21 660,00 1 588,29 

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 16 400,00 711,00 

Уплата прочих налогов, 
сборов 3 922,71 800,00 

Уплата иных платежей 1 337,29 77,29 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 848 800,00 130 501,81 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 761 100,00 111 054,13 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 561 000,00 85 295,04 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 200 100,00 25 759,09 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 55 900,00 17 447,68 

Межбюджетные 
трансферты 22 000,00 0,00 

Иные межбюджетные 
трансферты 22 000,00 0,00 

Иные бюджетные 
ассигнования 9 800,00 2 000,00 

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 9 800,00 2 000,00 

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 661,00 0,00 

Уплата прочих налогов, 
сборов 2 000,00 2 000,00 

Уплата иных платежей 7 139,00 0,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
12 629 
950,00 2 798 071,39 

Пенсионное обеспечение 156 650,00 52 000,00 

Социальное обеспечение 
населения 1 159 300,00 0,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 1 159 300,00 0,00 

Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 1 159 300,00 0,00 

Пенсии, выплачиваемые по 
пенсионному страхованию 
населения 1 159 300,00 0,00 

Охрана семьи и детства 
11 314 
000,00 2 746 071,39 
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Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 31 000,00 2 914,71 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

11 283 
000,00 2 743 156,68 

Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 8 332 000,00 2 045 716,22 

Пособия, компенсации, 
меры социальной 
поддержки по публичным 
нормативным 
обязательствам 8 332 000,00 2 045 716,22 

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств 759 000,00 149 297,79 

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан в целях их 
социального обеспечения 2 192 000,00 548 142,67 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 150 000,00 110 000,00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 50 000,00 0,00 

Периодическая печать и 
издательства 50 000,00 0,00 

Обслуживание 
муниципального долга 50 000,00 0,00 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 2 777 300,00 297 418,00 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 1 209 300,00 275 000,00 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 1 209 300,00 275 000,00 

Иные дотации 1 568 000,00 22 418,00 

Межбюджетные 
трансферты 1 568 000,00 22 418,00 

Дотации 1 568 000,00 22 418,00 

 
3. Источники финансирования дефицита районного бюджета 
                                                                                    Руб. 

Источники финансирования 
дефицита районного бюджета 

Утверждено 
на 01.01.16 

г. 

Исполнено 
на 01.04.16 

г. 

2 3 3 

ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, 
ВСЕГО 4344680,02 

-
2369810,76 

Разница между полученными и 
погашенными муниципальным 
районом в валюте Российской 
Федерации бюджетными 
кредитами, предоставленными 
бюджету муниципального 
района другими бюджетами 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

-4000000,00 0,00 

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств 
бюджета муниципального 
района в течение финансового 
года 84344680,02 

-
2369810,76 

 
4. Муниципальные программы 

Руб. 

Наименован
ие 

муниципаль
ной 

программы 

Утверждено на 
01.04.17 г. 

Исполнено на 
01.04.17 г. Пр

оц
ент 
ис
по
лн
ен
ия 

Объ
ем 

фин
анс
иро
ван
ия 

в т.ч.: 
Объ
ем 

фин
анси
рова
ния 

в т.ч.: 

мес
тны

й 
бюд
жет 

кра
ево
й 

бюд
жет 

ме
стн
ый 
бю
дж
ет 

кра
ево
й 

бюд
жет 

Муниципаль
ная 
программа 
«Профилакт
ика 
преступлени
й и иных 
правонаруш
ений в 
Тогульском 
районе на 
2017 – 2020 
годы» 

21,0
0  

21,0
0  

0,00  
21,0

0  
21,
00  

0,00  
10
0,0
0% 

Муниципаль
ная   
программа 
«Повышени
е 
безопасност
и дорожного 
движения в 
Тогульском 
районе» на 
2016-2020 
годы 

10 
245,
48  

10 
245,
48  

0,00  
1 

828,
41  

1 
82
8,4
1  

0,00  
17,
85
% 

Муниципаль
ная 
программа 
«Обеспечен
ие 
доступным и 
комфортным 
жильем 
населения 
Тогульского 
района» на 
2014 - 2020 
годы 

297,
00  

297,
00  

0,00  0,00  
0,0
0  

0,00  
0,0
0% 

Муниципаль
ная   
программа 
«Энергосбер
ежение» на  
2015-2020 
годы 

50,0
0  

50,0
0  

0,00  0,00  
0,0
0  

0,00  
0,0
0% 

Муниципаль
ная 
программа 
«Противоде
йствие 
экстремизму 
и 
профилактик
а 
терроризма 
на 
территории 
муниципаль
ного 
образования 

2,00  2,00  0,00  0,00  
0,0
0  

0,00  
0,0
0% 
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Тогульский 
район на 
2015-2020 
годы» 

Муниципаль
ная   
программа 
«Комплексн
ое развитие 
систем 
коммунальн
ой 
инфраструкт
уры 
Тогульского 
района»  на  
2015-2020 
годы 

3 
789,
02  

460,
00  

3 
329,
02  

2 
132,
74  

14
2,7
4  

1 
990,
00  

56,
29
% 

Муниципаль
ная 
программа 
«Развитие 
культуры 
Тогульского  
района» на 
2017-2020 
годы 

9 
213,
38  

9 
213,
38  

0,00  
1 

331,
56  

1 
33
1,5
6  

0,00  
14,
45
% 

Муниципаль
ная 
программа 
«Устойчивое 
развитие 
сельских 
территорий 
в 
Тогульском 
районе» на 
2017-2020 
годы 

100,
00  

100,
00  

0,00  0,00  
0,0
0  

0,00  
0,0
0% 

Муниципаль
ная 
программа 
«Развитие 
образования 
и 
молодежной 
политики в 
Тогульском 
районе» на 
2017 – 2020 
годы 

94 
059,
91  

24 
454,
91  

69 
605,
00  

15 
438,
03  

5 
92
0,0
5  

9 
517,
97  

16,
41
% 

Муниципаль
ная 
программа 
«О 
поддержке и 
развитии 
малого и 
среднего 
предприним
ательства в 
Тогульском 
районе на 
2014-2020 
годы» 

130,
00  

130,
00  

0,00  0,00  
0,0
0  

0,00  
0,0
0% 

Муниципаль
ная 
программа 
«Комплексн
ые меры 
противодейс
твия 
злоупотребл
ению 
наркотиками 

5,00  5,00  0,00  0,00  
0,0
0  

0,00  
0,0
0% 

и их 
незаконному 
обороту в 
Тогульском 
районе» на 
2017-2020 
годы 

Муниципаль
ная 
программа 
«Развитие 
физической 
культуры и 
спорта в 
Тогульском  
районе на 
2014 - 2020 
годы» 

150,
00  

150,
00  

0,00  
110,
00  

11
0,0
0  

0,00  
73,
33
% 

Муниципаль
ная 
программа 
«Социальна
я поддержка 
граждан» на 
2017-2020 
годы 

12 
629,
95  

156,
65  

12 
473,
30  

2 
798,
07  

52,
00  

2 
746,
07  

22,
15
% 

 
Глава района О.И.Шнайде

р 

 
РЕШЕНИЕ от 20.06.2017 № 43   

Об утверждении Положения о порядке 
назначения и проведения опроса граждан в 

муниципальном образовании Тогульский 
район Алтайского края 

В соответствии со статьей 31 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Алтайского края от 30.06.2015 № 
59-ЗС «О порядке назначения и проведения опроса 
граждан в муниципальных образованиях Алтайского 
края»  и статьей 18 Устава  муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края 
районный Совет депутатов   РЕШИЛ: 
  1.Утвердить прилагаемое Положение о  порядке 
назначения и проведения опроса граждан в муниципальном 
образовании Тогульский район Алтайского края. 
  2.Признать утратившим силу решение районного 
Совета депутатов от 27.08.2013 № 46 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения опроса граждан на 
территории Тогульского района». 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке назначения и проведения опроса граждан 
в муниципальном образовании 

Тогульский район Алтайского края 
 

Настоящее Положение в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Алтайского края от 
30.06.2015 № 59-ЗС «О порядке назначения и проведения 
опроса граждан в муниципальных образованиях Алтайского 
края» и Уставом муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края (далее – Устав) устанавливает 
порядок назначения и проведения опроса граждан в целях 
выявления мнения населения и его учёта при принятии 
решений органами и должностными лицами местного 
самоуправления, а также органами государственной власти 
Алтайского края. 

1. Основные понятия 
В настоящем Положении используются следующие 

основные понятия:  
опрос граждан – одна из форм участия населения в 

осуществлении местного самоуправления, реализуемая 
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посредством выявления мнения граждан в целях его учёта 
при принятии решений органами и должностными лицами 
местного самоуправления, а также органами 
государственной власти Алтайского края; 

участник опроса – гражданин, постоянно или 
преимущественно проживающий на территории 
муниципального образования и обладающий избирательным 
правом; 

опросный лист – документ установленного 
образца, содержащий формулировку вопроса (вопросов), 
предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса, 
варианты волеизъявления участника опроса, разъяснения о 
порядке его заполнения; 

комиссия по подготовке и проведению опроса 
(далее – Комиссия) – коллегиальный орган, 
сформированный из должностных лиц органов местного 
самоуправления и представителей общественности, 
осуществляющий организационные действия по подготовке, 
проведению опроса граждан и установлению его 
результатов. 

2. Инициатива и порядок назначения опроса граждан 
2.1. Опрос граждан проводится по инициативе: 

1) Тогульского районного Совета депутатов - по вопросам 
местного значения; 
2) главы Тогульского района - по вопросам местного 
значения; 
3) Правительства Алтайского края - для учета мнения 
граждан при принятии решений об изменении целевого 
назначения земель муниципального образования для 
объектов регионального и межрегионального значения. 
           2.2. Вопрос, предлагаемый при проведении опроса 
граждан, должен быть сформулирован таким образом, 
чтобы исключалась возможность его множественного 
толкования и не должен противоречить законодательству 
Российской Федерации и Алтайского края, Уставу. 

2.3. Инициирование опроса граждан главой 
муниципального образования или органом государственной 
власти Алтайского края осуществляется посредством 
внесения в Совет депутатов письменного обращения с 
указанием мотивов необходимости проведения опроса 
граждан.  

2.4. Письменное обращение главы 
муниципального образования или органов государственной 
власти Алтайского края подлежит обязательному 
рассмотрению в срок, который не может превышать 30 
дней. 

2.5. Инициирование опроса граждан Советом 
депутатов осуществляется посредством принятия Советом 
депутатов решения о назначении опроса граждан. 

2.6. В решении Совета депутатов о назначении 
опроса граждан устанавливаются: 

инициатор проведения опроса; 
дата и сроки проведения опроса; 
территория проведения опроса граждан; 
формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого 

(предлагаемых) при проведении опроса; 
методика проведения опроса (по полноте охвата 

опрашиваемых, по типу контакта с опрашиваемыми и т.п.); 
форма опросного листа; 
минимальная численность жителей 

муниципального образования, участвующих в опросе; 
персональный состав Комиссии. 
2.7. Решение о назначении опроса граждан с 

указанием адреса места нахождения Комиссии подлежит 
опубликованию (обнародованию) в порядке, 
предусмотренном Уставом, не менее чем за 15 дней до дня 
проведения опроса граждан. 

2.8. Опрос граждан проводится не позднее чем 
через 40 дней со дня принятия решения о его назначении. 

3. Подготовка к проведению опроса граждан и 
оповещение жителей 

о его проведении 
3.1. Работу по подготовке к проведению опроса 

граждан Комиссия осуществляет на основе 
коллегиальности. Заседание Комиссии считается 
правомочным, если на нём присутствует не менее половины 
от установленного числа членов Комиссии. Решения 
Комиссии принимаются большинством голосов от числа её 
членов, присутствующих на заседании. 

3.2. Комиссия: 
не позднее чем через 5 дней со дня принятия 

решения о назначении опроса граждан проводит своё 
первое заседание, на котором по предложению инициатора 
проведения опроса граждан избирается председатель 
Комиссии и секретарь Комиссии; 

не позднее чем через 10 дней со дня принятия 
решения о назначении опроса граждан и с учётом методики 
проведения опроса (вручение и сбор опросных листов по 
месту жительства, рассылка опросных листов по почте с 
последующим их сбором и т.п.) определяет список лиц, 
уполномоченных осуществлять выдачу и (или) сбор 
опросных листов; 

не позднее чем через 20 дней со дня принятия 
решения о назначении опроса граждан и с учётом методики 
проведения опроса (сплошной или выборочный) составляет 
список участников опроса с указанием их фамилии, имени и 
отчества, года рождения, адреса места жительства; 

не позднее чем за 10 дней до дня проведения 
опроса граждан принимает меры по дополнительному 
оповещению населения (через средства массовой 
информации и иными способами) о дате, сроках и методике 
проведения опроса граждан. 

3.3. Администрация района не позднее, чем за 7 
дней до дня проведения опроса граждан обеспечивает 
изготовление опросных листов в количестве, установленном 
решением Комиссии, и передаёт их Комиссии вместе с 
переносными (стационарными) ящиками для голосования. 

4. Порядок проведения опроса граждан 
4.1. Каждый гражданин участвует в опросе 

непосредственно и обладает одним голосом. 
4.2. Участие в опросе граждан является свободным 

и добровольным. Никто не может быть принуждён к 
выражению своего мнения либо отказу от него. 

4.3. Опрос граждан проводится путём заполнения 
опросного листа участником опроса в день (дни) и срок 
(сроки), определённые решением Совета депутатов о 
назначении опроса граждан. 

4.4. При проведении опроса граждан посредством 
вручения и сбора опросных листов по месту жительства 
лицо, уполномоченное Комиссией осуществлять выдачу и 
сбор опросных листов, получает в Комиссии выписку из 
списка (часть списка) участников опроса, бланки опросных 
листов и переносной ящик для голосования. После 
прибытия к участнику (участникам) опроса, проживающему 
(проживающим) по соответствующему адресу, выдаёт ему 
(им) опросный лист (опросные листы). Участник опроса 
расписывается в списке участников опроса о получении 
опросного листа, заполняет его и опускает в переносной 
ящик для голосования. 

4.5. При проведении опроса граждан посредством 
рассылки опросных листов по почте с последующим их 
сбором лицо, уполномоченное Комиссией осуществлять 
сбор опросных листов, получает в Комиссии выписку из 
списка (часть списка) участников опроса, которым опросные 
листы были отправлены по почте, и переносной ящик для 
голосования. После прибытия к участнику (участникам) 
опроса, проживающему по соответствующему адресу, 
предоставляет ему (им) возможность опустить полученный 
по почте и заполненный опросный лист в переносной ящик 
для голосования. После этого участник опроса 
расписывается в списке участников опроса. 

4.6. При проведении опроса граждан в специально 
отведённых помещениях для голосования член Комиссии 
выдаёт прибывшему в помещение участнику опроса 
опросный лист. Участник опроса расписывается в списке 
участников опроса о получении опросного листа, заполняет 
его и опускает в стационарный ящик для голосования. 

4.7. При проведении опроса граждан в специально 
отведённых помещениях для голосования вправе 
присутствовать представители инициатора опроса граждан и 
давать разъяснения участникам опроса по существу вопроса 
(вопросов) сформулированного (сформулированных) в 
опросном листе. 

5. Подведение итогов опроса граждан 
5.1. Результаты проведённого опроса граждан 

устанавливаются Комиссией путём обработки данных, 
содержащихся в полученных от участников опроса опросных 
листах, в течение 5 дней со дня даты опроса граждан. 
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5.2. По итогам обработки опросных листов 
Комиссия составляет протокол о результатах опроса 
граждан, в котором указывается следующее: 

1) число граждан, включенных в список участников 
опроса; 

2) число граждан, принявших участие в опросе 
(определяется по числу подписей участников опроса в 
списке участников опроса); 

3) формулировка вопроса, предлагаемого при 
проведении опроса граждан; 

4) количество участников опроса, ответивших на 
вопрос положительно; 

5) количество участников опроса, ответивших на 
вопрос отрицательно; 

6) количество опросных листов, признанных 
недействительными (в которых знак не проставлен ни в 
одном из квадратов либо проставлен в обоих квадратах); 

5.3. Если опрос граждан проводился по нескольким 
вопросам, протокол о результатах опроса граждан по 
каждому вопросу составляется отдельно. 

5.4. На основании протокола (протоколов) о 
результатах опроса граждан Комиссия принимает решение о 
признании опроса состоявшимся (несостоявшимся) и 
действительным (недействительным). 

5.5. Опрос граждан признаётся несостоявшимся, 
если число граждан, принявших участие в опросе, меньше 
минимальной численности жителей муниципального 
образования, участвующих в опросе, установленной 
решением о назначении опроса граждан. 

5.6. Опрос граждан признаётся недействительным, 
если в соответствии с пунктом 6 части 5.2 настоящей 
статьи признаны недействительными более 50 процентов 
опросных листов, заполненных участниками опроса. 

5.7. Протокол (протоколы) о результатах опроса 
граждан подписывается (подписываются) всеми членами 
Комиссии, решение Комиссии о признании опроса 
состоявшимся (несостоявшимся) и действительным 
(недействительным) подписывается председателем и 
секретарём Комиссии. 

5.8. Мнение населения по вопросу (вопросам), 
предлагаемому (предлагаемым) при проведении опроса 
граждан, считается выявленным, если опрос граждан 
признан состоявшимся и действительным. 

5.9. Документы, указанные в пункте 5.7 настоящего 
Положения, вместе с опросными листами передаются 
инициатору проведения опроса граждан не позднее, чем на 
десятый день со дня истечения срока проведения опроса, 
установленного решением о назначении опроса граждан. 

5.10. Результаты опроса граждан подлежат 
опубликованию (обнародованию) в порядке, 
предусмотренном Уставом, в течение 15 дней со дня даты 
опроса граждан. 

6. Финансирование опроса граждан 
6.1. Финансирование организационно-

технического, материального и информационного 
обеспечения подготовки и проведения опроса граждан, 
инициированного Советом депутатов или главой 
муниципального образования, производится за счёт средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального 
образования на соответствующий финансовый год. 

6.2. Финансирование мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением опроса граждан, 
инициированного органом государственной власти 
Алтайского края, осуществляется за счёт средств бюджета 
Алтайского края. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 Образец 

ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ 
для проведения опроса граждан в муниципальном 

образовании 
Тогульский район Алтайского края

 

 
«___» _______________ 20__ года 

___________________________________________________ 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ОПРОСНОГО 
ЛИСТА 

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от ответа 

на сформулированный в опросном листе вопрос, за который 
Вы голосуете. Опросный лист, в котором знак не проставлен 
ни в одном из квадратов либо проставлен в обоих 
квадратах, считается недействительным 

Считаете ли Вы необходимым принятие 
муниципального правового акта, 
предусматривающего 
________________________________________? 

Да   

   

Нет   

 
Глава района О.И.Шнайдер 

 
РЕШЕНИЕ от 20.06.2017 № 44  

О рассмотрении результатов публичных 
слушаний по теме: «О проектах документов 
территориального планирования «Правила 
землепользования и застройки территории 

муниципального образования 
Старотогульский сельсовет Тогульского 

района Алтайского края», «Правила 
землепользования и застройки части 

территории муниципального образования 
Новоиушинский сельсовет Тогульского 

района Алтайского края», «Правила 
землепользования и застройки части 

территории муниципального образования 
Топтушинский сельсовет Тогульского района 

Алтайского края» 
         В соответствии с Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Тогульский район 
Алтайского края, принятым Тогульским районным 
Советом депутатов от 28.08.2012 № 52, рассмотрев 
итоговый документ от 08.06.2017 о результатах 
публичных слушаний по теме: «О проектах документов 
территориального планирования «Правила 
землепользования и застройки территории 
муниципального образования Старотогульский 
сельсовет Тогульского района Алтайского края», 
«Правила землепользования и застройки части 
территории муниципального образования 
Новоиушинский сельсовет Тогульского района 
Алтайского края», «Правила землепользования и 
застройки части территории муниципального 
образования Топтушинский сельсовет Тогульского 
района Алтайского края», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края, районный Совет депутатов РЕШИЛ: 
            1.Принять к сведению, что  при проведении  
публичных слушаний 08.06.2017 по теме: «О проектах 
документов территориального планирования «Правила 
землепользования и застройки территории муниципального 
образования Старотогульский сельсовет Тогульского района 
Алтайского края», «Правила землепользования и застройки 
части территории муниципального образования 
Новоиушинский сельсовет Тогульского района Алтайского 
края», «Правила землепользования и застройки части 
территории муниципального образования Топтушинский 
сельсовет Тогульского района Алтайского края» поступили 
следующие предложения: 
 - поддержать предложенные проекты документов 
территориального планирования «Правила 
землепользования и застройки территории муниципального 
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образования Старотогульский сельсовет Тогульского района 
Алтайского края», «Правила землепользования и застройки 
части территории муниципального образования 
Новоиушинский сельсовет Тогульского района Алтайского 
края», «Правила землепользования и застройки части 
территории муниципального образования Топтушинский 
сельсовет Тогульского района Алтайского края», 
 - рекомендовать Тогульскому районному Совету 
депутатов принять документы территориального 
планирования «Правила землепользования и застройки 
территории муниципального образования Старотогульский 
сельсовет Тогульского района Алтайского края», «Правила 
землепользования и застройки части территории 
муниципального образования Новоиушинский сельсовет 
Тогульского района Алтайского края», «Правила 
землепользования и застройки части территории 
муниципального образования Топтушинский сельсовет 
Тогульского района Алтайского края» на очередной сессии. 

2. Настоящее решение опубликовать в Сборнике 
муниципальных правовых актов Тогульского района и 
разместить на официальном сайте Администрации района. 

 
Глава района О.И.Шнайдер 

 
РЕШЕНИЕ от 20.06.2017   № 45   

Об утверждении Правил землепользования и 
застройки территории муниципального 

образования Старотогульский сельсовет 
Тогульского района Алтайского края 

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края, районный Совет депутатов 
РЕШИЛ: 

1. Утвердить Правила землепользования и застройки 
территории муниципального образования Старотогульский 
сельсовет Тогульского района Алтайского края 
(прилагается). 

 
Глава района О.И.Шнайдер 

 
РЕШЕНИЕ от 20.06.2017 № 46   

Об утверждении Правил землепользования и 
застройки части территории муниципального 

образования Новоиушинский сельсовет 
Тогульского района Алтайского края 

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края, районный Совет депутатов 
РЕШИЛ: 

1. Утвердить Правила землепользования и застройки 
части территории муниципального образования 
Новоиушинский сельсовет Тогульского района Алтайского 
края (прилагается). 

 
Глава района О.И.Шнайдер 

 
РЕШЕНИЕ от 20.06.2017 № 47   

Об утверждении Правил землепользования и 
застройки части территории муниципального 

образования Топтушинский сельсовет 
Тогульского района Алтайского края 

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края, районный Совет депутатов 
РЕШИЛ: 

1. Утвердить Правила землепользования и застройки 
части территории муниципального образования 
Топтушинский сельсовет Тогульского района Алтайского 
края (прилагается). 

 
Глава района О.И.Шнайдер 

 
РЕШЕНИЕ от 20.06.2017 № 48   

О внесении  изменений в Положение о 
порядке предоставления в аренду 

муниципального имущества 
1. Внести в   Положение о порядке предоставления в 

аренду муниципального имущества муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края,  
утвержденное решением районного Совета депутатов 
05.03.2013 № 7, следующие изменения: 

1.Пункт 3.1. Положения изложить в следующей 
редакции: 

«Предоставление в аренду муниципального 
имущества осуществляется  

А) на торгах в соответствии с заключением 
независимого оценщика о рыночной величине арендной 
платы, указанной в отчете об оценке рыночной стоимости; 

Б) без торгов по  ставке фиксированной платы за 1 
кв.м.  недвижимого имущества в год» 

2. Пункт  3.2. Положения изложить в следующей 
редакции: 

 «На основании ст. 17.1.Федерального закона 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» заключение договоров аренды, 
может быть осуществлено только по результатам 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
этих договоров, без торгов по  ставке фиксированной платы 
за 1 кв.м.  недвижимого имущества в год предоставления 
указанных прав на такое имущество: 

1) на основании международных договоров 
Российской Федерации (в том числе межправительственных 
соглашений), федеральных законов, устанавливающих иной 
порядок распоряжения этим имуществом, актов Президента 
Российской Федерации, актов Правительства Российской 
Федерации, решений суда, вступивших в законную силу; 

2) государственным органам, органам местного 
самоуправления, а также государственным внебюджетным 
фондам, Центральному банку Российской Федерации; 
3) государственным и муниципальным учреждениям; 
4) некоммерческим организациям, созданным в форме 
ассоциаций и союзов, религиозных и общественных 
организаций (объединений) (в том числе политическим 
партиям, общественным движениям, общественным 
фондам, общественным учреждениям, органам 
общественной самодеятельности, профессиональным 
союзам, их объединениям (ассоциациям), первичным 
профсоюзным организациям), объединений работодателей, 
товариществ собственников жилья, социально 
ориентированным некоммерческим организациям при 
условии осуществления ими деятельности, направленной на 
решение социальных проблем, развитие гражданского 
общества в Российской Федерации, а также других видов 
деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях"; 

5) адвокатским, нотариальным, торгово-
промышленным палатам; 
6) образовательным учреждениям независимо от их 
организационно-правовых форм, включая государственные 
и муниципальные образовательные учреждения, и 
медицинским учреждениям  частной системы 
здравоохранения; 
7) для размещения сетей связи, объектов почтовой связи; 
8) лицу, обладающему правами владения и (или) 
пользования сетью инженерно-технического обеспечения, в 
случае, если передаваемое имущество является частью 
соответствующей сети инженерно-технического обеспечения 
и данные часть сети и сеть являются технологически 
связанными в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности; 

9) в случае предоставления государственных и 
муниципальных преференций; 
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10) лицу, с которым заключен государственный или 
муниципальный контракт по результатам конкурса или 
аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд", если 
предоставление указанных прав было предусмотрено 
конкурсной документацией, документацией об аукционе для 
целей исполнения этого государственного или 
муниципального контракта. Срок предоставления указанных 
прав на такое имущество не может превышать срок 
исполнения государственного или муниципального 
контракта; 

11) на срок не более, чем тридцать календарных 
дней в течение шести последовательных календарных 
месяцев (предоставление указанных прав на такое 
имущество одному лицу на совокупный срок более, чем 
тридцать календарных дней в течение шести 
последовательных календарных месяцев без проведения 
конкурсов или аукционов запрещается); 

12) взамен недвижимого имущества, права в 
отношении которого прекращаются в связи со сносом или с 
реконструкцией здания, строения, сооружения, которыми 
или частью которых является такое недвижимое имущество, 
либо в связи с предоставлением прав на такое недвижимое 
имущество государственным или муниципальным 
образовательным учреждениям, медицинским учреждениям. 
При этом недвижимое имущество, права на которое 
предоставляются, должно быть равнозначным ранее 
имевшемуся недвижимому имуществу по месту 
расположения, площади и определяемой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, регулирующим 
оценочную деятельность, стоимости. Условия, при которых 
недвижимое имущество признается равнозначным ранее 
имевшемуся недвижимому имуществу, устанавливаются 
федеральным антимонопольным органом;  

13) правопреемнику приватизированного унитарного 
предприятия в случае, если такое имущество не включено в 
состав подлежащих приватизации активов 
приватизированного унитарного предприятия, но 
технологически и функционально связано с 
приватизированным имуществом и отнесено федеральными 
законами к объектам гражданских прав, оборот которых не 
допускается, или к объектам, которые могут находиться 
только в государственной или муниципальной 
собственности;   

14) являющееся частью или частями помещения, 
здания, строения или сооружения, если общая площадь 
передаваемого имущества составляет не более чем 
двадцать квадратных метров и не превышает десять 
процентов площади соответствующего помещения, здания, 
строения или сооружения, права на которые принадлежат 
лицу, передающему такое имущество;  

15) лицу, подавшему единственную заявку на участие 
в конкурсе или аукционе, в случае, если указанная заявка 
соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
конкурсной документацией или документацией об аукционе, 
а также лицу, признанному единственным участником 
конкурса или аукциона, на условиях и по цене, которые 
предусмотрены заявкой на участие в конкурсе или аукционе 
и конкурсной документацией или документацией об 
аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) 
цены договора (лота), указанной в извещении о проведении 
конкурса или аукциона. При этом для организатора торгов 
заключение предусмотренных настоящей частью договоров 
в этих случаях является обязательным; 

16) передаваемое в субаренду или в безвозмездное 
пользование лицом, которому права владения и (или) 
пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества предоставлены по результатам 
проведения торгов или в случае, если такие торги признаны 
несостоявшимися, либо в случае, если указанные права 
предоставлены на основании государственного или 
муниципального контракта или на основании пункта 1 
ст.17.1. Федерального закона № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»; 

17) начинающим свою деятельность субъектам 
малого предпринимательства  до 31.12.2015 в сфере 
оказания услуг, услуг в области жилищно-коммунального 

хозяйства, производства и переработки местных видов 
ресурсов, производство новых видов товаров торговли, 
производство и переработка сельхозпродукции, услуг в 
сфере образования, здравоохранения, физической культуры 
и спорта, социального обслуживания населения в виде 
муниципальной помощи в соответствии с Федеральным 
законодательством, пассажироперевозок сроком не более 1 
года; 

18) в случае заключения договора аренды, 
заключенного до вступления в силу ст.17.1 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», на 
новый срок при отсутствии задолженности по налоговым и 
неналоговым платежам в бюджет района». 

3.Решение районного Совета депутатов  от 
27.08.2013 № 45 «О внесении  изменений в Положение о 
порядке предоставления в аренду муниципального 
имущества» считать утратившим силу с 01.07.2017. 

4.Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2017.  

 
Глава района О.И.Шнайдер 

 
РЕШЕНИЕ от 20.06.2017 № 49   

О назначении выборов депутатов 
Тогульского районного Совета депутатов 

седьмого созыва 
В соответствии со статьей 10 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и прав на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 156 Кодекса 
Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 
08.07.2003 № 35-ЗС  и статьей 10 Устава муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края  
районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Назначить выборы депутатов Тогульского 
районного Совета депутатов  седьмого созыва   на  10 
сентября  2017 года. 

2. При проведении выборов применять схему 
многомандатных избирательных округов, утвержденную 
решением Тогульского районного Совета депутатов от 
27.04.2017 № 28.   

3. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Сельские огни» в течение 5 дней со дня его 
принятия. 

4. Направить настоящее решение в избирательную 
комиссию муниципального образования Тогульский район. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на 
Мандатную комиссию (Холодков А.Н.). 

 
Глава района О.И.Шнайдер 

 
РЕШЕНИЕ от 20.06.2017 № 50   

О возложении полномочий окружных 
избирательных комиссий по выборам 

депутатов Тогульского районного Совета 
депутатов на избирательную комиссию 

муниципального образования 
В соответствии с пунктом 7 статьи 18 Кодекса 

Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 
08.07.2003 № 35-ЗС  районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Возложить полномочия окружных избирательных 
комиссий по выборам депутатов Тогульского районного 
Совета депутатов на избирательную комиссию 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Сельские огни». 

 
Глава района О.И.Шнайдер 
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РЕШЕНИЕ от 20.06.2017 № 51   

О внесении изменений в состав 
административной комиссии при 

Администрации района 
В соответствии с  законом Алтайского края  от 

10.03.2009  № 12-ЗС «О наделении  органов местного 
самоуправления  государственными полномочиями в 
области создания и функционирования  
административных комиссий  при местных 
администрациях», Уставом муниципального 
образования  Тогульский  район  Алтайского края  
районный Совет депутатов РЕШИЛ: 
 1. Внести изменения в состав административной 
комиссии при Администрации Тогульского района 
Алтайского края, утвержденный решением районного 
Совета депутатов от 29.05.2012 № 36 (в редакции решений 
от 28.08.2012 № 57, от 27.08.2013 № 47, от 25.02.2014 № 9, 
от 24.06.2014 № 31,  от 27.02.2015 № 9, от 23.06.2015 № 43, 
от 22.12.2015 № 75, от 19.04.2016 № 24, от 25.10.2016 № 67, 
28.02.2017 № 16),  и утвердить ее в следующем составе: 
 Председатель комиссии: 
 Чернядьева А.Ю. – заместитель главы 
Администрации района,   начальник Главного управления по 
экономическому  развитию и имущественным отношениям. 
 Заместитель председателя комиссии: 
 Ермолов С. Ю. – начальник отдела ЖКХ, 
энергетики, транспорта и  связи Администрации района 
 Секретарь комиссии: 
 Воропаев В.В. – ведущий специалист, 
ответственный секретарь   административной комиссии 
 Члены комиссии: 
          Воропаева О.В. - заведующая отделом социальных 
проблем редакции   «Сельские огни», 
 Дубова Т.Г. - инспектор административного 
законодательства МО  МВД России «Кытмановский», 
 Панова Т.Н. – ведущий специалист, юрист 
Администрации района, 
 Неверов А.П. – начальник отдела по делам ГО ЧС 
и мобилизационной работе Администрации района, 
 Шабалина Н.Л. – заместитель главы 
Администрации Тогульского  сельсовета, 
 Шнайдер Е.А. - начальник краевого 
государственного бюджетного чреждения «Управление 
ветеринарии государственной ветеринарной службы 
Алтайского края по Тогульскому району» 

2. Настоящее решение опубликовать в Сборнике 
муниципальных правовых актов Тогульского района и 
разместить на официальном сайте Администрации района. 

 
Глава района О.И.Шнайдер 

 
РЕШЕНИЕ от 20.06.2017 № 52   

Об обращении депутата Ральниковой И.Н. 
В соответствии со статьей 50 Регламента 

Тогульского районного Совета депутатов районный 
Совет депутатов РЕШИЛ: 
 1. Обращение депутата Ральниковой И.Н. по 
работе банкоматов признать депутатским запросом. 

2. Направить депутатский запрос на исполнение 
заместителю главы Администрации Тогульского района, 
начальнику Главного управления по экономическому 
развитию и имущественным отношениям А.Ю. Чернядьевой. 

 
Глава района О.И.Шнайдер 
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