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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  06.05.2013 г. № 149  

О награждении Почетной грамотой 
Администрации Тогульского района 

      В соответствии с Положением о Почетной грамоте 
Администрации Тогульского района, утвержденного 
постановлением Администрации района от 04.08.2009 № 
259, решением комиссии по награждению наградами 
Администрации района от 30.04.2013  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
     Наградить Почетной грамотой Администрации 
Тогульского района:  
     за многолетний добросовестный труд, значительный 
вклад в развитие сельскохозяйственного производства 
района и в связи с 50-летием Открытого акционерного 
общества «Труд»:  
     Красносельских Геннадия Устиновича, бригадира 
молочно-товарной фермы Старотогульского отделения 
Открытого акционерного общества «Труд», 
     Одрова Алексея Михайловича, кочегара-сторожа бригады 
по доращиванию и откорму крупного рогатого скота 
Старотогульского отделения Открытого акционерного 
общества «Труд», 
     Сибирякова Александра Александровича, тракториста-
машиниста Открытого акционерного общества «Труд», 
     Шереметьева Василия Анатольевича, заведующего 
машино-тракторным парком Открытого акционерного 
общества «Труд» ; 
за многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием 
со Дня рождения: 
     Саунина Николая Николаевича, конюха Открытого 
акционерного общества «Труд»; 
за многолетний добросовестный труд и в связи с 55-летием 
со Дня рождения: 
     Светлакову Нину Андреевну, экономиста 
государственного унитарного предприятия дорожного 
хозяйства «Тогульское дорожное ремонтно-строительное 
управление»; 
за многолетний добросовестный труд, большой личный 
вклад в развитие сельского хозяйства района: 
     Дуплинскую Наталью Геннадьевну, заведующую складом 
открытого акционерного общества «Антипинское»; 
за многолетний добросовестный труд и в связи с 
профессиональным праздником Днем социального 
работника: 
     Коломникову Светлану Геннадьевну, социального 
работника КГБУСО «Территориальный центр социальной 
помощи семье и детям Тогульского района», 
     Сергиенко Тамару Петровну, социального работника 
КГБУСО «Территориальный центр социальной помощи 
семье и детям Тогульского района». 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.05.2013 г. № 150  
Об утверждении Плана профилактических 

мер направленных на предупреждение 
экстремистской деятельности, в том числе 
на выявление и последующее устранение 

причин и условий, способствующих 
осуществлению экстремистской 

деятельности на территории Тогульского 
района Алтайского края на 2013 г. 

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» и с 
целью противодействия экстремизму на территории 
Тогульского района ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить План профилактических мер 
направленных на предупреждение экстремистской 
деятельности, в том числе на выявление и последующее 
устранение причин и условий, способствующих 
осуществлению экстремистской деятельности на территории 
Тогульского района Алтайского края на 2013 г. (приложение 
№ 1). 

2. Председателю комитета по образованию и делам 
молодежи (Репьева Н.Г.)., начальнику отдела по культуре 
(Соломникова Л.П.), начальнику отдела по делам ГО ЧС и 
мобилизационной работе Администрации района (Кречетов 
С.Н.), начальнику пункта полиции МО МВД России 
«Кытмановский» по Тогульскому району (Потрекеев В.В.), 
директорам школ, обеспечить выполнение мероприятий 
данного Плана. 

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации района 

от 06.05.2013 №  150 
 

П Л А Н 
профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и 

последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности на территории 
Тогульского района Алтайского края на 2013 г. 

 
№ п/п Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения 

1 2 3 4 
1. Профилактические мероприятия, направленные на противодействие экстремизма  

1.1. С целью профилактики межнациональной и религиозной розни на территории района 
1.1.1. Организовать работу учреждений культуры, спорта 

и образования по утверждению в сознании молодых 
людей идеи личной и коллективной обязанности 
уважать права граждан и разнообразия в 
гражданском обществе (как проявления культурных, 
этнических, религиозных, политических и иных 
различий между людьми), формированию 
нетерпимости к любым проявлениям  экстремизма. 

Комитет по образованию и 
делам молодежи; 

Отдел по культуре; 

Отдел по физической 
культуре и спорту. 

2013 

1.1.2. Пункту полиции МО МВД России «Кытмановский» 
по Тогульскому району при выявлении 
формирующихся конфликтов на территории района 
в сфере межнациональных отношений 
незамедлительно представлять председателю 
комиссии по противодействию терроризму и 
экстремистской деятельности на территории 
Тогульского района информацию для принятия мер 
оперативного реагирования. 

Пункт полиции МО МВД 
России «Кытмановский» по 

Тогульскому району 

При выявлении таковых 

1.2. С целью противодействия экстремистским проявлениям на территории района провести мероприятия по: 
1.2.1. проверке транспорта и пассажиропотока по 

выявлению и пресечению ввоза на территорию 
района литературы экстремистской 
направленности; 

Пункт полиции МО МВД 
России «Кытмановский» по 

Тогульскому району 

2013 

1.2.2. мониторингу деятельности общественных и 
религиозных объединений на территории района. 
Результаты мониторинга направлять в 
координационный совет по противодействию 
преступности и профилактике терроризма и 
экстремизма; 

Пункт полиции МО МВД 
России «Кытмановский» по 

Тогульскому району 

2013 

1.2.3. противодействию и недопущению проникновения 
на территорию района иностранных граждан и лиц 
без гражданства, причастных к совершению 
террористических акций и распространению 
экстремистской идеологии среди населения района. 

Пункт полиции МО МВД 
России «Кытмановский» по 

Тогульскому району; 
ТП УФМС России по 

Алтайскому краю с. Тогул 

2013 

 2. Проведение воспитательных мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности 
2.1. С целью противодействия распространению экстремизма среди молодежи, организовать в 

общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях района: 
2.1.1. проведение лекций, классных часов в 

общеобразовательных учреждениях по воспитанию 
у учащихся веротерпимости, интернационализма, 
толерантности; 

Пункт полиции МО МВД 
России «Кытмановский» по 

Тогульскому району; 
Комитет по образованию и 

делам молодежи; 
Руководители 

общеобразовательных 
учреждений 

в течение учебного 2013-2014 
года в соответствии с 

планами работ 
общеобразовательных 

учреждений 

2.1.2. проведение в игровой форме занятий с детьми 
дошкольного возраста на тему 
многонациональности Российской Федерации, 
толерантного отношения к людям иных 
национальностей и религиозных конфессий. 

Комитет по образованию и 
делам молодежи; 

Руководители и педагоги 
дошкольных 

образовательных 
учреждений 

2013 год в соответствии с 
планами работ дошкольных 

учреждений  

2.2. С целью улучшения морально-психологической подготовки сотрудников, повышения знаний специалистов, 
занятых вопросами профилактики экстремизма, организовать: 

2.2.1. использование творческого потенциала педагогов 
общеобразовательных учреждений для разработки 
уроков и мероприятий, направленных на развитие 
толерантного сознания молодежи; 

Руководители 
муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений 

2013-2014 учебный год 

2.2.2. организовать прохождение курсов повышения 
квалификации педагогических работников в 
области ислама, истории и культуры народов 
России, традиционно исповедующих ислам, 
педагогики, философии, нравственности, эстетики, 
культурологи, религиоведения, социальной 
психологии. 

Комитет по образованию и 
делам молодежи 

2013 гг. 
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№ п/п Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения 
1 2 3 4 

3. Проведение пропаганды предупреждения экстремистской деятельности 
3.1. В целях информирования населения о мероприятиях по противодействию экстремизму, организовать в 

средствах массовой информации: 
3.1.1. 

 

разъяснение о сущности и природе экстремизма, 
стадий его развития, средств и методов борьбы с 
ним; 

Администрация района; 
Пункт полиции МО МВД 

России «Кытмановский» по 
Тогульскому району 

2013 

3.1.2. работу по проблемам межнациональных отношений 
в студенческой и учащейся среде. 

Администрация района; 
Пункт полиции МО МВД 

России «Кытмановский» по 
Тогульскому району; 

Комитет по образованию и 
делам молодежи 

2013 

3.2. С целью пропаганды идей толерантности организовать: 
3.2.1. проведения уроков и мероприятий, направленных 

на развитие толерантного сознания у молодежи; 
Руководители и 
преподаватели 

общеобразовательных 
учреждений 

в течение учебного 2013-2014 
года в соответствии с планом 

работы образовательных 
учреждений 

3.2.2. на базе библиотек мероприятия по воспитанию 
толерантности среди подростков и молодёжи в 
виде книжных выставок-экспозиций; 

Отдел по культуре 2013 

3.2.3. проведение мероприятий военно-патриотического, 
оборонно-спортивного характера; 

Комитет по образованию и 
делам молодежи; 

Отдел по физической 
культуре и спорту. 

2013 

3.2.4. оформление информационных стендов в 
образовательных учреждениях, учреждениях 
культуры и спорта по профилактике экстремизма 
среди подростков и молодежи. 

Комитет по образованию и 
делам молодежи; 
Отдел по культуре; 

Отдел по физической 
культуре и спорту. 

2013 

 
 
Начальник организационного отдела 
Администрации Тогульского района                                                                                     Н.М.Савинцева 
 
 
 
 

П 
Основные понятия 

1) Экстремистская деятельность (экстремизм): 
 насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение целостности 
Российской Федерации; 

 публичное оправдание терроризма и иная 
террористическая деятельность;  

 возбуждение социальной, расовой, национальной 
или религиозной розни;  

 пропаганда исключительности, превосходства либо 
неполноценности человека по признаку его социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии;  

 нарушение прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина в зависимости от его социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии;  

 воспрепятствование осуществлению гражданами 
их избирательных прав и права на участие в референдуме 
или нарушение тайны голосования, соединенные с 
насилием либо угрозой его применения;  

 воспрепятствование законной деятельности 
государственных органов, органов местного 
самоуправления, избирательных комиссий, общественных и 
религиозных объединений или иных организаций, 
соединенное с насилием либо угрозой его применения;  

 совершение преступлений по мотивам, указанным 
в пункте "е" части первой статьи 63 Уголовного кодекса 
Российской Федерации;  

 пропаганда и публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или 
символики, сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения;  

 публичные призывы к осуществлению указанных 
деяний либо массовое распространение заведомо 
экстремистских материалов, а равно их изготовление или 
хранение в целях массового распространения;  

 публичное заведомо ложное обвинение лица, 
замещающего государственную должность Российской 
Федерации или государственную должность субъекта 
Российской Федерации, в совершении им в период 
исполнения своих должностных обязанностей деяний, 
указанных в настоящей статье и являющихся 
преступлением;  

 организация и подготовка указанных деяний, а 
также подстрекательство к их осуществлению;  

 финансирование указанных деяний либо иное 
содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в 
том числе путем предоставления учебной, полиграфической 
и материально-технической базы, телефонной и иных видов 
связи или оказания информационных услуг; 

2) Экстремистская организация − общественное 
или религиозное объединение либо иная организация, в 
отношении которых по основаниям, предусмотренным 
настоящим Федеральным законом, (Федеральный закон 
Российской Федерации от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ О 
противодействии экстремистской деятельности) судом 
принято вступившее в законную силу решение о ликвидации 
или запрете деятельности в связи с осуществлением 
экстремистской деятельности; 

3) Экстремистские материалы − предназначенные 
для обнародования документы либо информация на иных 
носителях, призывающие к осуществлению экстремистской 
деятельности либо обосновывающие или оправдывающие 
необходимость осуществления такой деятельности, в том 
числе труды руководителей национал-социалисткой рабочей 
партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, 
обосновывающие или оправдывающие национальное и 
(или) расовое превосходство либо оправдывающие практику 
совершения военных или иных преступлений, направленных 
на полное или частичное уничтожение какой-либо 
этнической, социальной, расовой, национальной или 
религиозной группы. 

4) Основные направления противодействия 
экстремистской деятельности. 

Противодействие экстремистской деятельности 
осуществляется по следующим основным направлениям: 
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 принятие профилактических мер, направленных на 
предупреждение экстремистской деятельности, в том числе 
на выявление и последующее устранение причин и условий, 
способствующих осуществлению экстремистской 
деятельности; 

 выявление, предупреждение и пресечение 
экстремистской деятельности общественных и религиозных 
объединений, иных организаций, физических лиц. 

5) Субъекты противодействия экстремистской 
деятельности. 

Федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления участвуют в 
противодействии экстремистской деятельности в пределах 
своей компетенции. 

6) Профилактика экстремистской деятельности. 
В целях противодействия экстремистской 

деятельности федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления в пределах 
своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют 
профилактические, в том числе воспитательные, 
пропагандистские, меры, направленные на предупреждение 
экстремистской деятельности. 

7) Толерантность (лат. tolerantia - терпение) − 
терпимость к чужому образу жизни, поведению, чужим 
обычаям, чувствам, верованиям, мнениям, идеям. Т. 
является одним из основополагающих демократических 
принципов, неразрывно связанным с концепциями 
плюрализма, социальной свободы и прав человека. 

 
8) Ксенофобия [греч. xenos - чужой + phobos - страх] 

− особенность менталитета общества, которая проявляется 
в негативном отношении к социальным общностям или 
отдельным людям, воспринимаемым в качестве чужих и 
поэтому эмоционально неприемлемых, враждебных. 
 
Начальник организационного отдела 
Администрации Тогульского района     Н.М.Савинцева 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  15.05.2013 г. № 152  

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

грамоте Администрации Тогульского района, 
утвержденного постановлением Администрации района 
от 04.08.2009 № 259, решением комиссии по 
награждению наградами Администрации района от 
15.05.2013  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Наградить Почетной грамотой Администрации 
Тогульского района:  

за многолетний добросовестный труд, 
профессионализм, творческий подход к работе и  в связи с 
250-летием  села Старый Тогул : 

Хахилеву Татьяну Павловну, учителя начальных 
классов муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Старотогульская основная 
общеобразовательная школа имени Александра Аксенова» 
Тогульского района; 

Мосину Лидию Васильевну, учителя начальных 
классов муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Старотогульская основная 
общеобразовательная школа имени Александра Аксенова» 
Тогульского района; 

Маркину Галину Григорьевну, заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
«Старотогульская основная общеобразовательная школа 
имени Александра Аксенова» Тогульского района. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  20.05.2013 г. № 153  
О переводе жилого 

помещения в нежилое 
Рассмотрев заявление Переход Нины 

Ивановны, представляющей интересы Волошиной 

Раисы Ивановны (по доверенности № 22АА0776688 от 
14.02.2013г выданной нотариусом Первомайского 
района  г.Новоалтайска Олейниковой Н.И.)  о переводе 
принадлежащего ей жилого помещения в с. Новоиушино 
по ул.Центральная,14-2  и акта обследования 
помещения №1 межведомственной комиссией от 
06.05.2013 г.  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Перевести жилое помещение площадью  39,0 кв.м. 
принадлежащее Волошиной Р.И.  в с. Новоиушино по 
ул.Центральная,14-2  в нежилое. 

2. Администрации Новоиушинского   сельсовета 
внести соответствующие изменения в похозяйственной 
книге. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  20.05.2013 г. № 154  
О награждении Почетной грамотой 
Администрации Тогульского района 
В соответствии с Положением о Почетной 

грамоте Администрации Тогульского района, 
утвержденного постановлением Администрации района 
от 04.08.2009 № 259  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Наградить Почетной грамотой Администрации 
Тогульского района:  

за многолетний добросовестный труд и в связи со 
100-летием образования села Верх-Коптелка:  

Ригерт Ольгу Григорьевну, заведующую Верх-
Коптельским сельским клубом, 

Чувашову Людмилу Владимировну, фельдшера Верх-
Коптельского фельдшерско-акушерского пункта КГБУЗ 
«Тогульская ЦРБ». 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  22.05.2013 г. № 157  

О внесении изменений в постановление 
Администрации Тогульского района от 

19.06.2012 № 174 
В целях приведения положений Регламента, 

утвержденного постановлением Администрации 
Тогульского района от 19.06.2012 № 174  в соответствие 
с частью 6 ст. 11.2 Федерального закона РФ от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести изменения в постановление Администрации 

Тогульского района от 19.06.2012 № 174  «Об утверждении 
административного регламента Администрации Тогульского 
района по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача градостроительного плана 
застроенного или предназначенного для строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
земельного участка»   путем изменения текста Регламента: 
- пункт 5.6 Регламента изложить в следующей редакции: 
«5.6. Поступившая жалоба, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 
Правительство Российской Федерации вправе установить 
случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть 
сокращен». 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  22.05.2013 г. № 158  
Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») 
изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение 
эффективности 

образования в Тогульском районе в 2013-
2018 гг. 

На основании постановления Администрации 
Алтайского края от 27.02.2013г. № 98 «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях  социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования и науки» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта»), 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности образования в Тогульском 
районе в 2013-2018 гг.» (прилагается).  

2. Уполномочить комитет по образованию и делам 
молодёжи Администрации Тогульского района (Репьёва 
Н.Г.) разработать схему реализации в образовательных 
учреждениях плана мероприятий («дорожной карты») по 
направлениям: «Изменения в дошкольном образовании 
детей Тогульского района, направленные на повышение 
эффективности и качества услуг в сфере образования, 
соотнесенных с этапами перехода к эффективному 
контракту»,  «Изменения в общем образовании Тогульского 
района, направленные на повышение эффективности и 
качества услуг в сфере образования, соотнесенные с 
этапами перехода к эффективному контракту», «Изменения 
в дополнительном образовании детей Тогульского района,  
направленные на повышение эффективности и качества 
услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами 
перехода к эффективному контракту» на 2013-2018 гг. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Тогульского района 
от «22» мая 2013 № 158 

ПЛАН 
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрасли «Образования», направленные  

на повышение эффективности образования и науки» 
1.Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере дошкольного 

 образования  Тогульского района Алтайского края, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 
1. Основные направления реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности в  Тогульском районе Алтайского края на зачисление детей в дошкольные 

   образовательные организации, включает в себя: 

 Предоставление субсидий дошкольным общеобразовательным организациям Тогульского района на софинансирование мероприятий по развитию системы дошкольного 
образования; 

 создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования; 

 обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения; 
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя: 

 внедрение и оценку внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования; 

 кадровое обеспечение системы дошкольного образования; 

 разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования. 
Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включает в себя: 

 разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования; 

 разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между 
показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного 
образования; 

 информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 
2. Ожидаемые результаты 

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в 
возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования. 

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает: 

 обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования; 

 введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности. 
Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы 

в дошкольном образовании, повышение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего 
образования.  

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования 
 

 Единица  
измерения 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Численность детей в возрасте 1,5–6,5 года  тыс. человек  0,495 0,505 0,520 0,525 0,530 0,535 0,540 
Охват детей программами дошкольного 
образования (3-7 лет) 

процентов  84 85 87 88 88,5 89 90 

Численность воспитанников, охваченных 
программами дошкольного образования  

тыс. человек  0,415 0,430 0,460 0,465 0,470 0,480 0,480 
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 Единица  
измерения 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Потребность в увеличении числа мест в 
дошкольном образовании (нарастающим итогом)  

-"- 0,020 0,040 0,005     

Инструменты сокращения очереди в дошкольные 
образовательные организации (ежегодно) – всего  
в том числе:  

-"- 0,020 0,040 0,005     

за счет увеличения числа мест в группах 
кратковременного пребывания  

-"-   0,005     

за счет расширения альтернативных форм 
дошкольного образования  

-"- -       

за счет вновь создаваемых мест в дошкольных 
образовательных организациях – всего  
из них:  

-"- 0,020 0,040      

создание дополнительных мест в 
функционирующих дошкольных образовательных 
организациях (реконструкция)  

-"- 0,020       

возврат и реконструкция ранее переданных зданий 
дошкольных образовательных организаций  

-"- -       

реконструкция с увеличением мощности 
дошкольных образовательных организаций  

-"-  0,040      

Численность других категорий работников 
дошкольного образования  

-"- 0,082 0,084 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 

Число воспитанников в расчете на 1 
педагогического работника  

человек 10,5 10,5 10,5 10,5 10,6 10,6 10,6 

 
4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

№ 
п/п 
1 

Мероприятия 
2 

Ответственные исполнители 
3 

Сроки реализации 
4 

Показатели  
5 

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление  
                               детей в дошкольные образовательные организации 
1. Предоставление субсидий Тогульскому  району 

Алтайского края на реализацию программ (проектов) 
развития дошкольного образования: 
разработка и подписание соглашения с Администрацией 
Тогульского района  Алтайского края на предоставление 
субсидий на развитие сети дошкольного образования 

 

мониторинг и оценка эффективности реализации в 
Тогульском районе  Алтайского края программ (проектов) 
развития дошкольного образования 

Комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района, ДОУ 

2013-2018 годы отношение численности детей 3-7 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги 
дошкольного образования, к численности детей в 
возрасте 3-7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся 
в школе: 
 2013 год - 85% 
 2014 год – 87% 
 2015 год – 88% 

Создание дополнительных мест в муниципальных 
образовательных организациях различных типов, а также 
вариативных форм дошкольного образования в 
Тогульском районе, в том числе: 

2. 

реконструкция с увеличением мощности дошкольных 

Комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района, ДОУ 

2013- 2018 гг. 
 

отношение численности детей 3-7 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги 
дошкольного образования, к численности детей в 
возрасте 3-7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся 
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№ 
п/п 
1 

Мероприятия 
2 

Ответственные исполнители 
3 

Сроки реализации 
4 

Показатели  
5 

образовательных организаций  
использование имеющихся резервов 
увеличение числа мест в группах кратковременного 
пребывания 

2013–2016 годы 

в школе 
 2013 год - 85% 
 2014 год – 87% 
 2015 год – 88% 

Обновление требований к условиям предоставления 
услуг дошкольного образования и мониторинг их 
выполнения в Тогульском  районе:  

   

обновление нормативно-правовой базы на 
основании обновленных регулирующих документов 
(требований санитарных, строительных норм, 
пожарной безопасности и др.) для обеспечения 
условий для развития разных форм дошкольного 
образования  
организация сбора информации и анализ 
предписаний надзорных органов 

2013–2015 годы Проведение обучающих семинаров по применению 
обновленных регулирующих документов – 2-х раз в 
год 
 
 
 
 
Проведение ежемесячного мониторинга по 
выявленным нарушениям 
 

3. 

формирование предложений по обеспечению 
минимизации регулирующих требований к 
организации дошкольного образования при 
сохранении качества услуг и безопасности условий 
их предоставления 

Комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района, ДОУ, 
Роспотребнадзор (по согласованию); 
Госпожнадзор (по согласованию)  

2014–2018 годы  

4. Создание условий для развития 
негосударственного сектора дошкольного 
образования в Тогульском районе 

 разработка методических рекомендаций по 
обеспечению практической реализации 
получившего закрепление в законодательстве 
Российской Федерации принципа равенства 
доступа к бюджетному финансированию 
дошкольных образовательных организаций; 

 Разработка и утверждение методики расчета 
норматива на реализацию услуги по уходу и 
присмотру 

Комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района  

2013–2015 годы удельный вес численности детей дошкольного 
возраста, посещающих негосударственные 
организации дошкольного образования, 
предоставляющие услуги дошкольного 
образования, в общей численности детей, 
посещающих образовательные организации 
дошкольного образования 
 

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 
Внедрение федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного образования 
в Тогульском районе: 

   

разработка и утверждение нормативно-правовых 
актов, обеспечивающих введение и реализацию 
ФГОС дошкольного образования; 

5. 

закрепление нормативным правовым актом: плана 
повышения величины норматива финансирования 
для обеспечения требований к условиям 

Комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района  
с участием руководителей дошкольных 
образовательных организаций, 
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций 

2014–2016 годы отношение численности детей 3-7 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги 
дошкольного образования, к численности детей в 
возрасте 3-7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся 
в школе 
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№ 
п/п 
1 

Мероприятия 
2 

Ответственные исполнители 
3 

Сроки реализации 
4 

Показатели  
5 

реализации основной образовательной программы 
(далее – ООП) в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования; 
разработка требований к образовательным 
программам и условиям реализации 
образовательных программ дошкольного 
образования, направленных на развитие 
способностей, стимулирование инициативности, 
самостоятельности и ответственности 
дошкольников 
разработка перечня требований к условиям 
организации дошкольного образования, 
включающего требования к кадровым условиям и 
характеристикам образовательной среды, в том 
числе взаимодействия педагога с детьми, 
направленного на развитие способностей, 
стимулирующего инициативность, 
самостоятельность и ответственность 
дошкольников; разработка ООП в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования 
актуализация (разработка) образовательных 
программ в соответствии со стандартами  
дошкольного образования 
реализация мероприятий долгосрочной целевой 
программы «Развитие дошкольного образования в 
Алтайском крае» на 2011-2015 годы, направленных 
на повышение качества услуг дошкольного 
образования 

2013–2015 годы 

модернизация материально-технической базы 
дошкольных образовательных организаций в 
Тогульском районе  в соответствии с ФГОС 

2013–2016 годы 

формирование эффективной системы выявления 
и поддержки одаренных  детей 
создание консультативных пунктов поддержки 
раннего развития детей (0–3 года)  

2013–2018 годы 

 2013 год - 85% 
 2014 год – 87% 
 2015 год – 88% 
 
 
издание нормативных правовых документов 
Комитета по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района  по реализации 
ФГОС дошкольного образования 
 
 
 
утверждение нормативным актом комитета по 
образованию и делам молодежи Администрации 
Тогульского района плана повышения величины 
норматива финансирования для обеспечения 
требований к условиям реализации основной 
образовательной программы (далее – ООП) в соот-
ветствии с ФГОС дошкольного образования; 
утверждение локальным актом дошкольной образо-
вательной организации ООП; 
 
 
 
обеспечение дошкольным образованием 90% детей 
в возрасте от 3 до 7 лет; 
 
 
 
увеличение до 85%  доли детей, воспитывающихся 
в отвечающих современным требованиям до-
школьных организациях, в общем числе дошкольни-
ков Тогульского района; 
реализация эффективной системы выявления и 
поддержки одаренных детей; 
создание консультативных пунктов поддержки 
раннего развития детей (0–3 года) 

Кадровое обеспечение системы дошкольного 
образования: 

   6. 

Создание условий для  повышения квалификации и 
переподготовки педагогических работников 
дошкольного образования 

 внедрение должностных инструкций педагога 
дошкольного образования, включающих характер 
взаимодействия педагога с детьми, направленного 

Комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района  
с участием руководителей дошкольных 
образовательных организаций, 
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций 

2013–2018 годы удельный вес численности педагогических работников 
дошкольного образования, получивших педагогическое 
образование или прошедших переподготовку или 
повышение квалификации по данному направлению, в 
общей численности педагогических работников 
дошкольного образования 
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№ 
п/п 
1 

Мероприятия 
2 

Ответственные исполнители 
3 

Сроки реализации 
4 

Показатели  
5 

на развитие способностей, стимулирование 
инициативности, самостоятельсности и 
ответственности дошкольников 

 создание условий для  повышения квалификации и 
переподготовки педагогических работников 
дошкольного образования 

 создание условий для повышения квалификации 
руководящих работников дошкольных 
образовательных организаций 

 создание условий для персонифицированной 
модели повышения квалификации педагогических  
работников дошкольного образования, с 
доведением средств по нормативу на повышение 
квалификации до дошкольных образовательных 
организаций 

к 2018 году – 100% 
 
 
 
удельный вес численности руководящих работников 
дошкольных образовательных организаций, прошед-
ших повышение квалификации, в общей численности 
руководящих работников дошкольных образователь-
ных организаций: 
2013 год -  20%; 
2014 год -  20%; 
2015 год -  20%; 
2016 год -  20%; 
2017 год -  20%; 
2018 год -  20% 

7. Внедрение системы оценки качества дошкольного 
образования: 

   

проведение социологических и психолого-
педагогических исследований в области 
дошкольного образования, направленных на 
выявление факторов, влияющих на качество 
дошкольного образования, а также ожиданий 
родителей и образовательного сообщества 
относительно качества дошкольного образования; 
разработка и валидизация инструментария для 
оценки качества образовательных условий в 
дошкольных образовательных учреждениях, 
направленных на развитие способностей, 
стимулирующих инициативность, 
самостоятельность и ответственность 
дошкольников; 
разработка методических рекомендаций по 
подготовке экспертов для независимой 
аккредитации дошкольных образовательных 
учреждений в соответствии с требованиями 
развития способностей, стимулирования 
инициативности, самостоятельности и 
ответственности дошкольников; 
разработка примерного порядка формирования 
муниципального задания для дошкольных 
образовательных организаций, включая 
показатели качества предоставляемых услуг по 
дошкольному образованию 
 

 

разработка методических рекомендаций о 

Комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района с 
участием руководителей дошкольных 
образовательных организаций, 
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций 

2013 год  оценка деятельности дошкольных 
образовательных организаций, их руководителей и 
основных категорий работников осуществляется на 
основании показателей эффективности 
деятельности муниципальных организаций 
дошкольного образования не менее чем в 80 
процентах дошкольных образовательных 
организациях 
мониторинг оценки качества образовательных 
условий в дошкольных образовательных 
организациях, направленных на развитие 
способностей, стимулирующих инициативность, 
самостоятельность и ответственность до-
школьников; 
методические рекомендации по подготовке 
экспертов для независимой аккредитации до-
школьных образовательных учреждений в соответ-
ствии с требованиями развития способностей, 
стимулирования инициасобностей, стимулирования 
инициативности, самостоятельности и ответ-
ственности дошкольников; 
 
примерный порядок формирования муниципального 
задания для  
дошкольных образовательных организаций, 
включая показатели качества предоставляемых 
услуг по дошкольному образованию; 
 
 
методические рекомендации по формированию по-
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4 
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показателях эффективности деятельности 
подведомственных организаций дошкольного 
образования, их руководителей и основных 
категорий работников, в том числе в связи с 
использованием для дифференциации 
заработной платы педагогических работников 

казателей эффективности деятельности подведом-
ственных организаций дошкольного образования, 
их руководителей и основных категорий работников, 
в том числе в связи с использованием для 
дифференциации заработной платы педагогических 
работников; 

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании 
Разработка и внедрение механизмов эффективного 
контракта с педагогическими работниками организаций 
дошкольного образования: 

  

разработка требований к условиям выполнения 
трудовой деятельности педагогическими и другими 
категориями работников организаций дошкольных 
образовательных, направленной на достижение 
показателей качества этой деятельности 
(показателей качества, обозначенных в модели 
«эффективного контракта»);  
разработка и апробация моделей реализации 
«эффективного контракта» в дошкольных 
образовательных организациях дошкольного 
образования, включая разработку методики расчета 
размеров оплаты труда и критериев оценки 
деятельности различных категорий персонала 
организаций; 

2013–2014 годы 

8. 

планирование дополнительных расходов бюджетов 
на повышение оплаты труда педагогических 
работников дошкольных образовательных 
организаций в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики" 

Комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района, ДОУ 
 

2013–2018 годы 

 Внедрение новой модели финансирования 
дошкольных образовательных организаций в 
соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».  

Комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района, ДОУ 

2013 год 

 
 
 
 
 
проведение методических семинаров по 
разъяснению механизмов эффективного контракта  
с педагогическими работниками – не менее 5; 
 
 
 
 
 
утверждение нормативным актом комитета по 
образованию и делам молодежи Администрации 
Тогульского района  методики расчета размеров 
оплаты труда и критериев оценки деятельности 
различных категорий персонала организаций; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
отношение среднемесячной заработной платы пе-
дагогических работников государственных (муници-
пальных) образовательных организаций 
дошкольного образования к среднемесячной зара-
ботной плате организаций общего образовании 
Алтайского края 

Разработка и внедрение механизмов эффективного 
контракта с руководителями образовательных 
организаций дошкольного образования: 

  9. 

разработка методических рекомендаций по 
стимулированию руководителей образовательных 

Комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района, 

2013–2014 годы 

отношение средней заработной платы 
педагогических работников государственных 
(муниципальных) образовательных организаций 
дошкольного образования к средней заработной 
плате в общем образовании Алтайского края; 
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организаций дошкольного образования, 
направленных на установление взаимосвязи между 
показателями качества предоставляемых 
муниципальных услуг организацией и 
эффективностью деятельности руководителя 
дошкольной образовательной организации (в том 
числе по результатам независимой оценки) 

осуществляющий управление в сфере 
образования, ДОУ 

проведение работы по заключению трудовых 
договоров с руководителями муниципальных 
организаций дошкольного образования в 
соответствии с типовой формой договора 

Комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района, ДОУ 
 

2013–2018 годы 

 
 
 
 
 
 
мониторинг результатов работы по заключению 
трудовых договоров с руководителями му-
ниципальных организаций дошкольного образо-
вания в соответствии с типовой формой договора – 
не менее 2-х раз в год; 

Информационное и мониторинговое сопровождение 
введения эффективного контракта: 

 

информационное сопровождение мероприятий по 
введению эффективного контракта (организация 
проведения разъяснительной работы в трудовых 
коллективах, публикации в средствах массовой 
информации, проведение семинаров и другие 
мероприятия) 

2013–2018 годы 

10. 

мониторинг влияния внедрения эффективного 
контракта на качество образовательных услуг 
дошкольного образования и удовлетворенности 
населения качеством дошкольного образования, в 
том числе выявление лучших практик 

Комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района, ДОУ 
 
 

2015- 2017 годы 

Положительная динамика удовлетворенности 
населения доступностью и качеством реализации 
программ дошкольного образования; 

5.Показатели эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,  
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

  Единица 
измерения  

2013 
 год 

2014 
 год 

2015 
 год 

2016 
 год 

2017 
 год 

2018 
 год 

Результаты  

1. Отношение численности детей 3-7 
лет, которым предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного 
образования, к численности детей в 
возрасте 3-7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 5-7 лет, 
обучающихся в школе 

 
процентов 

 
85 

 
87 

 
88 

 
88,5 

 
89 

 
90 

Всем детям в 
возрасте от 3 до 7 лет будет 
предоставлена возможность 
дошкольного образования 

2. Удельный вес численности 
дошкольников, обучающихся по 
образовательным программам 
дошкольного образования, 
соответствующим требованиям 
стандартов дошкольного образования, в 
общем числе дошкольников, обучающихся 
по образовательным программам 
дошкольного образования 

-"-  
- 

 
5 

 
30 

 
60 

 
100 

 
100 

во всех дошкольных 
образовательных 
организациях будут 
реализовываться 
образовательные 
программы дошкольного 
образования, 
соответствующие 
требованиям федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования 
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3. Удельный вес муниципальных 
образований района, в которых оценка 
деятельности дошкольных 
образовательных организаций, их 
руководителей и основных категорий 
работников осуществляется на основании 
эффективности деятельности  
подведомственных муниципальных 
организаций дошкольного образования не 
менее чем в 80 процентах  

-"- - 60 100 100 100 100 во всех 
муниципальных 
образовательных 
организациях района будет 
внедрена система оценки 
деятельности дошкольных 
образовательных 
организаций 

5. Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций 
дошкольного образования к целевому 
показателю 

процентов 62 100 100 100 100 100 средняя заработная 
плата педагогических 
работников дошкольных 
образовательных 
организаций будет 
соответствовать средней 
заработной плате в сфере 
общего образования в 
Алтайском крае, повысится 
качество кадрового состава 
дошкольного образования 

 
II.Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг  
в сфере общего образования Тогульского района, соотнесенные с этапами перехода к  
эффективному контракту 

1. Основные направления 
Обеспечение достижения школьниками Тогульского района новых образовательных результатов                                                             

включает в себя: 
введение  федеральных государственных образовательных стандартов ; 
формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников; 
подготовку и переподготовку современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования). 
Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя: 
разработку и внедрение системы оценки качества общего образования; 
разработку и реализацию муниципальной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях. 
Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя: 
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования; 
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между 

показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования; 
информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 

2. Ожидаемые результаты 
Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает: 
обучение всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам; 
повышение качества подготовки школьников Тогульского района, которое оценивается в том числе по результатам их участия в муниципальных,региональных сопоставительных 

исследованиях. 
Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает: 
введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности; 
сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях. 
Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе. 

3. Основные количественные характеристики системы общего образования 
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№ 
п./п. Показатели 

Е
ди

ни
ца

 
из

м
ер

ен
ия

 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

1 Численность детей и молодежи 7 – 17 лет тыс. 
чел. 

0,911 0,869 0,879 0,878 0,910 0,921 0,926 

2 Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях -"- 0,904 0,864 0,875 0,876 0906 0,919 0,924 

3 Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя чел. 7,29 6,97 7,06 7,06 7,30 7,40 7,45 

4 Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым 
федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС) (к 2018 году обучаться 
по ФГОС будут все учащиеся 1-8 классов) 

% 16,8 26,6 37,3 48,5 58,3 67,8 77,8 

4. Мероприятия   по    повышению   эффективности   и   качества   услуг   в   сфере   общего   образования 
Тогульского района,  соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

               
№ 
п./п. 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки реализации   
Показатели 

Достижение новых качественных образовательных результатов 

Начальное общее образование: 
повышение профессиональной компетентности руководящих работников и 
учителей начальной школы через  
- организацию прохождения педагогическими работниками курсов повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки; 
- участие в деятельности инновационной инфраструктуры системы общего 
образования Тогульского района (окружные ресурсные центры, базовые и 
стажерские площадки на базе муниципальных общеобразовательных 
учреждений); 
- участие в работе краевых профессиональных объединений педагогов и 
совершенствование работы  муниципальных методических объединений 
учителей; 
- систему методической работы на уровне муниципалитета и 
общеобразовательного учреждения; 
– приведение в соответствие требованиям ФГОС основных образовательных 
программ начального общего образования (ООП); 

1 

– обеспечение материально-технических условий для реализации ООП НОО; 

Комитет по 
образованию и делам 
молодёжи 
Администрации 
Тогульского района 
Алтайского края,ОУ 

2013-2018 гг. 
 

Удельный вес численности обучающихся организаций 
общего образования, обучающихся по ФГОС 
начального общего образования: 
2013 год – 73,5 %; 
2014-2018 годы – 100 %. 
Доля учителей начальных классов, реализующих 
ФГОС, прошедших курсы повышения квалификации – 
100%. 
Доля школ, основная образовательная программа НОО 
которых приведена в соответствие с требованиями 
ФГОС – 100%. 
Доля школ, система оценки качества НОО которых 
приведена в соответствие с требованиями ФГОС – 
100%. 
Анализ результатов участия школ муниципалитета во 
всероссийском проекте «Доработка, апробация и 
внедрение инструментария и процедур оценки качества 
начального общего образования в соответствии с 
ФГОС». 
Среднее количество часов в неделю плана внеурочной 
деятельности – не  менее 7. 
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– формирование системы оценки качества образования в соответствии с ФГОС, 
в том числе участие во всероссийском проекте «Доработка, апробация и 
внедрение инструментария и процедур оценки качества начального общего 
образования в соответствии с ФГОС».  

Доля обучающихся начальных классов, которым 
обеспечена возможность пользоваться в соответствии 
с ФГОС: 
-учебным оборудованием для практических работ – 
100%; 
- интерактивными учебными пособиями – 100%. 

Основное общее образование: 
– повышение профессиональной компетентности руководящих работников и 
учителей основной школы: через  
- организацию прохождения педагогическими работниками курсов повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки; 
- участие в деятельности инновационной инфраструктуры системы общего 
образования Тогульского; 
– выявление и распространение успешного опыта реализации ООП ООО 
экспериментальных и пилотных школ; 

2013-2018 гг. 
 
 
 
 
 

 
2015 г. 

– разработка основных образовательных программ основного общего 
образования в соответствие требованиям ФГОС; 

2013-2018 гг. 
 

- приведение в соответствие с ФГОС нормативной базы общеобразовательных 
учреждений; 

2014-2015 гг. 

– обеспечение материально-технических условий (приобретение учебно-
лабораторного, учебно-производственного и компьютерного оборудования) для 
реализации ФГОС ООО; 

2013-2018 гг. 

 

- совершенствование развития нормативного подушевого финансирования с 
учетом соблюдения требований к условиям реализации  основных 
образовательных программ ФГОС ООО 

Комитет по 
образованию и делам 
молодёжи 
Администрации 
Тогульского района 
Алтайского края,ОУ  

2013-2018 гг. 

Удельный вес численности обучающихся организаций 
общего образования, обучающихся по ФГОС основного 
общего образования 
2015 год – 15,7 %; 
2016 год –33,8 %; 
2017 год –56,2 %; 
2018 год – 81,5 %.  
Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 
предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами 
ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с 
худшими результатами ЕГЭ=1,11 
Доля руководящих работников, прошедших курсы 
повышения квалификации – 100%, учителей основной 
школы, работающих по ФГОС ООО – 100%. 
Аналитическая справка о результатах эксперимента по 
апробации ФГОС основного общего образования. 
Доля школ, нормативная база которых, в том числе 
ООП, приведена  в соответствие требованиям ФГОС – 
100%. 

2 Формирование муниципальной системы мониторинга уровня подготовки и 
социализации школьников:  
 

Комитет по 
образованию и делам 
молодёжи 
Администрации 
Тогульского района 
Алтайского края,ОУ  

 
 

2013 г. 
 

Отношение среднего балла единого государственного 
экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ 
с лучшими результатами единого государственного 
экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ 
с худшими результатами единого государственного 
экзамена=1,11. 
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 участие в пилотной апробации федерального мониторинга готовности 
обучающихся к освоению ООП начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования и профессионального образования, 
комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к 
выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга 
уровня социализации выпускников основных общеобразовательных 
организаций; 

2014 г. Муниципальная система мониторинга уровня 
подготовки и социализации школьников. 

 проведение и анализ результатов мониторинга, подготовка и принятие 
нормативных актов по результатам проведения мониторинга на постоянной 
основе 

2015-2018 гг. - аналитические материалы, нормативные акты по 
результатам мониторинга 

3 Участие в районных, краевых, российских и международных сопоставительных 
исследованиях образовательных достижений школьников: 
 

 подготовка региональных методических рекомендаций по корректировке 
основных образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных 
исследований образовательных достижений школьников; 

 На основе краевых проведение апробации разработанных рекомендаций в 
форматах: 
повышения квалификации педагогических работников по персонифицированной 
модели, используя ресурс инновационной инфраструктуры системы 
образования Алтайского края (окружные ресурсные центры, базовые и 
стажерские площадки); 

 корректировки и апробации основных общеобразовательных программ; 

 сбора и распространения лучших педагогических практик; 

 формирование сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том 
числе в рамках деятельности школьных округов и интернет-сообществ. 

Комитет по 
образованию и делам 
молодёжи 
Администрации 
Тогульского района 
Алтайского края,ОУ 

2013-2018 гг. повышение качества подготовки школьников, которое 
оценивается в том числе по результатам участия в 
международных сопоставительных исследованиях; 
методические рекомендации по корректировке 
основных образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования с учетом результатов  российских и 
международных исследований образовательных 
достижений школьников 
 

4 Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров: 2013 г. 
 

 Разработка и принятие муниципальной подпрограммы «Кадры» в части 
долгосрочной целевой программы на 2014-2018г.г.: 
выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении 
педагогической профессии и в работе в системе образования; 

2014-2018 гг 

 меры социальной поддержки молодых педагогов развитие системы 
наставничества; 

Комитет по 
образованию и делам 
молодёжи 
Администрации 
Тогульского района 
Алтайского края,ОУ 

2013-2018 гг. 

повышение престижности и привлекательности 
педагогической профессии; 
повышение уровня квалификации педагогических 
работников. 
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 формирование регионального целевого заказа на подготовку современных 
педагогических кадров; 
поддержка талантливых педагогов. 

2013-2018 гг. 

Обеспечение доступности качественного образования 

5 Разработка и внедрение муниципальной системы оценки качества общего 
образования: 
разработка и утверждение положений и регламентов функционирования 
муниципальной системы оценки качества общего образования, в том числе с 
учетом краевых методических рекомендаций по показателям эффективности 
деятельности подведомственных  организаций общего образования, их руко-
водителей и основных категорий работников, в том числе в связи с 
использованием дифференциации заработной платы педагогических 
работников; 

Комитет по 
образованию и делам 
молодёжи 
Администрации 
Тогульского района 
Алтайского края,ОУ 

 
 

2013 г. 

удельный вес образовательных организаций, в которых 
оценка их деятельности, деятельности руководителей и 
основных категорий работников осуществляется на 
основании показателей эффективности деятельности; 
нормативные документы, регламентирующие 
функционирование муниципальной системы оценки 
качества образования; 
 

Разработка и реализация муниципальных программ поддержки школ, 
работающих в сложных социальных условиях: 
мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ школ, работающих в 
сложных социальных условиях, с остальными школами Алтайского края; 
участие в пилотной апробации механизмов поддержки школ, работающих в 
сложных социальных условиях; 

2013-2014 гг. 
 

совершенствование нормативных актов, обеспечивающих учет особенностей 
контингента и территории функционирования школ: 
- в финансовом обеспечении школ, оплате труда педагогов;  
- в формировании муниципального задания; 
- в оценке качества образования; 

2015 г. 

участие в адресных программах повышения качества деятельности школ, 
работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие 
образовательные результаты; 

разработка и реализация программ профессионального развития 
руководителей и педагогов образовательных учреждений, работающих в 
сложных социальных условиях; 

6 

Создание условий для формирования межшкольных партнеров и сетей в 
рамках инновационной инфраструктуры, выявления и распространения лучших 
практик достижения школами, работающими в сложных социальных условиях, 
высоких образовательных результатов 

Комитет по 
образованию и делам 
молодёжи 
Администрации 
Тогульского района 
Алтайского края,ОУ 

2013-2018 гг. 

отношение среднего балла единого государственного 
экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ 
с лучшими результатами единого государственного 
экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ 
с худшими результатами единого государственного 
экзамена=1,11 

Введение эффективного контракта в общем образовании 
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Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с 
педагогическими работниками в системе общего образования: 
Разработка и апробация  моделей эффективного контракта в системе общего 
образования; 
 

2013 г. 
. 

отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников образовательных 
организаций общего образования в муниципалитете  к 
целевому показателю, установленного в соглашении 
между Главным управлением образования и 
молодежной политики и муниципалитетом; 
удельный вес численности учителей в возрасте до 30 
лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций=18%, 
введение эффективного контракта в общем 
образовании, обновление кадрового состава и 
привлечение молодых талантливых педагогов для 
работы в школе,  

актуализация: 
региональной методики формирования системы оплаты труда и 
стимулирования работников  муниципальных образовательных организаций, 
реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования с учетом требований Федерального закона от 
30.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
методики нормативного подушевого финансирования реализации 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования с учетом обеспечения уровня средней 
заработной платы педагогических работников, определяемого в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации (не ниже уровня средней 
заработной платы в регионе); 
дифференциации размера средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных организаций общего образования с учетом 
квалификации, качества, результативности, инновационной деятельности и 
других характеристик; 

2013 г.  методика формирования системы оплаты труда и 
стимулирования работников муниципальных 
образовательных организаций, реализующих 
программы начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования; 
методика нормативного подушевого финансирования 
реализации государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего 
образования в муниципальных образовательных 
организациях 

формирование и развитие фонда стимулирования инновационной деятельности 
в рамках субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях; 

2013-2018 гг. 
 

нормативное регулирование функционирования фонда 
стимулирования инновационной деятельности на 
муниципальном уровне и уровне образовательных 
организаций 
 
 

реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в штатном 
режиме с учетом федеральных рекомендаций; 

2014 г  

7 

приведение нормативных актов общеобразовательных организаций, режима 
работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными 
в приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2075, с учетом федеральных 
методических рекомендаций. 

Комитет по 
образованию и делам 
молодёжи 
Администрации 
Тогульского района 
Алтайского края,ОУ 

2013 г. - локальные акты общеобразовательных организаций, 
соответствующие федеральным методическим 
рекомендациям 
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Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с 
руководителями образовательных организаций общего образования: 
разработка и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих 
механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных 
организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями 
качества предоставляемых муниципальных услуг, организацией 
эффективностью деятельности руководителя образовательной организации 
общего образования с учетом федеральных методических рекомендаций; 

2013 г. 
 
 
 
 
 
 
 

отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников образовательных 
организаций общего образования к целевому 
показателю, установленного в соглашении о 
взаимодействии между Администрацией Алтайского 
края и муниципалитетом по реализации комплекса мер 
по модернизации системы общего образования в 2013 
году; 
удельный вес численности учителей в возрасте до 30 
лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций=24% 
показатели качества предоставляемых муниципальных 
услуг 

8 

проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями 
муниципальных организаций общего образования в соответствии с типовой 
формой договора 

Главное управление 
образования и 
молодёжной политики 
Алтайского края, 
 
Комитет по 
образованию и делам 
молодёжи 
Администрации 
Тогульского района 
Алтайского края,ОУ 

2013-2018 гг. Заключение трудовых договоров с руководителями 
муниципальных организаций общего образования, 
соответствующие типовой форме договора 

Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного 
контракта: 
информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного 
контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых 
коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение 
семинаров и другие мероприятия); 

2013-2018 гг. 
 

 

организация сбора и обработки данных для проведения регионального и 
федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта на 
качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности 
населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших 
практик; 

2015 и 2017 гг. 
 
 
 
 

9 

формирование системы отчетности по использованию средств на повышение 
заработной платы педагогических работников по муниципальным организациям 
общего образования- 

Главное управление 
образования и 
молодёжной политики 
Алтайского края, 
Комитет по 
образованию и делам 
молодёжи 
Администрации 
Тогульского района 
Алтайского края,ОУ 

2013-2018 гг. 

- публикации в средствах массовой информации,  
 
 
 
 
Положительная динамика удовлетворенности 
населения доступностью и качеством реализации 
программ общего образования 
 
 

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

Наименование 

Е
ди

ни
ца

 
из

м
ер

ен
ия

 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 
год 2017 год 2018 год Результаты 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Отношение среднего балла единого государственного 
экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с 
лучшими результатами единого государственного экзамена 
к среднему баллу единого государственного экзамена (в 
расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими 
результатами единого государственного экзамена 

       улучшатся результаты 
выпускников школ, в первую 
очередь тех школ, выпускники 
которых показывают низкие 
результаты единого государствен-
ного экзамена 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в 
общей численности учителей общеобразовательных ор-
ганизаций 

-"- 20 22 24 24 24 24 численность молодых учителей в 
возрасте до 30 лет будет 
составлять не менее 24% общей 
численности учителей 
общеобразовательных 
организаций 

Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников образовательных организаций 
общего образования к установленному целевому 
показателю  

-"- 100 100 100 100 100 100 средняя заработная плата 
педагогических работников об-
разовательных организаций 
общего образования составит не 
менее 100 % к установленному 
целевому показателю  

Удельный вес муниципальных образований, в которых 
оценка деятельности общеобразовательных учреждений, их 
руководителей и основных категорий работников 
осуществляется на основании показателей эффективности 
деятельности муниципальных организаций общего 
образования 

-"- 60 100 100 100 100 100 во всех муниципальных 
образованиях будет внедрена 
система оценки деятельности 
общеобразовательных 
организаций 

 

Изменения в дополнительном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования Тогульского района, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

1. Основные направления 
2. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя: 

разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей; 
совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей; 
распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей; 
создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей; 
разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей. 
Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов. 
Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя: 
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования; 
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи 

между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного 
образования; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 
3. Ожидаемые результаты 

Не менее 71 процента детей от 5 до 18 лет к 2018 году будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств. 
Не менее 0,5 тыс. детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание. 
Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования предусматривает, что средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного 

образования к 2018 году составит не менее 100 процентов от средней заработной платы по экономике. 
4. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей 
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Годы № 
п./п. 

Показатели Единица 
измерения 2012 2013  2014  2015 2016 2017 2018 

1 Численность детей и молодежи в возрасте 5–18 лет чел. 1268 1277 1287 1287 1313 1326 1326 

2 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного обра-
зования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет 

% 23 21 31 40 50 60 71 

3 Численность педагогических работников организаций дополнительного образования 
детей 

чел. 13 16 20 23 27 31 35 

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей Тогульского района,  

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

№ Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки Показатели 

Разработка и реализация муниципальной программы  развития 
дополнительного образования детей в Тогульском районе: 
 
Разработка и реализация подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования детей в Тогульском районе» долгосрочной целевой 
программы «Развитие образования в Тогульском районе» на 2014-2018 
годы;  

 
 

формирование муниципального заказа на услуги дополнительного 
образования детей и финансового обеспечения его реализации; 
формирование эффективной сети организации дополнительного 
образования детей, обеспечивающей сетевое взаимодействие, 
интеграцию ресурсов школ, организаций дополнительного образования 
детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного 
сектора. 

Обновление содержания программ и технологий дополнительного 
образования детей. 
 
Развитие инфраструктуры, в том числе исследовательской и 
конструкторской деятельности. 
Информирование потребителей услуг,обеспечение прозрачности 
деятельности организаций 

1.1 

Модернизации системы организации летнего образовательного отдыха 
детей. 
 

Комитет по образованию и 
делам молодёжи 
Администрации Тогульского 
района Алтайского края, 
образовательные организации    

2014 – 2018гг. 
 

Охват детей в возрасте 5–18 лет про-
граммами дополнительного образования; 

 
Удельный вес численности обучающихся по 
программам  охваченных услугами 
дополнительного образования,участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 
общей численности обучающихся по 
программам общего образования; 

 
Удовлетворенность населения качеством 
услуг дополнительного образования детей. 

 
Доля детей преимущественно от 5 до 18 лет 
охваченных услугами дополнительного 
образования детей в условиях, отвечающим 
современным требованиям образовательных 
программ дополнительного образования 
детей. 
Доля детей школьного возраста, занятых в 
период каникулярного времени 
эффективными формами занятости по 
направлениям дополнительного образования 
детей, от общего числа детей школьного 
возраста занятых в дополнительном 
образовании. 
Аналитический отчет выполнения 
долгосрочной целевой программы «Развитие 
образования в Тогульском районе» на 2014-
2018 годы (подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования детей в 
Тогульском районе») 
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Мониторинг и оценка эффективности реализации подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования детей в Тогульском районе» 
долгосрочной целевой программы «развитие образования в Тогульском 
районе» на 2014-2018 годы 

1.2 Совершенствование организационно-экономических механизмов 
обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей: 

 
Обновление нормативно-правовой базы на основании обновленных 
регулирующих документов (требований санитарных, строительных 
норм, пожарной безопасности и др.) для развития условий огранизации 
дополнительного образования детей; 
Создание условий для развития инфраструктуры дополнительного 
образования и досуга детей при застройке территорий, в том числе 
принятие краевых и муниципальных нормативных актов 

 

Комитет по образованию и 
делам молодёжи 
Администрации Тогульского 
района Алтайского края, 
образовательные организации 

2014 – 2018 гг. 
 

Издание Комитетом по образованию и делам 
молодёжи Администрации Тогульского 
района нормативных правовых документов 
по внедрению организационно-экономических 
механизмов обеспечения доступности услуг 
дополнительного образования детей ( по 
компетенции) 

 
 

Распространение современных краевых и муниципальных моделей 
организации дополнительного образования детей, в том числе 
посредствам: 
Повышения квалификации педагогических работников по 
персонифицированной модели, используя ресурс инновационной 
инфраструктуры системы образования Тогульского района; 
Принятие соответствующих нормативных актов 

Комитет по образованию и 
делам молодёжи 
Администрации Тогульского 
района  Алтайского края, 
образовательные организации    

2015-2017 г.г. Охват детей в возрасте 5–18 лет про-
граммами дополнительного образования; 
Использование методических рекомендаций 
по распространению современных 
региональных и муниципальных моделей 
организации дополнительного образования 
детей; 
реализация долгосрочной целевой 
программы «Развитие образования в 
Тогульском районе» на 2014-2018 годы 
(подпрограмма «Развитие кадрового 
потенциала»); 
издание Комитетом по образованию и делам  
молодёжи Администрации Тогульского 
района нормативных правовых документов 
по формированию инновационной системы 
дополнительного образования 

 

1.3 

Создание условий для использования ресурсов негосударственного 
сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей: 

 
Создание условий для апробации и внедрения моделей использования 
ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-
частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного 
образования детей в Тогульском районе; 

 
Принятие нормативных актов, регламентирующих внедрение моделей 
использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов 
государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополни-
тельного образования детей в Тогульском районе 

Комитет по образованию и 
делам молодёжи 
Администрации Тогульского 
района  Алтайского края, 
образовательные организации    

2017 – 2018 гг. 
 

Доля муниципальных организаций, 
использующих при реализации программ 
дополнительного образования детей ресурсы 
негосударственного сектора; 
 издание Комитетом по образованию и делам  
молодёжи Администрации Тогульского 
района нормативных правовых документов, 
регламентирующих внедрение моделей 
использования ресурсов негосударственного 
сектора и механизмов государственно-част-
ного партнерства в предоставлении услуг 
дополнительного образования детей в 
Тогульском районе 

1.4 Разработка и внедрение  муниципальной системы оценки качества до-
полнительного образования детей: 

 
разработка и утверждение положений и регламентов 
функционирования муниципальной системы оценки качества 

Комитет по образованию и 
делам молодёжи 
Администрации Тогульского 
района, образовательные 
организации     

2014 – 2018 гг. 
 

Удельный вес муниципальных образований, в 
которых оценка их деятельности, 
деятельности руководителей и основных 
категорий работников осуществляется на 
основании показателей эффективности 
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дополнительного образования, в том числе с учетом краевых 
методических рекомендаций по показателям эффективности 
деятельности муниципальных организаций дополнительного 
образования, их руководителей и основных категорий работников, в 
том числе в связи с использованием дифференциации заработной 
платы педагогических работников 

 

деятельности; 
 

Использование методических рекомендаций 
по формированиию показателей 
эффективности деятельности 
подведомственных организаций 
дополнительного образования, их руководи-
телей и основных категорий работников, в 
том числе в связи с использованием для 
дифференциации заработной платы педаго-
гических работников 
 
 

5.Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению 
5.1 Реализация Концепции краевой системы работы с одаренными детьми 

в Тогульском районе 
Комитет по образованию и 
делам молодёжи 
Администрации Тогульского 
района, образовательные 
организации     

2013 – 2018 гг. Удельный вес численности обучающихся по 
программам общего образования, участвую-
щих в олимпиадах и конкурсах различенного 
уровня, в общей численности обучающихся 
по программам общего образования; 
аналитический отчет выполнения 
долгосрочной целевой программы «Развитие 
образования в Тогульском районе» на 2014-
2018 годы (подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования в Тогульском 
районе») 

 
5.2. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с 

педагогическими работниками муниципальных  организаций дополни-
тельного образования детей: 

 
разработка и апробация моделей эффективного контракта в 
дополнительном образовании детей; 

 
внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном 
образовании детей; 

 
планирование дополнительных расходов местных бюджетов на 
повышение оплаты труда педагогических работников образовательных 
организаций дополнительного образования детей; 

 
поэтапное повышение заработной платы педагогических работников 
организаций дополнительного образования детей. 

 

Комитет по образованию и 
делам молодёжи 
Администрации Тогульского 
района, образовательные 
организации     

2014 –  2018 гг. Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогов государственных 
организаций  дополнительного образования 
детей к среднемесячной заработной плате по 
экономике в Алтайском крае; 
утверждение нормативных правовых 
документов комитетом по образованию по  
эффективности системы оплаты труда, 
стимулирующей работников муниципальных 
образовательных организаций, реализующих 
программы дополнительного образования 

          5.3. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с 
руководителями образовательных организаций дополнительного 
образования детей: 
разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию 
руководителей образовательных организаций дополнительного обра-
зования детей, направленных на установление взаимосвязи между 
показателями качества предоставляемых муниципальных услуг 
организацией и эффективностью деятельности руководителя 
образовательной организации дополнительного образования детей (в 

Муниципальный орган 
управления образованием, 
образовательные организации    

2013–  2018 гг. Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогов государственных 
организаций  дополнительного образования 
детей к среднемесячной заработной плате по 
экономике в Алтайском крае; 
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том числе по результатам независимой оценки); 
проведение работы по заключению трудовых договоров с 
руководителями  муниципальных организаций дополнительного 
образования детей в соответствии с типовой формой договора 

 
 Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного 

образования детей:  
разработка программы подготовки современных менеджеров 
организаций дополнительного образования детей; 
организация и проведение курсов повышения квалификации и 
переподготовки современных менеджеров организаций 
дополнительного образования детей 

Комитет по образованию и 
делам молодёжи 
Администрации Тогульского 
района, образовательные 
организации     

2013 – 2018 гг. Удельный вес численности молодых 
педагогов в возрасте до 30 лет в краевых 
муниципальных образовательных организа-
циях дополнительного образования детей; 

 
 

 
 Информационное сопровождение мероприятий по введению 

эффективного контракта в дополнительном образовании детей 
(организация проведения разъяснительной работы в трудовых 
коллективах, публикации в средствах массовой информации, про-
ведение семинаров и другие мероприятия) 

Комитет по образованию и 
делам молодёжи 
Администрации Тогульского 
района, образовательные 
организации     

2014 – 2018 гг. проведение окружных обучающих семинаров 
по разъяснению механизмов эффективного 
контракта – не менее 7; 
публикации в  краевых и муниципальных 
средствах массовой информации  

6.Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

Годы Показатели 

Е
ди

ни
ца

 
из

м
ер

ен
ия

 

2012 2013  2014  2015 2016 2017 2018 

Результаты 

Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного 
образования (удельный вес численности детей, получающих 
услуги дополнительного образования, в общей численности 
детей в возрасте 5–18 лет 

% 23 21 31 40 50 60 71 не менее 70 % детей в возрасте 5–18 лет будут полу-
чать услуги дополнительного образования 

Удельный вес численности обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности обучающихся по программам 
общего образования 

% 46 48 50 51 52 52 52 увеличится доля обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов 
государственных организаций дополнительного образования 
детей к среднемесячной заработной плате по экономике в 
Алтайском крае 

% - 75 80 85 90 95 100 во всех организациях дополнительного образования 
детей будет обеспечен переход на эффективный 
контракт с педагогическими работниками; 
соотношение средней заработной платы педа-
гогических работников дополнительного образования 
детей в 2018 году составит 100 процентов по 
отношению к заработной плате по экономике в Ал-
тайском крае в 2018 году 

 
Приложение 2 

Финансовое обеспечение  
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плана мероприятий «дорожной карты» «Изменение в отрасли «Образование»  

направленным на повышение эффективности образования и науки»,  
Финансовое обеспечение мероприятий региональной «дорожной карты» Тогульского района, млн. рублей 

 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год                          

Наименование 
мероприятия 

Консолиди-
рованный 
бюджет 

Алтайского 
края 

Планируемые 
вне-

бюджетные 
средства 

Дополни-
тельная 

потребность 

Консолиди-
рованный 
бюджет 

Алтайского 
края 

Планируемые 
вне-

бюджетные 
средства 

Дополни-
тельная 

потребность 

Консолиди-
рованный 
бюджет 

Алтайского 
края 

Планируемые 
вне-

бюджетные 
средства 

Дополни-
тельная 

потребность 

Потребность Потребность Потребность 

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

Дошкольное образование 
Мероприятия, направленные на ликвидацию очередности на зачисление детей  

в дошкольные образовательные организации 
1.Предоставление 
субсидий муниципальным 
образованиям Алтайского 
края на реализацию 
программ (проектов) 
развития дошкольного 
образования 

16 - 1 2 - - - - - 1,5 1,5 1,5 

2. Создание 
дополнительных мест в 
муниципальных 
образовательных 
организациях различных 
типов, а также 
вариативных форм 
дошкольного образования, 
в том числе: 

16 - 1 2 - - - - - 1,5 1,5 1,5 

строительство             

реконструкция, в т.ч. при 
передаче зданий 16 - 1 2 - - - - - 1,5 1,5 1,5 

 использование 
имеющихся резервов             

развитие 
негосударственного 
дошкольного образования 

            

увеличение числа мест в 
группах кратковременного 
пребывания 

- - - - - 0,081 - - - 1,5 1,5 1,5 
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3. Обновление требований 
к условиям 
предоставления услуг 
дошкольного образования 
и мониторинг их 
выполнения 

            

4. Создание условий для 
развития 
негосударственного 
сектора дошкольного 
образования 

            

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 

5. Внедрение 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов дошкольного 
образования (далее 
ФГОС): 

- - - - - - - - - - - - 

модернизация 
материально-технической 
базы дошкольных 
образовательных 
организаций края в 
соответствии с ФГОС 

- - - - - - - - - 0,128 0,128 0,128 

реализация мероприятий 
программы, направленных 
на повышение качества 
услуг дошкольного 
образования 

            

6. Кадровое обеспечение 
системы дошкольного 
образования: 

- - - - - - - - - 0,217 0,217 0,217 

 подготовка, повышение 
квалификации и 
переподготовка 
педагогических работников 
дошкольного образования 

            

7. Внедрение системы 
оценки качества 
дошкольного образования 

            

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании 

8. Разработка и внедрение 
механизмов эффективного 
контракта с 
педагогическими 
работниками организаций 
дошкольного образования: 
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планирование 
дополнительных расходов  
на повышение оплаты 
труда педагогических  
работников дошкольных 
образовательных 
организаций в  
соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 
№ 597 «О мероприятиях 
по реализации 
государственной 
социальной  политики  

3,8 - 1,2 - - - - - - - - - 

9. Разработка и внедрение 
механизмов эффективного 
контракта с 
руководителями 
образовательных 
организаций дошкольного 
образования 

            

10.Информацион-ное и 
мониторин-говое 
сопровож-дение введения 
эффективного контракта 

            

ВСЕГО 19,8 - 2,2 2 - 0,081 - - - 3,345 3,345 3,345 

             

Общее образование 
Достижение новых качественных образовательных результатов 

1.Комплекс мероприятий 
по внедрению фе-
деральных госу-
дарственных об-
разовательных 
стандартов: 

            

развитие нормативного 
подушевого финан-
сирования с учетом 
соблюдения требований к 
реализации основных 
образовательных про-
грамм ФГОС 

            

- всего, 
в том числе: 
учебники; 
Интернет; 
учебные расходы 

- - - - - - - - - - - - 
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обеспечение ма-
териально-технических 
условий для реализации 
ООП НОО (приобретение 
учебно-лабораторного и 
компьютерного 
оборудования, учебников 
и методических пособий) 

- - 0,5 - - 0,5 - - 0,5 1,5 1,5 1,5 

обеспечение ма-
териально-технических 
условий для реализации 
ФГОС основного общего 
образования 
(приобретение учебно-
лабораторного и ком-
пьютерного 
оборудования, учебников 
и методических пособий) 

- - 1,5 - - 1,5 - - 1,5 2,0 2,0 2,0 

2.Формирование системы 
мониторинга уровня 
подготовки и социализации 
школьников: 

            

проведение сбора и 
обработки первичных дан-
ных 

- - - - - 6,7 - - 7,0 5,8 5,0 5,0 

3.Участие в российских и 
международных со-
поставительных 
исследованиях 
образовательных 
достижений школьников 

            

4.Программа подготовки и 
переподготовки 
современных пе-
дагогических кадров: 

            

разработка и принятие 
муниципальной программы 
«Кадры»  
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реализация программы 
«Кадры» в части 
подготовки и 
переподготовки 
региональных 
педагогических кадров, 
в том числе: 
меры социальной 
поддержки молодых 
педагогов; 
поддержка талантливых 
педагогов 

0,11 
 

- - 0,12 - - 0,13 - - 0,19 0,24 0,24 

Обеспечение доступности качественного образования  
5.Разработка и внедрение 
системы оценки качества 
общего образования 

            

6.Разработка и 
реализация региональных 
программ поддержки школ, 
работающих в сложных 
социальных условиях 

            

Введение эффективного контракта в общем образовании  
7.Разработка и внедрение 
механизмов эффек-
тивного контракта с 
педагогическими ра-
ботниками в системе 
общего образования: 

- - 0,1 - - 0,1 - - 0,1 0,1 0,1 0,1 

планирование 
дополнительных 
расходов на повышение 
оплаты труда педагоги-
ческих работников 
общеобразовательных 
организаций в 
соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 
№ 597 «О мероприятиях 
по реализации 
государственной 
социальной политики» за 
счет снижения 
неэффективных расходов 
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8. Внедрение механизмов 
эффективного контракта 
с руководителями 
образовательных 
организаций общего 
образования  

            

ВСЕГО 0,11 - 2,1 0,12 - 8,8 0,13 - 9,1 11,09 10,34 10,34 
             

Дополнительное образование 
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 

1.Разработка и 
реализация 
муниципальной подпро-
граммы развития 
дополнительного 
образования  

            

обновление содержания 
программ и технологий 
дополнитель- ного 
образования детей  

- - - 1,0 - 1,0 2,5 - 2,5 2,5 2,5 2,5 

развитие инфраструктуры, 
в том числе исследова-
тельской и кон-
структорской деятельности 

- - - 1,5 - 1,5 2,5 - 2,5 2,5 2,5 2,5 

2. Совершенство-вание 
организационно-экономи-
ческих механизмов 
обеспечения доступности 
услуг дополнительного 
образования детей 

- - - - - - - - - 0,5 0,5 0,5 

3. Распространение 
современных 
региональных и 
муниципальных моделей 
организации дополни-
тельного образования 
детей: 

            

повышение квалификации 
педагогических работников 
по персонифицированной 
модели, используя ресурс 
инновационной 
инфраструктуры 
системы образования 
Алтайского края 

- - - 0,2 - - 0,2 - 0,2 0,2 0,2 0,5 
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4.Создание условий для 
использования ресурсов 
негосударственного 
сектора предоставления 
услуг дополнительного 
образования детей 

            

5.Разработка и внедрение 
системы оценки качества 
дополнительного обра-
зования детей  

            

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению 
6. Реализация Концепции 
региональной системы 
работы с одаренными 
детьми в Алтайском крае 

            

Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей 
7. Разработка и внедрение 
механизмов эффективного 
контракта с педаго- 
гическими работниками 
государственных ор-
ганизаций до-
полнительного 
образования детей: 

            

поэтапное повышение 
заработной платы педа-
гогических работников 
организаций дополни-
тельного образования 
детей 

- - 0,2 - - 0,4 - - 0,3 0,2 0,1 0 

8. Разработка и внедрения 
механизмов эффективного 
контракта с руково-
дителями образо-
вательных организаций 
дополнительного обра-
зования детей  

            

9. Обеспечение качества 
кадрового состава сферы 
дополнительного образо-
вания детей 
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10. Информационное 
сопровождение мероприя- 
тий по введению 
эффективного контракта в 
дополнительном 
образовании детей 
(организация проведения 
разъяснительной работы в 
трудовых коллективах, 
публикации в СМИ, 
проведение семинаров и 
других мероприятий  

            

ВСЕГО: - - 0,2 2,7 - 2,9 5,2 - 5,5 5,9 5,8 6 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  23.05.2013 г. № 159  
О внесении изменений в постановление 
Администрации Тогульского района от  

31.10.2011 № 297 
В целях приведения положений Регламента, 

утвержденного постановлением Администрации 
Тогульского района от31.10.2011 № 297 в соответствие с 
частью 6 ст. 11.2 Федерального закона РФ от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести изменения в постановление Администрации 

Тогульского района от 31.10.2011 № 297 « Об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности Тогульского района и 
предназначенных для сдачи в аренду»  путем изменения 
текста Регламента: 
- пункт 5.4. Регламента изложить в следующей редакции: 
«5.4. Поступившая жалоба, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 
Правительство Российской Федерации вправе установить 
случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть 
сокращен». 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  23.05.2013 г. № 161  

О создании муниципальной 
комиссии по опеке и попечительству 

детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

В целях реализации Постановления 
Администрации Алтайского края  от 26.12.2012 г.  № 726 
«Об утверждении порядка признания невозможным 
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ранее 
занимаемых  жилых помещениях, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам социального 
найма либо собственниками  которых они являются»,   
Постановления Администрации Алтайского края  от 
26.12.2012 г.  № 730 «Об утверждении порядка 
выявления обстоятельств, свидетельствующих о 
необходимости оказания лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
гражданам, имевшим ранее статус лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
содействия в преодолении трудной жизненной 
ситуации», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Создать муниципальную  комиссию по опеке и 
попечительству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.  

2.Утвердить Положение  о муниципальной  комиссии по 
опеке и попечительству детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

3.Утвердить состав  муниципальной  комиссии по опеке и 
попечительству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

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

Приложение № 1 
к Постановлению Администрации 

Тогульского района   
от 23.05.2013  № 161 

Положение 
о комиссии по опеке и попечительству детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей  при Администрации 

Тогульского района 
 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Комиссия по опеке и попечительству детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей   
(далее Комиссия)   образуется  постановлением 
Администрации  Тогульского района, как уполномоченным  
органом в сфере  опеки, попечительства    и действует на 
основании настоящего  Положения. 
1.2. Настоящее Положение определяет порядок деятельност
и Комиссиипри решении сложных вопросов по защите прав и
 законных интересовдетейсирот и детей, оставшихся без поп
ечения родителей,  лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,  граждан, имевших 
ранее статус из числа детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
1.3.Комиссия руководствуется в своей деятельности Конвен
цией ООН оправах ребенка, Конституцией Российской Феде
рации, Гражданскимкодексом Российской Федерации, Семей
ным кодексом РоссийскойФедерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации,   Федеральным законом от 24.04.200
8 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»,  постановлением  
Правительства  Российской  Федерации  от  
18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления  
опеки  и  попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан»,    Указами  Президента 
Российской Федерации,  постановлениями и распоряжениям
и правительства Российской Федерации  по вопросам опеки, 
попечительства и патронажа,Законом Алтайского края № 86-
ЗС от 15.12.2002г. «О системе профилактикибезнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в Алтайском 
крае»другиминормативными актами по вопросам опеки, поп
ечительства и патронажа, а также настоящим Положением. 
1.4.Комиссия является коллегиальным совещательным орга
ном,способствующим обеспечению и защите прав и законны
х интересов лиц,указанных  в пункте 1.2 настоящего Положе
ния. 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ 
2.1Комиссия создается с целью:оказания содействия в обес
печении оптимальных условий для жизни ивоспитания детей
-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, нуждающихся в помощи государства; 
2.2 эффективного решения наиболее сложных вопросов, воз
никающих впроцессе организации и обеспечения опеки и по
печительства, требующих коллегиального рассмотрения; 
3. ФУНКЦИИ  КОМИССИИ 
  а) признание возможным или невозможным проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в ранее занимаемых жилых  
помещениях, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых они являются.  
б) выявление обстоятельств, свидетельствующих о 
необходимости оказания лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
гражданам, имевшим ранее статус лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в 
преодолении трудной жизненной ситуации.  
4СТРУКТУРА, СОСТАВ  И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 
4.1.Комиссия является коллегиальным органом. 
    В состав комиссии входят:  первый заместитель главы  
Администрации района, начальник юридического отдела 
Администрации, председатель комитета по образованию и 
делам молодежи, специалист по опеке и попечительству, 
инспектор по социальным вопросам  Администрации 
Тогульского сельсовета , ответственный секретарь КДН и ЗП 
Администрации района.  
4.2.Комиссию возглавляет председатель  Руководитель (зам
естительруководителя) муниципалитета Тогульского района. 
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4.3.Численность членов комиссии должна составлять не мен
ее пяти и неболее семи человек. 
4.4.Комиссия проводит заседания  по мере необходимости  

на основании документов подготовленных специалистом по 

опеке и попечительству. 

4.5.Подготовкой вопросов к заседанию комиссии занимается
 специалист 
отдела опеки и  попечительства.   
4.6.Председатель комиссии: организует работу комиссии; 
 дает поручения членам комиссии по подготовке вопросов на 
заседания комиссии;координирует деятельность членов ком
иссии. 
4.7.Заместитель председателя комиссии: выполняет обязан
ности председателя комиссии в его отсутствии. 
4.8.Секретарь комиссии: 
 осуществляет подготовку повестки дня по поступившим 
материалам;ведет протокол  заседания и делопроизводство 
комиссии; обеспечивает членов комиссии необходимой инф
ормацией порассматриваемым вопросам. 
4.9. Члены комиссии: 
 систематически участвуют в работе комиссии; 
 предлагают к рассмотрению на заседаниях комиссии вопрос
ы,находящиеся в их компетенции; 
 обращаются к председателю комиссии или руководителям 
организаций для решения вопросов, связанных с защитой пр
ав и законных 
интересов подопечных несовершеннолетних; 
 выполняют поручения председателя комиссии по подготовк
евопросов на заседания комиссии;своевременно выполняют
 решения комиссии. 
4.10.Решения принимаются большинством голосов членов 
комиссии,присутствующих на заседании. 
4.11.Решение комиссии излагается в письменной форме, 
мотивировано иОформляется в трехдневный срок 
протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем комиссии и хранится у секрета
ря. 
4.12. Принятое решение комиссии доводят до сведения всех 
заинтересованных лиц (в отношении которых принято решен
ие Комиссии). 
4.13.Контроль за исполнением принятых решений 
возлагается на председателя комиссии. 
Начальник организационного отдела Н.М. Савинцева 

Приложение № 2к постановлению Администрации 
Тогульского района   от 23.05.2013   № 161 

Состав комиссии по опеке и попечительству детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей  при 

Администрации Тогульского района 
Председатель комиссии – Ю.В. Братенков,  первый 
заместитель главы  Администрации района, 
Заместитель председателя – Н.Г. Репьева-  председатель 
комитета по образованию и делам молодежи 
Администрации района, 
Члены комиссии: 
Г.П. Котельникова - начальник юридического отдела 
Администрации района, 
Т.В. Воропаева – главный специалист опеки и 
попечительства Администрации района, 
Н.Л. Ружа – инспектор по социальным вопросам  
Администрации Тогульского сельсовета, ( по согласованию)  
Н.А. Соснина - ответственный секретарь КДН и ЗП 
Администрации района..  
Начальник организационного отдела                      Н.М. Савинцева 

  
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.05.2013 г. № 162  

О внесении изменений в постановление 
Администрации Тогульского района от 

09.11.2012№ 331 
         В целях приведения положений Регламента, 
утвержденного постановлением Администрации 
Тогульского района от 09.11.2012 № 331 в соответствие с 
частями 6 и 8 ст. 11.2 Федерального закона РФ от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в постановление Администрации 
Тогульского района от 09.11.2012 № 331  «Об утверждении 
административного регламента Администрации Тогульского 
района по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего( полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в 
образовательных учреждениях, расположенных на 
территории Тогульского района Алтайского края» ,  путем 
изменения текста Регламента: 
- пункт 68 Регламента изложить в следующей редакции:  
«Поступившая жалоба, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 
Правительство Российской Федерации вправе установить 
случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть 
сокращен»; 
- пункт 69 Регламента изложить в следующей редакции: «Не 
позднее дня, следующего  за  днём принятия решения, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы ». 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  27.05.2013 г. № 163  

О внесении изменений в постановление 
Администрации Тогульского района 

от12.10.2011 № 282 «Об утверждении 
административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги  на 
выдачу ходатайства Администрации 

Тогульского района на предоставление 
государственной поддержки» 

В целях приведения положений Регламента, 
утвержденного постановлением Администрации 
Тогульского района от 12.10.2011 № 282 «Об 
утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги  на выдачу 
ходатайства Администрации Тогульского района на 
предоставление государственной поддержки»,  в 
соответствие с частью 6 ст. 11.2 Федерального закона 
РФ от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в постановление Администрации 
Тогульского района от 12.10.2011 № 282  «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги  на выдачу ходатайства 
Администрации Тогульского района на предоставление 
государственной поддержки»   путем изменения текста 
Регламента: 

- пункт 5.4 Регламента изложить в следующей 
редакции: «5.4. По результатам рассмотрения заявления 
принимается решение об 
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении 
требований заявителя. Поступившая жалоба, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего 
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муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство 
Российской Федерации вправе установить случаи, при 
которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

Ответ на письменную жалобу по существу не дается 
в следующих случаях: 

отсутствие фамилии заявителя, направившего 
заявление, и почтового адреса, по которому должен быть 
направлен ответ; 

отсутствие в заявлении сведений об обжалуемом 
действии, бездействии, решении (в чем выразилось, кем 
принято); 

если ответ по существу поставленного в заявлении 
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую 
законодательством тайну. При этом заявителю сообщается 
о невозможности дать ответ по существу поставленного в 
нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений; 

если в заявлении содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 
При этом заявителю сообщается о недопустимости 
злоупотребления правом; 

если в обращении заявителя содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и 
при этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, может быть принято решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, 
что указанное обращение и более ранние обращения 
направлялись в одно и то же учреждение или одному и тому 
же должностному лицу, с уведомлением о данном решении 
заявителя, направившего обращение». 

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

3.Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить начальника МУ «Главное 
управление экономики» А.Ю.Чернядьеву.    

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.05.2013 г. № 164  

О внесении изменений в постановление 
Администрации Тогульского района от  

28.03.2012 № 80 
В целях приведения положений Регламента, 

утвержденного постановлением Администрации 
Тогульского района от 28.03.2012 № 80  в соответствие с 
частью 6 ст. 11.2 Федерального закона РФ от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг»,ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в постановление Администрации 
Тогульского района от 28.03.2012 № 80  «Об утверждении 
Административных регламентов по предоставлению 
архивным отделом Администрации Тогульского района 
муниципальной услуги «Информационное обеспечение 
граждан и юридических лиц на основе документов архивного 
отдела»  и «Исполнение запросов российских и иностранных 
граждан, а также лиц без гражданства, связанных с 
реализацией их законных прав и свобод, поступающих из-за 
рубежа» путем изменения текста Регламентов: 

- внести изменения в пункты 31,32 Регламента 
«Информационное обеспечение граждан и юридических лиц 
на основе документов архивного отдела»: 

  в пункте 31 после слов  « По результатам 
рассмотрения заявления принимается решение об 
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении требований 
заявителя» исключить слова «Письменный ответ направляется 

заявителю не позднее 30 дней со дня регистрации письменного 
обращения. 

В случае, если по заявлению требуется провести 
проверку, срок рассмотрения обращения может быть 
продлен, но не более чем на 30 дней. О продлении срока 
рассмотрения обращения заявитель уведомляется 
письменно с указанием причин продления» 

Дополнить словами  «Поступившая жалоба, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство 
Российской Федерации вправе установить случаи, при 
которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен 

Мотивированный ответ по результатам рассмотрения 
жалобы направляется заявителю не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения по жалобе». 

Из пункта 32 исключить последний абзац следующего 
содержания: «Письменный ответ с указанием причин отказа 
в рассмотрении жалобы направляется заявителю не 
позднее 15 дней с момента ее получения. В случае если 
текст письменного заявления не поддается прочтению, 
письменный ответ направляется заявителю не позднее 7 
дней, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению». 

- внести изменения в пункты 39,40 Регламента 
«Исполнение запросов российских и иностранных граждан, а 
также лиц без гражданства, связанных с реализацией их 
законных прав и свобод, поступающих из-за рубежа»: 

  в пункте 39 после слов  « По результатам 
рассмотрения заявления принимается решение об 
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении требований 
заявителя» исключить слова « Письменный ответ 
направляется заявителю не позднее 30 дней со дня 
регистрации письменного обращения. 

В случае если, по заявлению требуется провести 
проверку, срок рассмотрения обращения может быть 
продлен, но не более чем на 30 дней. О продлении срока 
рассмотрения обращения заявитель уведомляется 
письменно с указанием причин продления» 

Дополнить словами  «Поступившая жалоба, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство 
Российской Федерации вправе установить случаи, при 
которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен 

Мотивированный ответ по результатам рассмотрения 
жалобы направляется заявителю не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения по жалобе». 

Из пункта 40 исключить последний абзац следующего 
содержания: «Письменный ответ с указанием причин отказа 
в рассмотрении жалобы направляется заявителю не 
позднее 15 дней с момента ее получения, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению». 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  28.05.2013 г. № 165  
О внесении изменений в постановление 
Администрации Тогульского района от 

09.11.2012 №328 
В целях приведения положений Регламента, 

утвержденного постановлением Администрации 
Тогульского района от 09.11.2012 № 328 в соответствие с 
частью 6 ст. 11.2 Федерального закона РФ от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  
1. Внести изменения в постановление Администрации 

Тогульского района от 09.11.2012 № 328 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации, прием 
документов органами опеки и попечительства от лиц, 
желающих установить опеку (попечительство) или патронаж 
над определенной категорией граждан (малолетние, 
несовершеннолетние, лица, признанные в 
установленном законом порядке недееспособными)»   путем 
изменения текста Регламента: 

- пункт 5.6 Регламента изложить в следующей 
редакции: «5.6. Поступившая жалоба, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - 
в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 
Правительство Российской Федерации вправе установить 
случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может 
быть сокращен». 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  28.05.2013 г.  № 166  

Об утверждении  градостроительного 
плана  земельного участка 

Рассмотрев заявление ОАО  «Мобильные 
ТелеСистемы» о выдаче градостроительного плана и  
градостроительный план земельного участка от 
17.05.2013г, на основании  ст.46 Градостроительного 
Кодекса  РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Градостроительный план земельного участка для 
строительства  здания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» по 
адресу: Алтайский край, Тогульский район, с.Тогул, ул. 
Петра Круглова,22б,  утвердить 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  29.05.2013 г. № 169  

Об утверждении Порядка исполнения 
на территории муниципального образования 

Тогульский район Алтайского края 
поручений и указаний Президента 

Российской 
Федерации, Председателя Правительства 

Российской Федерации 
В целях обеспечения своевременного и 

качественного исполнения поручений и указаний 
Президента Российской Федерации, Председателя 
Правительства Российской Федерации и данных по их 
исполнению указаний Губернатора Алтайского края, во 
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
28.03.2011 № 352 «О мерах по совершенствованию 

организации исполнения поручений и указаний 
Президента Российской Федерации», п. 3 постановления 
Администрации Алтайского края от 17.01.2012 № 15 «Об 
утверждении порядка исполнения в Администрации 
Алтайского края поручений и указаний Президента 
Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок исполнения на 
территории муниципального образования Тогульский район 
поручений и указаний Президента Рос- 

сийской Федерации, Председателя Правительства 
Российской Федерации 

(далее - Поручения). 
2. Первому заместителю Главы Администрации 

обеспечить реализацию необходимых мер по полному и 
своевременному исполнению Поручений по существу и 
координацию работы всех заинтересованных подразделений 
Администрации в рамках исполнения Поручений. 

3.Организационному отделу Администрации района 
обеспечить организационные условия для исполнения 
Поручений всеми подразделениями Администрации района 
(получение информации о Поручениях, их регистрация, 
направление исполнителям, установление сроков 
подготовки ответов) и осуществлять контроль исполнения 
Поручений. 

4.Установить, что первый заместитель главы 
Администрации, заместители главы Администрации, 
руководители комитетов, управлений, отделов 
Администрации несут персональную ответственность за 
своевременное и надлежащее исполнение Поручений, 
переданных им на исполнение. 

5.Должностным лицам, указанным в пункте 4 
настоящего постановления, организовать работу по 
исполнению Поручений и принять меры, направленные на 
повышение уровня исполнительской дисциплины. 

6.Организационному отделу Администрации района : 
регулярно проводить проверки исполнения 

Поручений лицами, указанными в пункте 4 настоящего 
постановления, и докладывать о результатах главе 
Администрации или лицу, его замещающему, на планерке; 

при формировании плана работы Администрации 
района ежегодно предусматривать рассмотрение вопросов, 
касающихся исполнения Поручений, поступивших в 
Администрацию района, и состояния исполнительской 
дисциплины; 

вносить предложения о привлечении к 
дисциплинарной ответственности лиц, указанных в пункте 4 
настоящего постановления, допустивших ненадлежащее 
исполнение Поручений, поступивших в Администрацию 
района, переданных им на исполнение; 

в трехдневный срок с момента подписания 
настоящего постановления 

ознакомить с ним заинтересованных лиц под 
роспись. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с 2013 
года. 

8.Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой. 

                                                                     Приложение  
к постановлению 

Администрации района 
от 29.05.2013 № 169 

Порядок 
исполнения на территории муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края поручений и указаний 

Президента Российской Федерации,  
Председателя Правительства Российской Федерации 

I. Общие положения 
1. Настоящий Порядок исполнения на территории 

муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края поручений и указаний Президента Российской 
Федерации, Председателя Правительства Российской 
Федерации (далее - Порядок) принят в целях обеспечения 
необходимых организационных мер для качественного и 
своевременного исполнения вышеуказанных документов в 
Тогульском районе. 

2. Общие вопросы организации исполнения на 
территории муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края поручений и указаний Президента 
Российской Федерации, Председателя Правительства 
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Российской Федерации регулируются следующими 
правовыми актами: 

-Указ Президента Российской Федерации от 
28.03.2011 г. № 352 «О мерах по совершенствованию 
организации исполнения поручений и указаний Президента 
Российской Федерации»; 

-Регламент Правительства Российской Федерации 
(утвержден Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.06.2004); 

-постановление Администрации Алтайского края от 
17.01.2012 № 15 «Об утверждении порядка исполнения в 
Администрации Алтайского края поручений и указаний 
Президента Российской Федерации»; 

-Инструкция по делопроизводству в Администрации 
района ; 

-настоящий Порядок. 
3. Действие Порядка распространяется на:поручения 

и указания Президента Российской Федерации (в том числе 
содержащиеся в указах Президента Российской Федерации), 
Председателя Правительства Российской Федерации; 
изданные в рамках исполнения вышеуказанных поручений и 
указаний правовые акты Администрации Алтайского края, 
Губернатора Алтайского края; на данные по их исполнению 
поручения Губернатора Алтайского края; на служебные 
письма, поступившие в Администрацию района из 
федеральных органов исполнительной власти, иных 
федеральных государственных органов, из Администрации 
Алтайского края, ее структурных подразделений и 
отраслевых органов исполнительной власти Алтайского 
края, подготовленные в рамках исполнения поручений и 
указаний Президента Российской Федерации, Председателя 
Правительства Российской Федерации (далее - Поручения и 
документы). 

4. Действие Порядка не распространяется на 
Поручения и документы, перенаправленные в адрес 
Администрации федеральными органами исполнительной 
власти, иными федеральными государственными органами, 
Администрацией Алтайского края, ее структурными 
подразделениями и отраслевыми органами исполнительной 
власти Алтайского края в случае, если разрешение 
указанного в них вопроса не входит в компетенцию 
Администрации района. Данные Поручения и документы в 
недельный срок должны быть возвращены в орган, из 
которого они поступили, с указанием причин возврата. 

П. Порядок рассмотрения Поручений и 
документов 

5. Поступившие в Администрацию района Поручения 
и документы регистрируются секретарем приемной 
руководителя и передаются для рассмотрения главе 
Администрации района в день поступления их в 
Администрацию. 

6. Глава Администрации района определяет 
ответственных исполнителей Поручений и документов и 
дает им задания в форме резолюций. 

7. Резолюции главы Администрации фиксируются в 
системе документооборота или журнале регистрации 
входящих документов, а Поручения и документы ставятся на 
контроль. 

8. Рассмотренные Поручения и документы с 
резолюцией главы Администрации района незамедлительно 
направляются исполнителям. 

9. Оригиналы Поручений и документов, а также 
ответы на поручения и вся переписка по их исполнению 
формируется в отдельное дело согласно утвержденной 
номенклатуре дел на соответствующий год. 

10. Контроль исполнения Поручений и документов 
осуществляет начальник организационного отдела. 

11. Поручения и документы, поступившие напрямую в 
комитеты, управления, отделы Администрации района из 
федеральных органов исполнительной власти, иных 
федеральных государственных органов, Администрации 
Алтайского края, ее структурных подразделений и 
отраслевых органов исполнительной власти Алтайского 
края, в рамках исполнения которых требуется принятие 
муниципальных правовых актов, должны быть переданы для 
рассмотрения главе Администрации района . Данные 
Поручения и документы регистрируются, рассматриваются и 
исполняются в соответствии с настоящим Порядком. 

III. Организация исполнения Поручений и 
документов 

12. Если резолюцией главы Администрации района 
определено несколько должностных лиц, ответственных за 
исполнение данного документа, то работу по его 
исполнению координирует должностное лицо, указанное в 
резолюции первым или обозначенное в качестве 
ответственного исполнителя. Остальные исполнители, 
указанные в резолюции, являются соисполнителями. 

Ответственный исполнитель при получении на 
исполнение Поручений и документов определяет общий 
порядок действий (план) и организует работу по их 
реализации с учетом предложений соисполнителей, а также 
обеспечивает подготовку проекта доклада (информации) об 
исполнении. В пределах установленного для ответственного 
исполнителя срока он может дать дополнительное 
поручение иным исполнителям в части относящихся к их 
компетенции вопросов либо проводить совещания. 
Соисполнители представляют ответственному исполнителю 
информацию об исполнении задания в установленный для 
них срок. Ответственный исполнитель и соисполнители 
несут равную ответственность за исполнение Поручений и 
документов. 

13. При организации исполнения Поручений и 
документов ответственным исполнителем используются 
следующие меры контроля: 

а) направление соисполнителям запросов с целью 
получения и анализа промежуточной информации о 
принятых мерах по выполнению поручений и документов. В 
случае возникновения обстоятельств, затрудняющих 
своевременное исполнение Поручений и документов, 
соисполнители в промежуточной информации о принятых 
мерах по выполнению Поручений и документов указывают 
причины возникновения этих обстоятельств и принимаемые 
меры по обеспечению своевременного выполнения 
соответствующих поручений и документов; 

б) осуществление проверок хода исполнения 
Поручений и документов; 

в) регулярное заслушивание на совещаниях 
сообщений должностных лиц о проделанной работе по 
выполнению Поручений и документов. 

IV. Сроки исполнения Поручений и документов 
14. Если в текстах Поручений и документов не 

содержится конкретных сроков их исполнения, при 
установлении сроков необходимо руководствоваться 
нормами Указа Президента Российской Федерации от 
28.03.2011 № 352 «О мерах по совершенствованию 
организации исполнения поручений и указаний Президента 
Российской Федерации» и постановления Администрации 
Алтайского края от 17.01.2012 № 15 «Об утверждении 
порядка исполнения в Администрации Алтайского края 
поручений и указаний Президента Российской Федерации». 

15. Внутренний срок подготовки информации об 
исполнении Поручений и документов должен 
устанавливаться с учетом времени на ее доставку адресату. 

16. Главой Администрации района могут быть 
установлены иные(в том числе промежуточные) сроки 
исполнения Поручений и документов в пределах сроков, 
установленных в соответствии с пп. 14-15 Порядка. 

V. Порядок представления информации 
об исполнении Поручений и документов 
17. По результатам исполнения Поручений и 

документов ответственным исполнителем оформляется 
информация об исполнении Поручений и документов. В 
информации об исполнении Поручений и документов 
должны быть отражены: мероприятия, проведенные в целях 
реализации Поручений и документов, и достигнутые 
результаты проделанной работы; перечень муниципальных 
правовых актов, соглашений, муниципальных контрактов, 
договоров (с указанием наименования и реквизитов), 
принятых (заключенных) во исполнение Поручений и 
документов;вывод об исполнении Поручений и документов. 

18. Информация об исполнении Поручений и 
документов готовится за подписью Главы Администрации 
района, если Поручениями и документами не предусмотрено 
иное. До предоставления на подпись проект информации 
согласуется со всеми соисполнителями, визируется 
юридической службой Администрации района , первым 
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заместителем главы Администрации и начальником 
организационного отдела Администрации района. 

19. Информация об исполнении Поручений и 
документов направляется в тот адрес, откуда поступил 
запрос о ее предоставлении. 

20. Если по объективным причинам в ходе 
исполнения Поручений и документов возникли 
обстоятельства, препятствующие его надлежащему ис-
полнению в установленный срок (кроме срочных и 
оперативных поручений) ответственный исполнитель 
представляют не позднее, чем по истечении половины 
установленного срока Главе Администрации проект 
информации с указанием причин, препятствующих его 
своевременному исполнению, конкретных мер, 
принимаемых для обеспечения его исполнения, 
предложений о продлении срока исполнения Поручений и 
документов для последующего направления информации в 
тот адрес, откуда поступило поручение. 

21. В случае нарушения срока исполнения Поручения 
и документа или некачественной его подготовки ответа на 
него главой Администрации района назначается служебная 
проверка, по результатам которой издаётся правовой акт о 
наказании виновных. 

22. Информация об исполнении Поручений и 
документов, являющая  социально значимой, доводится до 
сведения населения муниципального образования путем 
размещения публикаций в районной газете «Сельские огни» 
и на официальном сайте Администрации района. Подготовку 
информации для доведения ее до сведения населения 
обеспечивает ответственный исполнитель Поручений и 
документов. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  30.05.2013 г. № 170  

О внесении изменений в постановление 
Администрации Тогульского района от  

19.06.2012 № 175 
В целях приведения положений Регламента, 

утвержденного постановлением Администрации 
Тогульского района от 19.06.2012 № 177  в соответствие 
с частью 6 ст. 11.2 Федерального закона РФ от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление 
Администрации Тогульского района от 19.06.2012 № 175  
«Об утверждении административного регламента 
Администрации Тогульского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение 
земляных работ на территории муниципального 
образования «Тогульский район Алтайского края (вне 
строительных площадок)»   путем изменения текста 
Регламента: 

- из пункта 5.4 Регламента исключить слова: 
 «Жалоба, направленная физическим лицом, должна 

соответствовать требованиям, предусмотренным 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
для письменных обращений граждан. 

В жалобе, направленной юридическим лицом, 
должны быть указаны: 

1) в чем заключается нарушение прав, свобод или 
законных интересов заявителя или других лиц; 

2) наименование, место нахождения заявителя. 
Жалоба, направленная юридическим лицом, должна 

быть подписана руководителем юридического лица или 
представителем, уполномоченным в установленном 
порядке. 

В жалобе могут быть указаны номера телефонов, 
факсов, адреса электронной почты заявителя, иные 
сведения, имеющие значение для рассмотрения жалобы. 

Жалоба регистрируется в течение 3 календарных 
дней с момента поступления», заменив их словами: 

« Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего 

государственную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
государственного или муниципального служащего, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего государственную 
услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или 
муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
государственного или муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии»; 

- из пункта 5.6 исключить абзацы следующего 
содержания: «Письменное обращение, поступившее в орган 
местного самоуправления или должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 
30 дней со дня регистрации письменного обращения. 

В исключительных случаях, руководитель органа 
местного самоуправления, должностное лицо либо 
уполномоченное на то лицо вправе продлить срок 
рассмотрения обращения, но не более чем на 30 дней, 
уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя, 
направившего обращение», заменив их текстом следующего 
содержания:  

« Поступившая жалоба, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 
Правительство Российской Федерации вправе установить 
случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть 
сокращен». 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.05.2013 г. № 171  

О внесении изменений в постановление 
Администрации Тогульского района от 

19.06.2012 № 177 
В целях приведения положений Регламента, 

утвержденного постановлением Администрации 
Тогульского района от 19.06.2012 № 177  в соответствие 
с частью 6 ст. 11.2 Федерального закона РФ от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление 

Администрации Тогульского района от 19.06.2012 № 177  
«Об утверждении административного регламента 
Администрации Тогульского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций на соответствующей территории, 
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аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных конструкций»   путем 
изменения текста Регламента: 

- пункт 5.4 Регламента изложить в следующей 
редакции: «5.4. Поступившая жалоба, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство 
Российской Федерации вправе установить случаи, при 
которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен». 

Из пункта 5.6 исключить абзац следующего 
содержания: «Письменная жалоба и жалоба по электронной 
почте должны быть рассмотрены Администрацией 
Тогульского района   в течение 30 дней со дня их 
регистрации в Администрации  района. В исключительных 
случаях, когда для проверки и решения поставленных в 
жалобе вопросов требуется более длительный срок, 
допускается продление срока рассмотрения жалобы главой 
Администрации  района, но не более чем на 30 дней, о чем 
сообщается заявителю, подавшему жалобу, в письменной 
форме с указанием причин продления»  

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  31.05.2013 г. № 172  

О внесении изменений в постановление 
Администрации Тогульского района от 

11.04.2011 № 78 
В целях приведения положений Регламента, 

утвержденного постановлением Администрации 
Тогульского района от 19.06.2012 № 177  в соответствие 
с частью 6 ст. 11.2 Федерального закона РФ от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление 

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

- из пункта 59 исключить слова «законодательством 
Российской Федерации», дополнить словами «главой 2.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

- из текста Регламента  исключить слова: 
«60. Заявитель в своей жалобе в обязательном 

порядке указывает:  фамилию, имя, отчество; почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
изложение сути жалобы; личную подпись и дату. 

В случае необходимости в подтверждение своих 
доводов заявитель прилагает к письменной жалобе 
документы и материалы либо их копии. 

61. Начальник уполномоченного на выдачу 
разрешений органа: обеспечивает объективное, 
всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в 
случае необходимости - с участием заявителя, 
направившего жалобу, или его законного представителя; 
вправе запрашивать необходимые для рассмотрения 
жалобы документы и материалы в других органах местного 
самоуправления, государственных органах, у иных 
должностных лиц, за исключением судов, органов дознания 
и органов предварительного следствия; 

по результатам рассмотрения жалобы принимает 
меры, направленные на восстановление или защиту 
нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, 
дает письменный ответ по существу поставленных в жалобе 
вопросов. 

62. Ответ на жалобу подписывается начальником 
уполномоченного на выдачу разрешений органа (в его 
отсутствие - уполномоченным лицом). 

63. Ответ на жалобу, поступившую в 
уполномоченный на выдачу разрешений орган, 
направляется по почтовому адресу, указанному в 
обращении.», вставить текст следующего содержания: 

«60.  Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в  орган, 
предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на 
решения, принятые руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. 

61. Жалоба может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг. 

 62. Жалоба также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

 63. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего 

государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
государственного или муниципального служащего, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего государственную 
услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или 
муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
государственного или муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.»; 

- из пункта 64 Регламента исключить слова: 
 «.В исключительных случаях начальник 

уполномоченного на выдачу разрешений органа вправе 
продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 
дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения 
заявителя, направившего жалобу», заменив их словами: 

«, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 
Правительство Российской Федерации вправе установить 
случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть 
сокращен»; 
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Из текста Регламента исключить слова:  
«65. Если в письменной жалобе не указаны фамилия 

инициатора жалобы и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

Уполномоченный на выдачу разрешений орган при 
получении письменной жалобы, в которой содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
имуществу, жизни, здоровью должностного лица, а также 
членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по 
существу поставленных вопросов и сообщить заявителю, 
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 
правом. 

Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на 
обращение не дается, и оно не подлежит рассмотрению. О 
данном решении, в течении 7 дней со дня регистрации 
обращения, уведомляется заявитель направивший жалобу, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

66. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при 
этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, начальник уполномоченного на выдачу 
разрешений органа, иное уполномоченное на то 
должностное лицо вправе принять решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, 
что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 
направлялись в уполномоченный на выдачу разрешений 
орган. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший обращение.»,вставить текст следующего 
содержания: 

«65. По результатам рассмотрения жалобы орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно 
из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления  
муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в 
иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
66. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, указанного в пункте 65 Регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы». 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  31.05.2013 г. № 173  

Об определении способа расчета 
расстояния от организаций и (или) объектов 
до границ прилегающих    территорий,    на 

которых  не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции 

В соответствии с Федеральным законом 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 №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 определении органами 
местного самоуправления границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции», постановлением 
Администрации Алтайского края от 30.04.2013 №245 «О 
розничной продаже алкогольной продукции» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
        1. Определить способ расчёта расстояния от детских, 
образовательных, медицинских организаций, объектов 
спорта, оптовых и розничных рынков, вокзалов, аэропортов 
и иных мест массового скопления граждан и мест 
нахождения источников повышенной опасности до границ 
территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции:  

1.1. Расчёт расстояния от организаций и (или) 
объектов, указанных в пункте 1 постановления, до границ 
прилегающих территорий производить на основе 
топографических планов населенных пунктов с учетом 
сложившейся системы дорог масштабом 1:2000 в 
с.Бураново, с.Старый Тогул, с.Новоиушино, с.Антипино, 
с.Шумиха, с.Колонково, с.Тогул, с.Топтушка, с.Титово, 
п.Льнозавод, масштабом 1:5000 в с.Уксунай, с.Верх 
Коптелка;  

1.2. При отсутствии у организаций и (или) объектов, 
указанных в пункте 1 постановления обособленных 
территорий, границы которых обозначены ограждением, 
расстояние определяется по радиусу от входа в здание 
(строение, сооружение), в котором расположены эти 
организации и (или) объекты, до ближайшего входа для 
посетителей в стационарный торговый объект (объект 
общественного питания);  

1.3. При наличии у организаций и (или) объектов, 
указанных в пункте 1 постановления обособленных 
территорий, границы которых обозначены ограждением, 
расстояние измеряется способом, указанным в подпункте 
1.2 настоящего постановления, от ближайшего входа 
(въезда) на обособленную территорию, до ближайшего 
входа для посетителей в стационарный торговый объект  
(объект общественного питания);  

2. Установить минимальное значение расстояния от 
организаций и (или) объектов до границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции в стационарных объектах торговли 
(общественного питания):  
       2.1. Для детских, образовательных, медицинских 
организаций, объектов спорта, оптовых и розничных рынков, 
вокзалов – 50метров;  

2.2. Для мест массового скопления граждан и мест 
нахождения источников  
повышенной опасности – 100метров.  

3.Максимальное значение расстояния от организаций 
и (или) объектов, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, до границ прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, не может превышать установленное в пункте 2 
настоящего постановления минимальное значение 
расстояния более чем на 30%, и рассчитывается с учётом 
конкретных особенностей местности и застройки.  

4. Границы прилегающих территорий, схемы границ 
прилегающих территорий для каждой организации и (или) 
объекта, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
определяются администрациями поселений по месту 
нахождения данных организаций (или) объектов. 

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

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.05.2013 г.    № 65-р  

 
В соответствии с Федеральным законом от 12 

февраля 1998 г. № 28-ФЗ  «О гражданской обороне», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и 
иных объектов гражданской обороны», в целях уточнения 
наличия, состояния защитных сооружений гражданской 
обороны Тогульского района: 

1. Создать комиссию по проведению инвентаризации 
защитных сооружений гражданской обороны на территории 
Тогульского района в следующем составе: 

Председатель комиссии: 
Братенков Ю.В. – первый заместитель главы 

Администрации района. 
Члены комиссии: 

        Кречетов С.Н. – начальник отдела по делам ГО ЧС и 
МР Администрации района; 
         Ермолов С.Ю. – начальник отдела ЖКХ 
Администрации района; 
         Латкин В.И. – начальник отдела архитектуры и 
строительства Администрации района 

2. Комиссии провести инвентаризацию защитных 
сооружений гражданской обороны Тогульского района в срок 
до 15.05.2013 года. 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.05.2013 г. № 66 -р  

 
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Тогульского района увеличить 
ассигнования на 2013 год Администрации Тогульского 
района на строительство поликлиники на 100 посещений в 
смену в с.Тогул  в сумме 2100 тыс.рублей по коду 
экономической классификации: 303 0909 5222352 400 310  

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района внести 
изменения  на 2013 год в сводную бюджетную роспись. 

Основание:  Постановление Администрации 
Алтайского края от 26.12.2012г.   № 733 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.05.2013 г.  № 67 -р  

 
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Тогульского района уменьшить 
ассигнования на 2013 год Администрации Тогульского 
района в сумме 10000 рублей по коду экономической 
классификации 303 1003 5053302 200 290. 
         Комитету по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района увеличить расходы на 
оздоровление детей за счет средств местного бюджета  по 
коду экономической классификации: 
074 0707 4321002 610 241 – 10000 рублей. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.05.2013 г. № 68 -р  

 
На основании Положения о благодарности главы 

Администрации Тогульского района, утвержденного 
постановлением Администрации района от 04.08.2009 № 

259 «О наградах Администрации Тогульского района», 
поощрить Благодарностью главы Администрации 
Тогульского района за многолетний добросовестный труд и в 
связи со 100-летием образования села Верх-Коптелка: 

Стройкину Надежду Петровну, пенсионера, 
ветерана педагогического труда, 

Тимкину Марию Ивановну, пенсионера, ветерана 
Великой Отечественной войны. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.05.2013 г. № 69 -р  

 
На основании Положения о благодарности главы 

Администрации Тогульского района, утвержденного 
постановлением Администрации района от 04.08.2009 № 
259 «О наградах Администрации Тогульского района», 
поощрить Благодарностью главы Администрации 
Тогульского района:  

за многолетний добросовестный труд и в связи с 
50-летием со Дня рождения 

Жекинбаева Евгения Владимировича, сторожа 
(вахтера) 2 разряда обслуживающего персонала ГУ-
Управления Пенсионного фонда России в Тогульском 
районе Алтайского края; 

за многолетний добросовестный труд, активное 
участие в жизни района и в связи с профессиональным 
праздником - Днем российского предпринимательства 
Сурина Николая Алексеевича, индивидуального 
предпринимателя 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.05.2013 г. № 70 -р  

 
На основании ст.12 гл.4  Положения о порядке 

управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района, распоряжения Главного управления 
имущественных отношений  Алтайского края от 26.04.2013 
года № 654: 

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

- автомобиль УАЗ-31514, идентификационный номер 
ХТТ 315140Y0025931, номер шасси Y0025995. 

2.Передать в оперативное управление  ММБУК 
«Тогульский районный Дом культуры»  следующее 
муниципальное имущество: 

- автомобиль УАЗ-31514, идентификационный номер 
ХТТ 315140Y0025931, номер шасси Y0025995. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.05.2013 г. № 71-р  

 
           Для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в целях 
оперативности решения вопросов по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения: 
         1.Передать из ПЧ ГПС 14 МЧС России по Алтайскому 
краю Тогульский район в муниципальную собственность 
Новоиушинский сельсовет пожарный автомобиль ГАЗ 66 
1969 года выпуска, тех. № 22 МО 360523, г/н Х358ОР22. 
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Контроль за исполнением данного распоряжения возложить 
на начальника отдела ГО ЧС и МР Администрации района 
Кречетова С.Н 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.05.2013 г. № 73 -р  

 
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Тогульского района увеличить 
ассигнования на 2013 год  Администрации Тогульского 
района на выполнение мероприятий федеральной целевой 
программы «Социальное развитие села до 2013 года» по 
кодам экономической классификации: 

       303 1003 1001199 300 262 (515) – 308000 рублей 
на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности;  

       303 1003 5222702 300 262  – 161000 рублей на 
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности; 

       303 1003 1001199 300 262 (515) – 534000 рублей 
на обеспечение жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих в сельской местности; 

303 1003 5222703 300 262 – 279000 рублей на 
обеспечение жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих в сельской местности.  

Основание:  распоряжение Администрации 
Алтайского края  от 24.05.2012 г. № 149-р         

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.05.2013 г. № 74 -р  

 
За счет поступивших дополнительных безвозмездных 

средств от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджета района: 
     увеличить доходы районного бюджета по коду 
экономической классификации 074 2 07 05020 05 0000 180 в 
сумме 17800 рублей; 
     увеличить расходы районного бюджета комитету по 
образованию и делам молодежи Администрации 
Тогульского района по разделу и подразделу 07 02 «Общее 
образование» по коду экономической классификации 074 
0702 4219902 200 «Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования 
по основным общеобразовательным программам за счет 
средств местных бюджетов», «Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд» в сумме 17800 рублей. 
Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района внести изменения  на 
2013 год в сводную бюджетную роспись. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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