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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2014 г. № 284  

О проведении новогодних мероприятий в 
период зимних школьных каникул 2014 – 

2015 г.г. 
Во исполнение письма Главного управления 

образования и молодежной политики Алтайского края 
от 20.11.2014г № 02-02/02/3092 «О проведении 
новогодних мероприятий на территории 
муниципального образования» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав организационного комитета для 
координации работы по подготовке и проведению 
новогодних массовых мероприятий (прилагается). 

2. Комитету по образованию и делам молодежи 
Администрации района (Темникова Г.В.):  

- получить подарки в г. Барнауле для уч-ся 1- 
4классов; 

- обеспечить противопожарную безопасность ОУ 
учащихся во время проведения новогодних праздников; 

- разработать и провести во время зимних школьных 
каникул физкультурно-оздоровительные, спортивные и 
культурно-массовые мероприятия со школьниками.  

3. Начальнику отдела по культуре Администрации 
района (Лель Н.Н.): 

- разработать сценарий и график новогодних 
театрализованных представлений для детей района.  

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

- организовать на период проведения новогодних 
праздников в учреждениях образования и культуры 
дежурство медицинских работников.  

5. Рекомендовать начальнику ПП по Тогульскому 
району МО МВД России «Кытмановский» (Потрекеев В.В) 
обеспечить безопасность детей во время проведения 
новогодних мероприятий, охрану общественного порядка, 
дежурство сотрудников полиции и общественности. 

6.Начальнику 45 ПЧ ФПС 5 ОФПС по Тогульскому 
району (Соломников А.А.) провести разъяснительную работу 
среди населения и учащихся по вопросам противопожарной 
безопасности, проверить исправность пожарных гидрантов и 
подъездов к ним, доступность эвакуационных путей в местах 
проведения новогодних праздников. 

7.Рекомендовать главам сельсоветов, главам 
администраций сельсоветов принять участие в проведении 
новогодних представлений в дни зимних каникул и оказать 
помощь в доставке детей на районную ёлку. 

8.Контроль за исполнение настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Администрации 
района  Братенкова Ю.В. 

СОСТАВ 
комиссии по организации работы по подготовке и 
проведению новогодних массовых мероприятий 

 
Братенков Юрий 
Валентинович 

первый заместитель главы 
Администрации района, 
председатель комиссии 

 
Темникова Галина 
Викторовна 

Врио председателя комитета 
по образованию и  и делам 
молодежи Администрации 
района,заместитель 
председателя комиссии 

Члены комиссии  
Буткеева Елена 
Валерьевна 

главный врач  КГБУЗ 
«Тогульская центральная 
районная больница» (по 
согласованию) 
 

Лель Наталья Николаевна начальник отдела по культуре 
Администрации района 
 

Соснина Нина Алексеевна ответственный секретарь 

комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав 
Администрации района 

Ижболдина Анна 
Николаевна 

глава Администрации 
Тогульского сельсовета (по 
согласованию) 

Соломников Антон 
Александрович 

начальник 45 ПЧ ФПС 5 ОФПС 
по Тогульскому району (по 
согласованию 

Потрекеев Виталий 
Витальевич 

начальник  ПП по Тогульскому 
району МО МВД России 
«Кытмановский» (по 
согласованию) 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.12.2014 г.  № 285  

О постановке на учет участников Великой 
Отечественной войны, членов семей 

погибших (умерших) инвалидов и 
участников Великой  Отечественной войны в 

качестве  нуждающихся в улучшении  
жилищных  условий 

На основании Жилищного кодекса РФ, 
Федерального закона от 12.01.1995 г.№ 5-ФЗ «О 
ветеранах», закона Алтайского края от 14.09.2006г.№ 92-
ЗС «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по обеспечению 
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов», решения жилищной комиссии 
Администрации Тогульского района (протокол № 9 от 
03.12.2014г.), П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

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

1. Петрову Антонину Николаевну - вдову ветерана 
Великой Отечественной войны, проживающую в с. Топтушка 
по ул. Советская, 21, в связи с отсутствием жилья. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.12.2014 г.  № 286  

Об утверждении методики расчета 
нормативных затрат на оказание услуг по 

присмотру и  уходу за детьми  в 
образовательных учреждениях Тогульского 

района, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования 

В соответствии с письмом Главного управления 
образования и молодежной политики Алтайского края 
«О размере платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми» от 
23.10.2014 г. № 02-02/02/2825 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить Положение «О методике расчета 
нормативных затрат на оказание услуг по присмотру и уходу 
за детьми в образовательных учреждениях Тогульского 
района, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования в учреждениях, осуществляющих 
деятельность (далее – родительская плата) (прилагается). 

 2.Данное постановление вступает в силу с 
01.01.2015 года. 

 3. Постановление опубликовать на сайте комитета 
по образованию и делам молодежи Администрации 
Тогульского района. 

 3. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на комитет по образованию и 
делам молодежи Администрации Тогульского района, 
(вр.и.о. председателя комитета Темникова Г.В). 
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Приложение 
к постановлению Администрации  

Тогульского района 
от 03.12.2014 г. № 286 

Методика расчета нормативных затрат на оказание услуги 
по присмотру и уходу за детьми в образовательных 

учреждениях, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования 

(далее - Методика) 
1. Методика расчета нормативных затрат на оказание 

услуг по присмотру и уходу за детьми в образовательных 
учреждениях является рекомендуемой к использованию на  
муниципальном уровне при разработке нормативных 
правовых актов, определяющих размер взимаемой платы с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных учреждениях, а также при 
расчете соответствующих нормативных затрат, 
определяющих размер компенсации расходов 
образовательного учреждения на оказание услуги по 
присмотру и уходу, категориям детей, с родителей (законных 
представителей) которых родительская плата не взимается. 

 2. Нормативные затраты на оказание услуги по 
присмотру и уходу за детьми – объем финансовых средств в 
год в расчете на одного воспитанника, необходимый для 
оказания услуг по присмотру и уходу за детьми, 
осуществляемых образовательным учреждением, включая: 

- расходы на приобретение продуктов питания; 
- прочие расходы, связанные с приобретением 

расходных материалов, используемых для обеспечения 
соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены. 

 3. Расчет нормативных затрат на оказание услуги 
по присмотру и уходу за детьми, Рпиу, осуществляется по 
формуле: 

  
 где: 

NПП  - нормативные затраты на приобретение 
продуктов питания (п. 3.1 настоящей методики)  

 Nпр - нормативные затраты на осуществление 
прочих расходов, связанных с приобретением расходных 
материалов, используемых для обеспечения соблюдения 
воспитанниками режима дня и личной гигиены (пункт 3. 2 
настоящей методики). 

Nот – норматив затрат на оплату труда работников, 
участвующих в оказании услуги по присмотру и уходу за 
детьми. 

 
3.1. Нормативные затраты на приобретение 

продуктов питания  (NПП) складываются из стоимости 
суточного рациона питания одного ребенка в соответствии с 
установленными нормами СанПиН (Приложения 10, 11 к 
СанПиН 2.4.1.3049-13) с учетом сезонности и для каждой 
категории питающихся. Ежедневное меню составляется на 
основе рекомендуемого набора продуктов питания с учетом 
калорийности для детей различного возраста и режима 
пребывания. 

Расчет нормативных затрат на приобретение 
продуктов питания производится по формуле: 

пп ппб 1 2 3 4N   N   I   I   I   I    
 

где, 
NППб - нормативные затраты на приобретение 

продуктов питания при оказании основной услуги по 
присмотру и уходу за детьми (пункт 3.1. 1.настоящей 
методики); 

I1,  *  I2,  *  I3,  * I4 - дифференцирующие 
коэффициенты, учитывающие различия в рационе питания 
для отдельных категорий детей, в том числе различия в 
рыночной стоимости потребляемых продуктов (п. 3.1.2. 
настоящей методики). 

3.1.1. Нормативные затраты на приобретение 
продуктов питания при оказании основной услуги по 
присмотру и уходу за детьми Nппб определяется по 
формуле: 

 пп бN  =      i i
i

C V D 
 * Кнo 

 

где: 
 Ci  - средняя рыночная стоимость приобретения 

единицы i-го продукта из  рациона потребления детей, 
рублей на плановый период; 

Vi  -  суточный   объем   потребления   i-го   продукта   
в   рационе   детей,   единиц; 

D - планируемое количество дней посещения одним 
ребенком образовательной организации,  работающей 5 
дней в неделю 10 месяцев в году, на плановый финансовый 
год (определяется с учетом оценки количества дней 
пропуска детьми по различным причинам).  

Кно - коэффициент, учитывающий необходимость 
приобретения продуктов питания в дни незапланированного 
отсутствия детей. Рекомендуемый диапазон значений Кно= 
1,1-1,16 

3.1.2. В состав дифференцирующих коэффициентов 
для расчета нормативных затрат на приобретение продуктов 
питания входят следующие коэффициенты: 

I1 - коэффициент, учитывающий возраст 
воспитанников; 

12 - коэффициент, учитывающий режим работы 
организации; 

13 - коэффициент, учитывающий продолжительность 
работы организации; 

14 - коэффициент, учитывающий режим пребывания 
воспитанников. 

3.2. Нормативные затраты на осуществление прочих 
расходов, связанных с приобретением расходных 
материалов, используемых для обеспечения соблюдения 
воспитанниками режима дня и личной гигиены (Nпр), 
устанавливаются  в процентном отношении к нормативу 
затрат на оплату труда работников, участвующих в оказании 
услуги по присмотру и уходу.   

Норматив затрат на осуществление прочих расходов, 
связанных с приобретением расходных материалов, 
используемых для обеспечения соблюдения 
воспитанниками режима дня и личной гигиены и 
рассчитываются по следующей формуле: 

Nпр = 0,1 * Nот,     где 
0,1 –  коэффициент,  учитывающий  долю прочих 

расходов,  связанных с приобретением   расходных   
материалов,   используемых   для   обеспечения 
соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены. 

3.3. Nот - норматив затрат на оплату труда 
работников, участвующих в оказании услуги по присмотру и 
уходу за детьми на 1 воспитанника в год,  включает  базовую 
и стимулирующую части фонда оплаты труда работников 
учреждения и начисления на заработную плату в 
соответствии с постановлением  Администрации Тогульского 
района от 31.12.2013 г. № 413 «Об утверждении Методики 
расчета нормативов бюджетного финансирования и 
субвенций из краевого бюджета на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
дошкольных образовательных учреждениях Тогульского 
района», постановлением Администрации Тогульского 
района от 30.12.2011 г. № 396 «Об утверждении положения 
о системе  оплаты труда работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений Тогульского 
района, реализующих программы дошкольного 
образования» 

Состав дифференцирующих коэффициентов для расчета 
нормативных 

затрат на приобретение продуктов питания 
Коэффициент, учитывающий возраст воспитанников 
(рекомендуемый диапазон значений коэффициента) 

 
0,75 - 0,9 для воспитанников в возрасте до 3 лет 

1,0 для воспитанников в возрасте старше 3 
лет 

 
Коэффициент, учитывающий режим работы организации 
(рекомендуемый диапазон значений коэффициента) 

 
1,3 - 1,4 для воспитанников, посещающих 

организации с 7-дневным режимом работы 
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1,1 – 1,2 
 

для воспитанников, посещающих 
организации с 6-дневным режимом работы 

1,0 
 

для воспитанников, посещающих 
организации с 5-дневным режимом работы 

 
 

Коэффициент, учитывающий продолжительность работы 
организации 
(рекомендуемый диапазон значений коэффициента) 

1,1 - 1,2 для воспитанников, посещающих 
организации, работающие 12 месяцев в 
году  

1 - 1,1 
 

для воспитанников, посещающих 
организации, работающие 11 месяцев в 

году 
1,0 

 
для воспитанников, посещающих 
организации, с иными режимами работы 

 
Коэффициент, учитывающий режим пребывания 
воспитанников  
(рекомендуемый диапазон значений коэффициента) 

0,8 - 0,9 для воспитанников, посещающих группы, с 
режимами пребывания до 10,5 часов  

1   
 

для воспитанников, посещающих группы, с 
режимами пребывания от 11 до 12 часов 

1 - 1,1 
 

для воспитанников, посещающих группы, с  
режимами пребывания более 12 часов 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.12.2014 г. № 287  

О внесении изменений в постановление 
Администрации Тогульского района от 

08.11.2012 № 324 
В целях  координации межведомственной 

деятельности по профилактике  правонарушений на 
территории Тогульского района ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в постановление Администрации 
Тогульского района    от 08.11.2012  

№ 324 «Об утверждении районной целевой 
программы «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в Тогульском районе на 2013-2016 годы»» 
следующие изменения: 

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

районную целевую программу «Профилактика 
преступлений и иных правонарушений в Тогульском районе 
на 2013-2016 годы», утвержденную указанным 
постановлением, изложить в редакции согласно приложению 
настоящего постановления. 

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
 «Профилактика преступлений и иных правонарушений 

в  Тогульском районе на 2013-2016 годы» 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы 
«Профилактика преступлений и иных правонарушений 

в Тогульском районе на 2013-2016 годы» 
 

Ответственный 
исполнитель 
программы 

Администрация  
Тогульского района;         
 

Соисполните
ли программы 

Администрации 
сельсоветов, МО 
МВД России 
«Кытмановский» 
(по согласованию);  
КГБУЗ 
«Тогульская ЦРБ» 
(по согласованию); 
Управление 
социальной 
защиты населения 
по Тогульскому 
району(по 
согласованию); 
КГКУ «Центр 
занятости 
населения 
Тогульского 
района» (по 
согласованию); 
Комитет по 
образованию и 
делам молодежи;  
КГБУСО 
«Комплексный Участники 

программы 
Администрации 
сельсоветов, МО 
МВД России 
«Кытмановский» 
(по согласованию);  
Управление 
социальной 
защиты населения 
по Тогульскому 
району (по 
согласованию); 
КГКУ «Центр 
занятости 
населения 
Тогульского 
района» (по 
согласованию); 
Комитет по 
образованию и 
делам молодежи;  
КГБУЗ 
«Тогульская ЦРБ» 
(по согласованию); 
КГБУСО 
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения г. 
Заринска» филиал 
по  Тогульскому 
району. (по 
согласованию) 
 

Цели 
программы 

Укрепление 
общественного 
порядка и 
общественной 
безопасности, 
вовлечение в эту 
деятельность 
государственных 
органов, 
общественных 
формирований и 
населения и 
повышение роли и 
ответственности 
органов 
государственной 
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Задачи 
программы 

-Снижение уровня 
преступности на 
территории  Тогульского  
района. 
- Уменьшение количества 
преступлений, связанных 
с незаконным оборотом 
оружия 
-Активизация работы по 
профилактике 
правонарушений 
несовершеннолетних. 
-Повышение уровня 
правовой 
осведомленности и 
правовой культуры 
граждан.  
-Вовлечение 
предприятий, 
учреждений, организаций 
всех форм 
собственности, а также 
общественных 
объединений в 
проведение работы по 
предупреждению 
правонарушений.  
 

Индикаторы и 
показатели 
программы 

- число совершаемых 
преступлений, в том 
числе на улицах и в 
других общественных 
местах; 

-количество 
противоправных деяний в 
местах массового 
пребывания граждан; 

-удельный вес 
преступлений, 
совершенных 
несовершеннолетними, от 
общего числа 
расследованных 
преступлений; 

-уровень рецидивной 
преступности; 

-количество 
имущественных  и 
экономических 
преступлений; 

-удельный вес 
преступлений, 
совершенных на бытовой 
почве, от общего числа 
расследованных 
преступлений; 

-удельный вес 
преступлений, 

Сроки и 
этапы 
реализации 
программы 

2013-2016 

Объемы 
финансирова
ния 
программы 

Общий объем 
финансирования 
мероприятий программы 
составляет _1400000_  
рублей средств 
районного бюджета  
Распределение объемов 
финансирования по 
годам: 
2013 год -   35000 рублей; 
2014 год -   35000 рублей; 
2015 год -   35000 рублей; 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

Реализация Программы 
позволит: 

- сократить число 
совершаемых 
преступлений до 105 
ед. в год; 

- увеличить 
раскрываемость 
преступлений до 100%; 

- сократить количество 
преступлений, 
совершенных в 
общественных местах 
до 5ед. в год ; 

-сократить удельный вес 
преступлений, 
совершенных 
несовершеннолетними, 
от общего числа 
расследованных 
преступлений до 5% в 
год ; 

- сократить количество 
преступлений, 
совершенных 
несовершеннолетними 
до 4ед в год ; 

-сократить уровень 
рецидивной 
преступности, т.е. 
уменьшить удельный 
вес преступлений, 
совершенных лицами, 
ранее совершавшими 
преступления до 28%; 

-сократить количество  
1. Общая характеристика 

сферы реализации муниципальной программы 
 В целях активизации работы по созданию 
государственной системы профилактики преступлений и 
иных правонарушений в Российской Федерации определены 
дополнительные задачи по совершенствованию 
многоуровневой системы профилактики правонарушений. 
 Принятые субъектами профилактики 
организационные,  практические мероприятия не дали 
положительных результатов. Из анализа итогов работы  
оперативно-служебной деятельности пункта полиции по 
Тогульскому району за 9 месяцев 2012 г. следует:  
количество зарегистрированных преступлений за 9 месяцев 
2012 г. составило 87 преступлений (2011 г. – 86),  
увеличилось  количество особо тяжких преступлений с 0 до  
4, тяжких с 12 до 14 - связанных с незаконным оборотом 
наркотиков с 3 до 6. 

Удалось  снизить количество  преступлений, 
совершенных в общественных местах с 8 до 3, 
несовершеннолетними с 8 до 6 (тяжких- 0),   краж - с 35 до 
28.       

 Эффективность профилактической работы 
правоохранительных органов повысится при привлечении к 
участию в ней граждан. Общественные объединения 
правоохранительной направленности в районе отсутствуют. 
Необходимо принять меры к их созданию и активному  
привлечению населения к деятельности данных 
организаций. 
   В профилактической деятельности важная роль 
отводится поведению самих граждан. Их невнимательное 
отношение к собственности, личной безопасности порой 
являются основными причинами совершения в их 
отношении противоправных деяний.   
 Среди мероприятий по профилактике 
правонарушений одно из ведущих мест занимает 
организация работы со СМИ, через которые до населения 
доводится информация, касающаяся предупреждения и 
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профилактики преступлений. Принятие 
профилактических мер по укреплению правопорядка, а 
также полномасштабная реализация всех запланированных 
мероприятий позволит сформировать эффективную систему 
профилактики правонарушений в районе и повысить 
уровень обеспечения общественной безопасности и 
общественного порядка.  

2. Приоритеты муниципальной политики 
в сфере реализации муниципальной программы 

 Программа включает мероприятия по следующим 
приоритетным направлениям деятельности: 
 повышение роли органов местного самоуправления 
Тогульского района в профилактике правонарушений; 
 создание рабочих мест для лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, лиц с ограниченными физическими 
возможностями, выпускников интернатных учреждений и 
детских домов; 
 предупреждение преступлений с использованием 
оружия, незаконно хранящегося у населения; 
 совершенствование нормативной правовой базы; 
 дальнейшее развитие системы профилактики 
правонарушений; 
 укрепление правопорядка на улицах и в других 
общественных местах; 
 улучшение профилактической, воспитательной работы; 
 предупреждение детской беспризорности, 
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних; 
 защита собственности от преступных посягательств; 
 обеспечение общественной безопасности, 
предупреждение терроризма; 
 предупреждение чрезвычайных ситуаций в 
учреждениях образования и организациях, обучение 
населения действиям при возникновении пожаров; 

3. Обобщенная характеристика мероприятий  
 муниципальной программы 

Мероприятия программы направлены на защиту 
конституционных прав граждан, охрану  их жизни и 
имущества, обеспечение активного противодействия 
преступности и замедления темпов ее роста на основе четко 
определенных приоритетов.  
Программой предусмотрены мероприятия, направленные: 
 на формирование в обществе негативного отношения к 
преступности; 
 на ослабление действия криминогенных факторов; 
 на предотвращение сращивания криминальных 
структур с органами государственной власти; 
 на недопущение вовлечения в преступную 
деятельность новых социальных групп, особенно 
несовершеннолетних; 
 на ограничение незаконного оборота оружия, 
наркотических средств, пьянства, алкоголизма, проституции, 
бродяжничества и иных сопутствующих преступности 
проявлений. 

4.Общий объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации муниципальной  

программы 
Реализация программных мероприятий 

осуществляется за счет средств  районного бюджета. 
Объём финансирования из районного бюджета на 

2013 – 2016  годы составляет 140000 рублей, в том числе: 
в 2013 году –   35000  рублей; 
в 2014 году –   35000 рублей; 
в 2015 году –   35000  рублей. 
В 2015 году -   35000  рублей. 
Районные бюджетные средства будут выделены на 

профилактику правонарушений по следующим 
направлениям: 

-   профилактика правонарушений среди лиц, 
нуждающихся в государственной поддержке  - 80000 рублей: 

-  профилактика правонарушений 
несовершеннолетних- 40000 рублей. 

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и 
описание мер 

 управления рисками реализации муниципальной  
программы 

Координатором программы является Администрация 
Тогульского района. При этом она  организует реализацию 
программы, в том числе:  
-  несет ответственность за своевременное и качественное 
выполнение программы;  
- осуществляет координацию деятельности исполнителей 
мероприятий программы;  
- ежегодно участвует в представлении в Главное управление 
по экономическому развитию и имущественным отношениям 
и  комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 
бюджетной заявки на финансирование программы на 
очередной финансовый год и на плановый период за счет 
средств районного  бюджета с обоснованием объемов ее 
финансирования;  
-  ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за 
отчетным, представляет в Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным по 
экономическому развитию и имущественным отношениям;  
-  в случае возникновения необходимости готовит изменения 
в программу.  
Выделяемые из районного бюджета средства имеют 
целевое назначение и не могут быть израсходованы на 
другие цели.  
При изменении объемов бюджетного финансирования в 
установленном порядке проводится корректировка значений 
целевых индикаторов и показателей программных 
мероприятий.  
Основные сведения о ходе и результатах реализации 
программы, достижении целевых показателей и 
индикаторов, объемах затраченных на ее выполнение 
финансовых ресурсов, результатах мониторинга реализации 
программы могут размещаться в открытых источниках, на 
сайтах участников программы в сети Интернет.  
Рассмотрение и оценка результатов выполнения программы 
проводятся на заседаниях  межведомственной комиссии по 
координации деятельности по профилактике 
правонарушений на территории Тогульского района  и 
контролю за реализацией  мероприятий муниципальной 
программы «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в Тогульском районе», закона Алтайского 
края от 07.12.2009 № 99-ЗС «Об ограничении пребывания 
несовершеннолетних в общественных местах на территории 
Алтайского края»,  с участием глав поселений, 
руководителей правоохранительных и контролирующих 
органов,  
Исполнители мероприятий несут ответственность за 
качественное и своевременное их выполнение, целевое и 
рациональное использование финансовых средств,  
предусмотренных программой, своевременное 
информирование координатора программы о проведенной 
работе и ее результатах.  

6. Методика оценки эффективности муниципальной  
программы 

Оценка эффективности программы осуществляется по 
показателям программы:  
- сокращение числа совершаемых преступлений до  105 ед. 
в год; 
- увеличить раскрываемость преступлений до 100%; 
- сокращение количества  преступлений, совершенных в 
общественных местах до 5ед. в год ; 
- сокращение  удельного веса преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, от общего числа расследованных 
преступлений до 5% в год ; 
- сокращение числа преступлений, совершенных 
несовершеннолетними до 4ед. в год ; 
- сокращение  уровеня рецидивной преступности до 28%; 
- сокращение числа бытовых  преступлений до 12 ед. в год; 
- сокращение числа преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков до 4 ед. в год; 
- сокращение  удельного веса преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного опьянения от общего числа 
расследованных преступлений до 30%; 
 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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Приложение 1 
к муниципальной программе  

«Профилактика преступлений и иных правонарушений 
в Тогульском районе на 2013-2016 годы» 

СВЕДЕНИЯ 
об индикаторах муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений 

в  Тогульском районе на 2013-2016 годы»  

Значение по годам 

годы реализации муниципальной программы 

№ п/п 
 
 
 

Наименование индикатора (показателя) 
 
 
 

Единица 
измерения 

2011  
 
 

2012 
 
 2013 2014 2015 2016 

1. Число совершаемых преступлений  Ед. 111 113 110 108 106 105 

2. Количество преступлений, совершенных в общественных местах  Ед. 16 6 5 5 5 5 

3. Раскрываемость преступлений. % 89,8% 100% 100% 100% 100% 100% 

4. Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, от общего числа 
расследованных преступлений 

% 8,1% 5,3% 5,1% 5,1% 5% 5% 

5. Уровень рецидивной преступности % 54% 37% 30% 29% 28% 28% 

6. Количество бытовых преступлений Ед. 9 24 20 18 15 12 

7. Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков Ед. 4 6 5 4 4 4 

8. 
 

Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, от общего 
числа расследованных преступлений 

% 26,1% 46% 40% 37% 35% 30% 

9.. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними Ед. 9 6 5 5 4 4 

 
Приложение 2 

к муниципальной программе  
 «Профилактика преступлений и иных правонарушений 

в Тогульском районе на 2013-2016 годы» 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы 
 

Сумма расходов, тыс. рублей Источники № п/п 
 
 

Цель, задача, мероприятие 
 
 

Срок 
реализац

ии 
 

Участник 
программы 

 
 

2013 2014 2015 2016 всего  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 

1. Цель: Укрепление обществен-ного порядка 
и общественной безопасности и  
вовлечение в эту деятельность 

2013-2016  
 

35,0 35,0 35,0 35,0 140,0 Всего 
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00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

35,0 35,0 35,0 35,0 140,0 Районный бюджет 

20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

2.  Задача1: Снижение уровня преступности на 
территории  Тогульского  района. 
 
 
 
 
 
 
 

2013-2016  

20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

 
3. 

Мероприятие 1.1. Разработка и внедрение 
системы морального поощрения 
работодателей, соз-дающих рабочие места 
для лиц, освободившихся из мест лише-ния 
свободы, с ограниченными 
физическими возможностями выпускников 
интернатных учреждений и детских домов 
 
 

 
2013-2016 

 
КГКУ «Центр занятости 
населения по Тогульскому 
району» 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

4. 
 

Мероприятие 1.2. Составить по-именный 
список выпускников интернатных 
учреждений, детс-ких домов с целью 
оказания им профилактической помощи для 
адаптации и реабилитации. Проводить 
корректировку списка 2 раза в год (по 
состоянию на 01.07. и 01.01)   

2013-2016 
 

Комитет по образованию и 
делам молодёжи 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

 
5. 

Мероприятие 1.3. Организация временного 
трудоустройства безработных граждан 
 в том числе: 
в возрасте от 18 до  20 лет из числа 
выпускников образова-тельных  учреждений 
началь-ного и среднего профессио-нального 
образования, ищущих работу впервые 
 
 
 

 

 
 
2013-2016 
 

КГБУЗ «Тогульская ЦРБ», 
Администрация района  
 

20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 Районный бюджет 
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00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

6. 
 

Мероприятие 1.4. Выявление, 
обследование, беременных женщин из 
семей «группы социального риска». 
Постановка на учет женщин данной 
категории 
 

2013-2016 
 

КГКУ «Центр занятости 
населения  по Тогульскому 
району» 
 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

7. Мероприятие 1.5. Реализация системы мер 
по социальной адаптации безработных на 
рынке труда в том числе лиц из числа 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
 

2013-2016  КГКУ «Центр занятости  
населения по  Тогульскому 
району, комитет по 
образованию и делам 
молодёжи 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

8. 
 

Мероприятие 1.6. Выявление, учет, 
обследование и лечение 
несовершеннолетних, употребляющих 
спиртные напитки и наркотические средства 

 
2013-2016 

КГБУЗ «Тогульская ЦРБ»; 
комитет по образованию и 
делам молодёжи, КГБУСО 
«Комплексный центр 
социального обслу-живания 
населения г. Заринска» 
филиал по  Тогульскому 
району; отдел  по культуре; 
управление социаль-ной 
защиты населе-ния по 
Тогульскому району 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 
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00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

 
9. 

 Мероприятие 1.7. Проведение акции 
«Соберем детей в школу» 

 
 
 
 
 

2013-2016 
 

Управление социаль-ной 
защиты населе-ния по 
Тогульскому району, КГБУЗ 
«То-гульская ЦРБ»; коми-тет 
по образованию и делам 
молодёжи, КГБУ  СО 
«Террито-риальный центр по-
мощи семье и детям 
Тогульского района»; отдел  
по культуре; Администрации 
сельсоветов 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

 
10. 

 Задача 2: Вовлечение предп-риятий, 
учреждений, организа-ций всех форм 
собственности, а также общественных 
объеди-нений в проведение работы по 
предупреждению правонару-шений.  
 
 
 

2013-2016 
 
 

 
 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

11. Мероприятие 2.1. Расширение участия 
учреждений, предпри-ятий, организаций,  
обществен-ных объединений и населения в 
обеспечение правопорядка и безопасности 
на улицах, общественных местах, в транс-
порте, жилом секторе, работе с подростками 
и молодежью. 
 
 

 
2013-2016 

Администрация Тогульского 
района    
 ПП по Тогульскому району,  
 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

12. Мероприятие 2.2. Создать меж-
ведомственную координаци-онную 
комиссию по профи-лактике 
правонарушений 

 
2013-2016 

Администрация 
Тогульского района    

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

13. Мероприятие 2.3. Создание молодежного 
патруля право-охранительной 
направленности. 
 

 
2013-2016 
 

Комитет по образованию и 
делам молодежи 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 
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00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

14. Мероприятие 2.4. Разработка и  реализация 
комплексных мер по  стимулированию 
работодателей, общественности, активно 
участвующих  в обеспечение правопорядка. 

2013-2016 
 

Администрация Тогульского 
района, ПП по Тогульскому 
району,  поселения 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

15. Мероприятие 2.5. Регулярное проведение 
рейдовых мероп-риятий с участием общест-
венности в  места массового сбора  
молодежи. 

 
2013-2016 

Администрация Тогульского 
района   ПП по Тогульскому 
району,  поселения 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

16. Мероприятие 2.6. Обеспечение 
стимулирования граждан, предоставляющих 
достоверную  информацию 
подготавливаемых или совершенных 
правона-рушениях. 

2013-2016 Администрации района, 
сельсоветов,  ПП по 
Тогульскому району  
 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

17. Мероприятие 2.7. Привлекать население к 
участию в профилактике правонарушений 
путем создания добровольных народных 
дружин, комиссий «За здоровой быт» 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013-2016 Администрации района, 
сельсоветов,  ПП по 
Тогульскому району  
 
 
 
 
 
 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

 Задача 3: Уменьшение коли-чества 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом оружия 

2013-2016  

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 
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00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

18. Мероприятие 3.1. Обеспечение 
стимулирования добровольной сдачи 
оружия и боеприпасов, незаконно 
хранящихся у населения. 

2013-2016 МО МВД России 
«Кытмановский». 
 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 Всего 
00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

19. Задача 4: Активизация работы по 
профилактике правонару-шений 
несовершеннолетних 

2013-2016  

15,0 

15,0 15,0 15,0 60,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 
00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

20. 

Мероприятие 4.1. Активизи-ровать работу 
по  изучению несовершеннолетними 
уголовного, административного законно-
дательства 

2013-2016 

Комитет по образо-ванию и 
делам моло-дежи, ПП по 
Тогульс-кому району 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

21. Мероприятие 4.2. Создание в 
образовательных учреждениях района 
общественных формиро-ваний 
правоохранительной нап-равленности 
(ЮДП, и  иные формы), клубов военнопатри-
отической направленности.  
 

2013-2016  Комитет по обра-зованию и 
делам молодежи, ПП по 
Тогульскому району 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

 
 
22. 

Мероприятие 4.3. Продолжить работу по 
ведению межведомст-венного банка данных 
семей и детей, находящихся в социально 
опасном положении, группы социального 
риска  

 

2013-2016 КДН и ЗП, управ-ление 
социальной защиты 
населения по Тогульскому 
району, КГБУЗ «Тогульская 
ЦРБ»; комитет по 
образованию и делам 
молодёжи, КГБУСО 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 
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«Комплексный центр 
социального обслу-живания 
населения г. Заринска» 
филиал по  Тогульскому 
району; отдел по культуре, 
Отдел по физической 
культуре и споту,  
Администрации сельсоветов 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

23. 

Мероприятие 4.4. Оказание помощи детям 
из неблагополучных семей – временное 
устройство детей в приюты и учреждения 
общест-венного воспитания 

 

2013-2016 Комитет по образо-ванию и 
дкелам молодежи 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

24. Мероприятие 4.5. Продолжить работу по 
предупреждению рецидивной преступности 
среди несовершеннолетних 

2013-2016 ПП по Тогульскому району 
 
 
 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

25. 
Мероприятие 4.6. Организация отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в 
трудной жиз-ненной ситуации: 
-лагеря с дневным пребыва-нием; 

 профильные лагеря; 
-специальные смены для труд-ных 
подростков; 

 -ремонтные бригады 
 

2013-2016 Управление соци-альной 
защиты населения по 
Тогульскому району,  комитет 
по образованию и делам 
молодежи, ПП по Тогульс-
кому району 

 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

26. Мероприятие 4.7. Выявление 
несовершеннолетних, не посещающих или 
систе-матически пропускающих по 
неуважительной причине заня-тия в школе и 
принятие мер по их занятости. 

2013-2016 Комитет по обра-зованию и 
делам молодежи, 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

27. Мероприятие 4.8 Оказание адресной 
социальной помощи семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации: 
 

2013-2016 Управление соци-альной 
защиты населения по 
Тогульскому району, 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 
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00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

28. Мероприятие 4.9. Проведение районного 
смотра-конкурса на лучшую постановку 
физкуль-турно-оздоровительной работы с 
детьми по месту жительства. 

2013-2016 Отдел по физии-ческой 
культуре и спорту, комитет по 
образованию и делам 
молодежи 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

29. Мероприятие 4.10. Проведение операции 
«Занятость» 

 
 

 

2013-2016 Управление социаль-ной 
защиты населе-ния по 
Тогульскому району, КГБУЗ 
«То-гульская ЦРБ»; коми-тет 
по образованию и делам 
молодёжи, КГБУ  СО 
«Террито-риальный центр по-
мощи семье и детям 
Тогульского района»; отдел  
по культуре, Администрации 
сельсоветов 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

30. Мероприятие 4.11. Продолжить работу по 
раннему выявлению подростковых пресс-
тупных групп и проведение с ними 
профилактической работы 

2013-2016 ПП по Тогульскому району 
 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

40. Мероприятие 4.12. Продолжить работу по 
предупреждению рецидивной преступности 
среди несовершеннолетних 

2013-2016 ПП по Тогульскому району 
 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

41. Мероприятие 4.13. Проведение военно-
полевых сборов 

2013-2016 Комитет по образо-ванию и 
делам моло-дёжи 
 
 
 
 
 
 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

42. Мероприятие 4.14. Проведение месячника 
по военно-патриотическому воспитанию 

2013-2016 Комитет по образо-ванию и 
делам моло-дежи, отдел по 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 
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00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

43. Мероприятие 4.15. Организация постоянной 
разъяснительной работы в средствах 
массовой информации по вопросам 
предупреждения безнадзор-ности и 
правонарушений несовершеннолетних, 
защиты детей и подростков от преступных 
посягательств, проявлений экстремизма в 
молодежной среде. 

2013-2016  СМИ, управление 
социальной защиты 
населения по То-гульскому 
району, КГБУЗ «Тогульская 
ЦРБ»; комитет по 
образованию и делам 
молодёжи, КГБУСО 
«Комплексный центр 
социального обслу-живания 
населения г. Заринска» 
филиал по  Тогульскому 
району; отдел  по культуре, 
отдел по физической 
культуре и спорту 
Администрации сельсоветов 
 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

44. 

Мероприятие 4.16. Проведение массовых 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий среди детей и подростков по 
футболу, хоккею, лыжным гонкам, 
шахматам, легкой атлетике 
 

 
2013-2016 

Отдел по физической 
культуре и споту,  комитет по 
обра-зованию и делам 
молодежи 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

45. Мероприятие 4.17. Обеспечение раннего 
выявления и учета семей и детей, 
находящихся в социально опасном 
положении. 
 

2013-2016 Администрации  сельсоветов, 
управ-ление социальной 
защиты населения по 
Тогульскому району, КГБУЗ 
«Тогульская ЦРБ»; комитет 
по образованию и делам 
молодёжи, КГБУ  СО 
«Территориальный центр 
помощи семье и детям 
Тогульского района»; отдел  
по культуре, отдел по 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

46. Мероприятие 4.18. Разработка 
межведомственных программ реабилитации 
и адаптации несовершенно-летних и семей, 
находящихся в социально опасном 
положении 

2013-2016 Управление соци-альной 
защиты населения по 
Тогульскому району, КГБУЗ 
«Тогульская ЦРБ»; комитет 
по образованию и делам 
молодёжи, КГБУ  СО 
«Территориальный центр 
помощи семье и детям 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 
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00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

47. Мероприятие 4.19. Организация дежурства  
в общественных местах,  на дискотеках 
 

2013-2016 КДН и ЗП, Администрации 
сельсоветов 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

48. 

Мероприятие 4.20. Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, в том числе 
состоящих на учете в комиссии по делам 
несовершен-нолетних и защите их прав, 
ПДН  

2013-2016 

 КГУ «Центр занятости  
населения по Тогульскому 
района 

15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

49. Мероприятие 4.21. Организо-вать 
проведение комплексных оздоровительных, 
физкуль-турно-спортивных меропри-ятий 
(спартакиад, летних и зимних игр, походов и 
слетов, праздников, олимпиад, дней 
здоровья и спорта) и т.д. 

2013-2016  Отдел по физи-ческой 
культуре и споту, комитет по 
образованию и делам 
молодежи. 
 
 
 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

50. Задача 5: Повышение уровня правовой 
осведомленности и правовой культуры 
граждан.  
 

2013-2016  

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

51. Мероприятие 5.1. Неделя право-вых знаний 
«Я и Закон» 

2013-2016 Комитет по образованию, 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

52. Мероприятие 5.2. Организация в средствах 
массовой информации освещения вопро-

2013-2016  Редакция газеты «Сельские 
огни»   

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 
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00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

53 Мероприятие 5.3. Проведение тематических 
информационных семинаров  с 
представителями субъектов профилактики 
по организации работы:   
- по раннему выявлению нарушения прав и 
законных интересов несовершеннолетних и 
оказанию кризисной помощи семьям и 
детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации;  

  по реабилитации и адаптации 
несовершеннолетних и семей, находящихся в 
социально опасном положении. 

- по профилактики детской безнадзорности 
и преступности 

2013-2016 Администрации района, 
сельсоветов. 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.12.2014 г.  № 288  
О внесении изменений в постановление 
Администрации Тогульского района от 

19.12.2013 № 397 
В целях создания в районе более 

благоприятных условий для воспитания и развития 
детей, совершенствования системы охраны 
материнства и детства, улучшения положения детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в постановление Администрации 
Тогульского района от 19.12.2013 № 397 «Об 
утверждении районной целевой программы «О 
дальнейших мерах по улучшению положения детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации» на 2014-
2016 годы» следующие изменения: 

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

- районную целевую программу «О дальнейших 
мерах по улучшению положения детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации» на 2014-2016 годы, 
утвержденную указанным постановлением, изложить в 
редакции согласно приложению настоящего 
постановления. 

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

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«О дальнейших мерах по улучшению положения детей, 
находящихся 

в трудной жизненной ситуации на 2014-2016 годы» 
1. Паспорт  Программы 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Тогульского 
района; 
 

Соисполнители 
программы 

Администрации сельсоветов, 
МО МВД России «Кытмановский» 
(по согласованию);  
КГБУЗ «Тогульская ЦРБ» (по 
согласованию); 
Управление социальной защиты 
населения по Тогульскому району 
(по согласованию); 
КГКУ «Центр занятости 
населения Тогульского района» 
(по согласованию);   
Комитет по образованию и делам 
молодежи;  
КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения г. Заринска» филиал 
по  Тогульскому району(по 
согласованию). 
Отдел по культуре; 
Отдел по физической культуре и 
спору; 
Редакция газеты «Сельские огни»  
 

Участники 
программы 

Администрации сельсоветов; 
МО МВД России «Кытмановский» 
(по согласованию);  
Управление социальной защиты 
населения по Тогульскому району 
(по согласованию); 
КГКУ «Центр занятости 
населения Тогульского района» 
(по согласованию); 
Комитет по образованию и делам 
молодежи;  
КГБУЗ «Тогульская ЦРБ» (по 
согласованию); 

КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения г. Заринска» филиал 
по  Тогульскому району (по 
согласованию). 
 

Цели программы 
 

Создание в районе более 
благоприятных условий для 
воспитания и развития детей, 
совершенствование системы 
охраны материнства и детства. 
 

Задачи программы 
 

 Улучшение здоровья 
детей; 

 Развитие творческих 
способностей 
несовершеннолетних; 

 Создание 
благоприятных условий 
для воспитания и 
развития детей в семье; 

 Социальная поддержка 
семей, воспитывающих 
детей-инвалидов; 

 Социализация детей 
сирот, детей, 
оставшихся без 
попечения родителей; 

 Формирование в 
обществе нетерпимого 
отношения к различным 
проявлениям насилия 
по отношению к детям; 

 реабилитация и 
адаптация 
несовершеннолетних, 
отбывших наказание  за 
совершенные 
преступления и условно 
осужденных 

 
Целевые 
индикаторы и 
показатели 
программы 
 

  доля семей, находящихся в 
социально опасном положении, в 
общем числе семей с детьми в 
районе; 
 доля безнадзорных детей в 
общей численности детского 
населения; 
 удельный вес детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на 
воспитание в семьи, в общей 
численности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей; 
 удельный вес детей-
инвалидов, получивших 
реабилитационные услуги, в 
общей численности детей-
инвалидов; 
 численность детей, 
отобранных у родителей при 
непосредственной угрозе жизни 
или здоровью детей; 
 численность 
несовершеннолетних, состоящих 
на учете в подразделениях по 
делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел 
 

Сроки и этапы  
реализации 
программы 

2014 - 2016 годы 
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Объёмы 
финансирования 
программы 

Общий объём финансирования 
программы составляет 23 тыс. 
рублей из районного бюджета. 
 

Исполнители 
программы 
 

 Управление социальной 
защиты населения по 
Тогульскому району (по 
согласованию); 
 Комитет по образованию и 
делам молодежи; 
 КГБУЗ «Тогульская ЦРБ» (по 
согласованию)  
 Отдел по  культуре; 
 Комитет по физической  
культуре и спорту; Филиал по 
Тогульскому району КГБУСО  
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. 
Заринска» (по согласованию). 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Удельный вес детей-инвалидов, 
получивших  реабилитационные 
услуги в специализированных  
учреждениях для детей с 
ограниченными возможностями- 
60%. 
- Определение детей-сирот и 
детей, оставшихся без   
попечения родителей на 
воспитание в семьи- 100 %.; 
-  Снижение численности детей, 
проживающих в семьях, 
находящихся в социально 
опасном положении до 60; 
- Снижение количества 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними до 5; 
-  Повышение уровня 
рождаемости до 115 
новорожденных; 
-  удельный вес семей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации до 75%.  

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Сферы реализации муниципальной программы 
В Тогульском районе проживает 1768 детей  (2012 г - 
1780), что составляет 20% от всего населения .  

К числу наиболее уязвимых категорий детей 
относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей. В 2013 г. их число составило – 51 
(2% от общего количества детей, проживающих на 
территории района) (2012 -  57 детей (3,%)), детей - 
инвалидов 26  (1,5% от общего количества детей), в 2012 
г- 32 (1,8%)), По итогам 2013 г в семьях, находящихся  в 
социально опасном положении,  проживает  71 ребенок  
(4% от количества детей). В 2012 г  их было 60 (3,4%). 
Указанные группы детей нуждаются в социальной 
реабилитации и адаптации. 

Приобрела  особую актуальность и социальную 
значимость проблема сохранения здоровья будущего 
поколения, в том числе репродуктивного здоровья, 
обеспечения безопасного материнства и рождения 
здоровых детей. 

В условиях демографической ситуации, 
характеризующейся низким уровнем рождаемости (2011 
г.- 109, 2012г. – 99, 2013 г. -  96), не обеспечивается 
воспроизводство населения (смертность 2011 г.- 127, 
2012г. – 166, 2013 г- 139). 

Остается высоким число семей, воспитывающих  
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
том числе в 2012 -779г. (43,8%), в 2013 – 731 (41,3%). 
Сократилось число выявленных детей, лишенных 
родительского попечения (с 5 детей в 2012 г. до 3 детей 
в 2013 г.). 
Снижается количество родителей, лишенных 
родительских прав (2012 г. -4 относительно 4 детей, 2013 
г. – 1 относительно 2 детей). В 2013 г. 2 

несовершеннолетних  отправлены в учреждение 
общественного воспитания.  
Возросло количество преступлений, совершенных 
подростками с 6 в 2012 до 7 в 2013 г. и количество 
несовершеннолетних, совершивших их, с 4 до 6. 
Увеличилось и количество семей, находящихся в 
социально опасном положении с 29 до 31 (6,9%) и  детей 
в них проживающих с 60 до 71 (18%). 
 В результате проведенной работы субъектами 
профилактики в 2013 году  сняты с учета 14 семей (78%) 
из 18, находящихся в социально опасном положении,   в 
связи с улучшением положения (в  2012 г  -3 из 9 ( 30 %)).  

Вместе с тем несовершеннолетние  нуждаются не 
только в решении обозначенных проблем, но и в 
реализации права на развитие их природных задатков, 
адресной поддержке одаренных. 

Накопленный ранее опыт применения 
программно-целевого метода осуществления мер по 
улучшению положения детей, подтверждает 
целесообразность и необходимость продолжения 
работы по улучшению положения детей в рамках 
реализации новой Программы. 

2. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
в сфере реализации муниципальной программы 

Программа включает мероприятия по следующим 
приоритетным направлениям деятельности: 

- профилактика семейного неблагополучия и 
социального сиротства детей; 

- создание благоприятных условий для 
воспитания и развития детей; 

 - формирование в обществе нетерпимого 
отношения к различным проявлениям насилия по 
отношению к детям; 

-  профилактика преступности и правонарушений 
несовершеннолетних; 

-  укрепление здоровья детей; 
3. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы 
-  Здоровое поколение.  
-  Одаренные дети. 
-  Дети и семья. 
-  Семья с детьми-инвалидами. 
-  Дети-сироты. 
- Профилактика жестокого обращения с детьми, 

социальная реабилитация детей, пострадавших от 
насилия и преступных посягательств. 

- Профилактика преступности и правонарушений 
несовершеннолетних, социальное сопровождение 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 
законом.  
 

4. ОБЩИЙ ОБЪЁМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 
необходимых для реализации муниципальной 
программы 
Общий объем финансирования Программы  составляет 
23 тыс.  рублей:  
По годам: 
-  2014 году - 3.0 тыс. рублей; 
-  2015 году - 10.0 тыс. рублей; 
-  2016 году - 10.0тыс. рублей. 

Объем финансирования Программы подлежит 
ежегодному уточнению  при формировании районного 
бюджета на очередной финансовый год. 

5. АНАЛИЗ РИСКОВ 
реализации муниципальной программы и описание мер 

управления рисками реализации муниципальной  
программы 

Управление программой с целью осуществления 
контроля за ходом ее реализации и обеспечения 
целевого и эффективного использования финансовых 
средств осуществляется первым заместителем главы 
Администрации района. 

Исполнители программы ежеквартально, в срок 
до 20 числа месяца, следующего за отчетным, 
представляют в Управление по экономическому 
развитию и имущественным отношениям района  
информацию о результатах выполнения программных 
мероприятий и освоении финансовых средств. 
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Контроль за исполнением программы 
осуществляется в соответствии с порядком разработки и 
реализации долгосрочных целевых программ. 
Выделяемые из районного бюджета средства имеют 
целевое назначение и не могут быть израсходованы на 
другие цели.  
Основные сведения о ходе и результатах реализации 
программы, достижении целевых показателей и 
индикаторов, объемах затраченных на ее выполнение 
финансовых ресурсов, результатах мониторинга 
реализации программы могут размещаться в открытых 
источниках, на сайтах участников программы в сети 
Интернет.  
Исполнители мероприятий несут ответственность за 
качественное и своевременное их выполнение, целевое 
и рациональное использование финансовых средств, 
предусмотренных программой, своевременное 
информирование координатора программы о 
проведенной работе и ее результатах.  

6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 
эффективности муниципальной программы 

Оценка эффективности программы осуществляется по 
показателям программы:  
- Удельный вес детей-инвалидов, получивших  
реабилитационные услуги в специализи-рованных 
учреждениях для детей с ограниченными 
возможностями- 60%. 
- Определение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей на воспитание в семьи- 100 %.   
-  Снижение численности детей, проживающих в семьях, 
находящихся в социально опасном положении до 60. 
- Снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними до  5. 
-  Повышение уровня рождаемости  до 115  
новорожденных. 

- удельный вес семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации до 75%. Снижение количества: 
-  детей, оставшихся без попечения родителей; 
- семей и несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении; 
-  правонарушений и преступлений, совершенных 
несовершеннолетними; 

 Увеличение : 
- количества талантливых детей. 
- процента охвата несовершеннолетних  кружковой 
работой; 
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Приложение 1 
к муниципальной программе  

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

СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах муниципальной программы 
«О дальнейших мерах по улучшению положения детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации на 2014-2016 годы»   

№ п/п Наименование 

индикатора (показателя) 

Единица 

измерения 

Значение по годам 

 
 

 
 

 
 2012  2013 годы реализации муниципальной программы 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 2014 2015 2016 

1. Удельный вес де-ей-
инвалидов,  получивших  
реабилитационные  
услуги  в   
специализированных  
учрежде-ниях для   
детей с ограниченными 
возможностями 

% 50% 48% 55% 58% 60% 

2. Определение  де-тей-
сирот и де-тей, 
оставшихся без   
попечения   родителей    
на воспитание   в   
семьи.   
 

% 50 % 0 % 80% 90% 90% 

3. Снижение чис-ленности 
детей, проживающих в 
семьях, находя-щихся в 
соци-ально опасном 
положении   

Ед. 60 71 68 65 60 
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4.. Снижение  коли-чества 
преступ-лений, 
совершен-ных  
несовершен-нолетними  

Ед. 6 7 6 5 5 

5. Повышение уровня 
рождае-мости   

Ед. 99 96 100 112 115 

7. Удельный вес семей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

% 78% 83% 80 75% 75% 

Приложение 2 
к муниципальной программе  

«О дальнейших мерах по улучшению положения детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации на 2014-2016 годы»  

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий муниципальной программы  

№ п/п Цель, задача, мероприятие Срок реализации Участник программы Сумма расходов, тыс. рублей Источники 
финансирования 

 
 

 
 

 
 

 
 

2014 2015 2016 Всего  
 

1 2 3 4 5 6 7 
8 

  

3,0 10,0 10,0 23,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 
1. 
 

Цель: Создание в районе более 
благоприятных условий для воспитания   и 
развития детей  
 

2014-2016  

3,0 10,0 10,0 23,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 
2. Задача 1: Улучшение здоровья детей. 

 
 

014-2016 

 

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 
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00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 
3. Мероприятие 1.1. Улучшение здоровья детей 

в течение первого года жизни 

 
 

2014-2016 

КГБУЗ «Тогульская ЦРБ» 
 

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 
4. 

Мероприятие 1.2. Приобретение детского 
питания для обеспечения детей  до 2 лет 
жизни из малообес-печенных семей 

 
 
 

2014-2016 КГБУЗ «Тогульская ЦРБ» 
 

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 5. 
Мероприятие 1.3. Повышение доступности и 
качества оказания  медицинской помощи 
матери и ребенку 

 
 
 

2014-2016 
КГБУЗ «Тогульская ЦРБ» 

 
00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 6. 

Мероприятие 1.4. Доставка    бере-менных 
женщин  всеми видами       транспорта ЦРБ в  
ГУЗ "Краевая   клиническая  больница", КГБУЗ   
"Перинатальный     центр (клини-ческий) 
Алтайского края», МРО г. Заринска для 
оказания специа-лизированной  медицинской 
помощи. 

 
 
 
 

2014-2016 
КГБУЗ «Тогульская ЦРБ» 

 

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 
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Мероприятие 1.5. Иммунизация детей до 14 
лет, подростков 15-18 лет  (туберкулез, 
вакцина клещевая) 

 
2014-2016 КГБУЗ «Тогульская ЦРБ» 

 
 
 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 
00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

8. 
 
 

Мероприятие 1.6. Дальнейшее развитие 
системы пренатальной диагностики и 
профилактики наследственных  заболеваний 
и врожденных пороков развития у детей 
 

2014-2016 КГБУЗ  «Тогульская ЦРБ» 
 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 
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00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 
9. 

Мероприятие 1.7. Приобретение тест- систем 
для    обследования беременных женщин  на 
врожденную и    наследственную      
патологию плода и  новорожден-ного 
 

2014-2016 

КГБУЗ «Тогульская ЦРБ» 
 

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 10. 
 

Мероприятие 1.8. Приобретение тест-систем 
для    диагностики у женщин       фертильного 
возраста в         прегестационном  периоде и 
во вре-мя беременности и у новорожден-ных 
детей бактериально – вирусных инфекций, 
вызывающих внутриут-робное 
инфицирование плода и но-ворожденного 

 
2014-2016 

 
КГБУЗ «Тогульская ЦРБ» 

 
 

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

 
11. 

 
 
 
 
 
 

Мероприятие 1.9. Обеспечение 
лекарственными средствами детей: 
-    до 3 лет; 
- до 6 лет из малообеспеченных семей. 

2014-2016 

КГБУЗ «Тогульская ЦРБ» 
 
 

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

- 2,0 2,0 4,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 
12. Задача 2. Развитие творческих способностей 

несовершеннолетних 

 
 

2014-2016 

 

- 2,0 2,0 4,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 
00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 13. 
Мероприятие 2.1. Научно  экспери-
ментальная работа 
 

 
2014-2016 

Комитет по образова-нию и 
делам моло-дежи 

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

14. 
 
 
 
 

Мероприятие 2.2.  Проведение рай-онных 
мероприятий (олимпиад, выставок, конкурсов,   
конференций,            соревнований, форумов) 
и     участие в краевых мероприятиях. 

 
2014-2016 

Комитет по образова-нию и 
делам моло-дежи 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 
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00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

- 2,0 2,0 4,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 15. 
Мероприятие 2.3  Финансовая под-держка 
одаренной молодежи, в том    числе именная 
стипендия. 

 
 

2014-2016 
Комитет по образова-нию и 
делам моло-дежи 

- 2,0 2,0 4,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

16. 

Мероприятие 2.4 Проведение курсов 
подготовки учителей, работающих по 
направлению  развития детской   одаренности 
 
 

 
2014-2016 

Комитеты по образо-ванию и 
делам моло-дежи, отдел по 
физической  культуре и 
спорту, 
 
 

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 17. 

Мероприятие2.5. Поощрение учителей, 
подготовивших, победителей и      призеров 
краевых конкурсов 
 

2014-2016 

Комитет по образова-нию и 
делам моло-дежи 

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 
00,0 5,0 5,0 10,0 Всего 
00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 
00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 18. 

Задача 3: создание благоприятных условий 
для воспитания и развития детей в семье. 
 

 
2014-2016 

 
00,0 5,0 5,0 10,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 19. 

Мероприятие 3.1.  Проведение тема-тических 
семинаров для специалис-тов учреждений 
системы профилак-тики по организации 
реабилитаци-онной работы с 
несовершеннолет-ними и семьями, 
находящимися в  социально опасном 
положении. 
 
 
 

 
 
 

2014-2016 
 

Комитет по образова-нию и 
делам  молодежи, 
КДН и ЗП, ПП  по 
Тогульскому району, УСЗН по 
Тогульскому району, филиал  
по Тогульскому району 
КГБУСО  «Комплек-сный 
центр социаль-ного 
обслуживания на-селения г. 
 

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 20. Мероприятие 3.2.  Проведение тема-тических 
семинаров для специалис-тов учреждений 
системы профилак-тики по организации  
 

 
 

2014-2016 
 

Комитет по образова-нию и 
делам молодежи, 
КДН и ЗП, ПП  по Тогульскому
 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 
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00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 21. 

Мероприятие 3.3.   Проведение спортивных   
соревнований по    месту жительства: 
"Белая ладья",     "Кожаный мяч",    "Быстрая 
лыжня",   смотра-конкурса    "Мама, папа, я -      
спортивная семья" 

 

2014-2016 

Отдел по физической 
культуре и спорту, комитет 
по образо-ванию и делам  
молодежи, 
 

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 5,0 5,0 10,0 Всего 
00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

22. 
Мероприятие 3.4.  Организация летнего 
отдыха и трудоустройство детей, 
находящихся в социально опасном положении 

 
 

2014-2016 
Управление социаль-ной 
защиты населения  по 
Тогульскому району, комитет 
по образованию и делам 
молодежи 

00,0 5,0 5,0 10,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 
23. 

Мероприятие 3.5.  Социально –
профилактическая        работа с семьей 
 

 
2014-2016 

Субъекты системы 
профилактики 

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 
00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 
24. 

Мероприятие 3.6.  Информационное 
обеспечение и совершенствование методов 
работы     библиотек  района в области     
правового  просвещения детей и подростков 

 
2014-2016 

Отдел по культуре, комитет 
по обра-зованию и делам 
молодежи 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 
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00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 
00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

25. 

Мероприятие 3.7.  Профилактика   
безнадзорности и   правонарушений  
несовершеннолетних через культурно- 
досуговую деятельность 

 
2014-2016 

Отдел по культуре, комитет 
по обра-зованию и делам 
молодежи 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 
00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 26. 
Мероприятие 3.8. Пропаганда литературы  
«Подросток и закон» 
 

2014-2016 Отдел по  культуре, комитет 
по образо-ванию и делам 
мо-лодежи 
 
 
 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 
27. 

Мероприятие 3.9. Продолжение действия 
работы районного теле-фона доверия 

 

2014-2016 КДН и ЗП, субъекты 
профилактики 
 
 
 
 
 

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 
00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

28. 

Мероприятие 3.10. Обеспечение 
бесперебойной работы мобильной группы 
специалистов по определе-нию степени риска 
и оценке безо-пасности проживания ребенка в 
семье 
 

2014-2016 

КДН и ЗП, субъекты 
профилактики 
 
 

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 
29. 

Мероприятие3.11.  Организация работы 
кураторов случая с семьями, находящимися в 
трудной жизненной ситуации, выявленными 
на ранних стадиях социального 
неблагополучия 
 

2014-2016 Филиал  по Тогульс-кому 
району КГБУСО  
«Комплексный центр 
социального обслужи-вания 
г. Заринска». 
 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

30. 

Мероприятие 3.12. Организация работы 
территориальных конси-лиумов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014-2016 

КДН и ЗП, Филиал  по 
Тогульскому району КГБУСО  
«Комплекс-ный центр 
социально-го обслуживания 
насе-ления г. Заринска», ко-
митет по образованию и 
делам молодежи 
 

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 
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00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

31. 

Мероприятие 3.13. Предоставление 
инновационных социальных услуг семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, 
выявленным на ранней стадии социального 
неб-лагополучия ("Реабилитационный досуг 
для детей и семей "группы риска", 
"Социальная гостиная для детей "группы 
риска 
 
 

2014-2016 

Филиал  по Тогульско-му 
району КГБУСО  
«Комплексный центр 
социального обслужи-вания 
населения г. За-ринска», 
комитет по образованию и 
делам молодежи 
вания населения г. За-
ринска», комитет по 
образованию и делам 
молодежи 

     00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 
32. 

Мероприятие 3.14. Обучение членов 
мобильных рабочих групп методике оценки 
степени риска 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2014-2016 УСЗН по Тогульскому 
району, филиал  по 
Тогульскому району КГБУСО  
«Комплекс-ный центр 
социально-го обслуживания 
насе-ления г. Заринска». 
 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

КДН и ЗП, филиал  по 
Тогульскому району КГБУСО  
«Комплекс-ный центр 
социально-го обслуживания 
насе-ления г. Заринска», 
 
 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 
33. 

Мероприятие 3.15. Организация 
межведомственного социального патронажа 
семей, находящихся в социально опасном 
положении (в том числе в период изъятия 
ребенка из семьи и помещения его в 
специализированное учреждение для 
несовершеннолетних) 
 
 
 

2014-2016 

 

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 
00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

34. 

Мероприятие 3.16. Реализация технологий 
социальной работы, направленных на 
сохранение кровной семьи ребенка,  
("Сеть социальных контактов", "Интенсивная 
семейная терапия на дому") 
 
 
 
 

2014-2016 КДН и ЗП, Комите по 
образованию и делам 
молодежи, ПП по То-
гульскому району, КГБУСО  
«Комплекс-ный центр 
социально-го обслуживания 
насе-ления г. Заринска», 
 
 
 
 
 

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 
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00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

35. 

Мероприятие 3.17.  Организация работы с 
алкоголизированными членами семей, 
содействие в пре-доставлении медицинских 
услуг, в том числе наркологической помощи 
 
 
 
 

 
2014-2016 

КДН и ЗП, Комите по 
образованию и делам 
молодежи, ПП по То-
гульскому району, фи-лиал  
по Тогульскому району 
КГБУСО  «Комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения г. 
Заринска», 
 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 36. 

Мероприятие 3.18. Организация 
информационно- просветительской работы, 
направленной на профилак-тику социального 
сиротства, в том числе проведение акции 
"Подари мне жизнь!" 

2014-2016 
Орган  опеки и попе-
чительства, 
 
 
 
 

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 
00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 37. 
Задача4:  социальная поддержка семей, 
воспитывающих детей-инвалидов 
 

2014-2016 

 

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 38. Мероприятие 4.1. Организация участия детей 
– инвалидов в краевых конкурсах, фестивалях 

2014-2016 

Тогульский филиал 
«Комплексного центра 
социального обслужи-вания  
населения г. Заринска» 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 
39. 

Мероприятие 4.2. Проведение реаби-
литационных мероприятий для детей – 
инвалидов и  детей с ограничен-ными 
возможностями и их родителей 

 
2014-2016 

Тогульский филиал  
«Комплексного центра 
социального обслужи-вания  
населения г. Заринска», 
КГБУЗ «Тогульская ЦРБ» 

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 
00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

40. Мероприятие 4.3. Направление         детей-
инвалидов в краевой реабили-тационный 
центр для детей и подростков с       
ограниченными возможностями 

2014-2016 Тогульский филиал 
«Комплексного центра 
социального обслужи-вания  
населения г. Заринска» 00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 
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00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

41. 

Мероприятие 4.4.  Проведение семи-наров 
для родителей из семей, вос-питывающих 
детей     с    ограничен-ными    возможностями 
 

 
2014-2016 

Тогульский филиал 
«Комплексного центра 
социального обслужи-вания  
населения г. За-ринска», 
КГБУЗ «То-гульская ЦРБ», 
коми- 
тет по образованию и делам 
молодежи 

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 
00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 42. 

Мероприятие 4.5. Проведение скрининга 
развития ребенка от рождения до 3  лет с 
целью раннего выявления детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
 
 
 
 

2014-2016 

КГБУЗ «Тогульская ЦРБ» 
 
 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

43. 

Мероприятие  4.6. Организация 
сопровождения семьи социальным 
работником в случае рождения ребенка с 
врожденными нарушениями 
 
 
 

2014-2016 

Тогульский филиал 
Комплексного центра 
социального обслужи-вания  
населения г. Заринска 

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 44. 

Задача 5: Социализация детей сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей 
 
 
 

2014-2016 

 

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 
45. 

Мероприятие5.1.  Развитие семей-ных  форм 
устройства    детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения      родителей 
 
 

2014-2016 
Комитет по образова-нию и 
делам молоде-жи 
 

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

46. Мероприятие 5.2. Выявление кан-дидатов в 
усыновители, опекуны (попечители), 

2014-2016 Комитет по образованию и 
делам молодежи 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 
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00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 
47. 

Мероприятие 5.3. Освещение в районной 
газете вопросов по охране прав детства, по 
семейному устройству и воспитанию детей-
сирот и    детей, оставшихся  без попечения 
родителей 

2014-2016 

Комитет по образова-нию и 
делам молоде-жи 
 00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 
48. 

Мероприятие 5.4. Оформление документов  
на предоставление безвозмездных субсидий 
на        строительство или  приобретение 
жилья лицам из числа детей-сирот и  детей, 
оставшихся  без попечения      родителей 
 
 
 

2014-2016 

Комитет по образова-нию и 
делам молоде-жи 
 

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 
00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 
49. 

Задача 6: Формирование в обществе 
нетерпимого отно-шения к различным 
проявлениям насилия по отношению к детям; 

 
 

2014-2016 

 
00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 50. 

Мероприятие 6.1. Создание условий, 
обеспечивающих своевременное (раннее) 
выявление случаев жестокого обращения с 
детьми и беспрепятственный доступ детей и 
членов их семей к социальным услугам 
 

 
2014-2016 КДН и ЗП,УСЗН по 

Тогульскому району, 
Тогульский филиал 
Комплексного центра 
социального обслужи-вания  
населения г. Заринска, ПП 
по Тогульскому району, 
образовтельные уч-
реждения 

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

51. Мероприятие 6.2. Организация ра-боты служб 
экстренного реагирова-вания (выездных 

 
2014-2016 

КДН и ЗП, УСЗН по 
Тогульскому району, 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 
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00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

52. 

Мероприятие 6.3. Проведение 
межведомственных рейдов (в том числе по 
выявлению признаков жестокого обращения с 
детьми) 

 
 
 
 
 

2014-2016 
КДН и ЗП, УСЗН по 
Тогульскому району, 
Тогульский филиал 
«Комплексного цент-ра 
социального обслу-живания  
населения г. Заринска», ПП 
по Тогульскому району 

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

53. 

Мероприятие 6.4. Информационно-
просветительская работа с населе-нием: о 
недопустимости насилия в отношении детей и 
ответственности за действия, направленные 
против них; 

 
 

 
 
 

2014-2016 
КДН и ЗП, УСЗН по 
Тогульскому району, 
Тогульский филиал 
«Комплексного цент-ра 
социального обслуживания  
насе-ления г. Заринска», ПП 
по Тогульскому району, 
редакция газеты «Сельские 
огни», комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
 

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

54. Мероприятие 6.5. Информационно-
просветительская работа среди де-тей: о 
недопустимости жестокого обращения со 

2014-2016 Комитет по образо-ванию и 
делам молодежи 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 
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00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 55. 
Мероприятие 6.6. Участие в краевой акции 
"Информирование о телефоне доверия - шаг к 
безопасности ребенка 

2014-2016 

Субъекты профилак-тики 
00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

3,0 3,0 3,0 9,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 
00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

56. 

Задача 7: создание благоприятных условий 
для адаптации несовершен-нолетних, 
отбывших наказание  за совершенные 
преступления и условно осужденных. 
 

2014-2016 

 3,0 3,0 3,0 9,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

57. 

Мероприятие 7.1. Разработка индии-
видуальных комплексных программ 
реабилитации несовершеннолетних, условно 
осужденных и освободив-шихся из мест 
лишения свободы 

 
 
 

2014-2016 

КДН и ЗП, УСЗН по 
Тогульскому району, 
Тогульский филиал 
«Комплексного цент-ра 
социального обслу-живания  
населения г. Заринска», ПП 
по Тогульскому району, 
субъекты  профилак-тики 

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

58. Мероприятие 7.2. Осуществление 
межведомственного социального патронажа 

 
 

КДН и ЗП, УСЗН по 
Тогульскому району, 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

Федеральный бюджет 



 

34 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный 
бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

59. 
Мероприятие 7.3. Проведение 
межведомственных социальных рейдов и 
оперативно-профилактических мероприятий 

 
 

2014-2016 
КДН и ЗП, УСЗН по 
Тогульскому району, 
Тогульский филиал 
Комплексного центра 
социального обслужи-вания  
населения г. Заринска 

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 
60. 

Мероприятие 7.4. Предоставление 
подросткам в возрасте от 14 лет, 
находящимся в конфликте с законом, 
обратившимся в органы службы занятости в 
целях поиска работы, социальных услуг по 
профессиональной ориентации и содействие 
в поиске подходящей работы, 
 

2014-2016 

КГКУ ЦЗН  Тогульс-кого 
района 
 
 
 

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 
61. 

Мероприятие 7.5. Оказание социаль-ных услуг 
по содействию занятости 
несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом, в получении ими 
образовательных услуг в учреж-дениях 
начального профессиональ-ного образования 
 
 

2014-2016 

Комитет по образова-нию и 
делам молоде-жи, Тогульский  
фи-лиал Комплексного центра 
социального обслужи-вания  
населения, 
КГКУ ЦЗН  Тогульс-кого 
района 
 

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

62. 7.6. Организация мероприятий по временной  Комитет по образова-нию и 3,0 3,0 3,0 9,0 Всего 
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00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

занятости несовершенно-летних, 
находящихся в конфликте с законом 

 
 

2014-2016 

делам молодежи 
«Комплексного центра 
социального обслужи-вания  
населения г. Заринска», 
КГКУ 
ЦЗН  Тогульского района 
 

3,0 3,0 3,0 9,0 Районный бюджет 
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Приложение 3 
к муниципальной программе  

«О дальнейших мерах по улучшению положения детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации на 2014-2016 годы»  

ОБЪЕМ 
финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы 
 

Источники и направления расходов 
Сумма расходов, тыс. рублей 

 
 

2013 2014 
2015 2016 

всего 

Всего финансовых затрат 35,0 35,0 35,0 35,0 140,0 

в том числе      
 

из районного бюджета 35,0 35,0 35,0 35,0 140,0 

из краевого бюджета 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 

из внебюджетных источников 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 

Капитальные вложения 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 

в том числе      

из районного бюджета 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 

из краевого бюджета 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 

из внебюджетных источников 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 

Прочие расходы 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 

в том числе      

из районного бюджета 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 

из краевого бюджета 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 

из внебюджетных источников 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 

 
 

Глава Администрации района О.А.Еремин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.12.2014 г.  № 289  

О внесении изменений в постановление 
Администрации Тогульского района от 

19.12.2013 № 398 
В соответствии с законом Алтайского края 

от 14.09.2006 года № 94-ЗС «О профилактике 
наркомании и токсикомании в Алтайском крае»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести в постановление Администрации 

Тогульского района от 19.12.2013 № 398 «Об 
утверждении районной целевой программы 
«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Тогульском районе» на 2014-2016 годы 
следующие изменения: 

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

- районную целевую программу «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в Тогульском районе» на 
2014-2016 годы», утвержденную указанным 
постановлением, изложить в редакции согласно 
приложению настоящего постановления. 

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

ПАСПОРТ  
муниципальной программы 

"Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению 

 наркотиками и их незаконному обороту в Тогульском 
районе»  

 на 2014-2016 годы 
Ответственный 
исполнитель 

Администрация 
Тогульского района 

Соисполнители 
программы 

Администрации 
сельсоветов, 
МО МВД России 
«Кытмановский» (по 
согласованию);  
КГБУЗ «Тогульская ЦРБ» 
(по согласованию); 
Управление социальной 
защиты населения по 
Тогульскому району(по 
согласованию); 
КГКУ «Центр занятости 
населения Тогульского 
района» (по 
согласованию); 
Комитет по образованию и 
делам молодежи;  
КГБУСО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
г. Заринска» филиал по 
Тогульскому району(по 
согласованию). 
Отдел  по культуре; 
Отдел по физической 
культуре и спору; 
Редакция газеты 
«Сельские огни»  
 

Участники 
программы 

Администрации 
сельсоветов, 
МО МВД России 
«Кытмановский» (по 
согласованию);  
Управление социальной 
защиты населения по 
Тогульскому район (по 
согласованию); 

КГКУ «Центр занятости 
населения Тогульского 
района» (по 
согласованию); 
Комитет по образованию и 
делам молодежи;  
КГБУЗ «Тогульская ЦРБ» 
(по согласованию); 
КГБУСО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
г. Заринска» филиал по  
Тогульскому району(по 
согласованию). 
 

Цель программы Создание условий для 
сокращения 
распространения 
наркомании и связанных с 
ней преступлений и 
правонарушений до 
уровня минимальной 
опасности для общества.  
 
 

 
Задачи программы 

Формирование в 
обществе нетерпимого 
отношения к наркомании; 
создание постоянно 

действующей системы 
координации работы 
муниципальных структур, 
занимающихся 
профилактикой 
наркомании и 
токсикомании; 
пресечение незаконного 
оборота наркотиков; 
эффективное 
противодействие  
антинаркотической 
зависимости. 
 

Индикаторы и 
показатели  
программы 

Число лиц, состоящих под 
наблюдением с диагнозом 
«наркомания»; 
число больных 
наркоманией, 
находящихся в ремиссии 
более 2 лет;  
доля молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в 
профилактические 
мероприятия, по 
отношению к общей 
численности молодёжи, 
проживающей на 
территории района; 
доля образовательных 
учреждений, реализующих 
мероприятия по 
профилактике 
потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ; 
доля преступлений в 
сфере незаконного 
оборота наркотиков, от 
числа всех преступлений; 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2014-2016 годы 
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Объём и источники 
финансирования 
программы 

Общий объем 
финансирования 
мероприятий программы 
39000 рублей 
- за счет средств 
районного бюджета - 15,0 
тыс. рублей 
- за счет внебюджетных 
средств -24,0 тыс.  рублей: 
 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
программы 

число лиц, состоящих под 
наблюдением с диагнозом 
«наркомания»-2; 
число больных 
наркоманией, 
находящихся в ремиссии 
более 2 лет- 2;  
доля  молодых  граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в 
профилактические 
мероприятия, по 
отношению к общей 
численности молодёжи, 
проживающей на 
территории Алтайского 
края-80%; 
доля образовательных 
учреждений, реализующих 
мероприятия по 
профилактике 
потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ-
100%; 
доля преступлений в 
сфере незаконного 
оборота наркотиков, от 
числа всех преступлений- 
4%; 
 

Контроль за 
реализацией 
программы 

Межведомственная 
антинаркотическая 
комиссия  при 
Администрации района 
 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
сферы реализации муниципальной программы 

На протяжении последних лет уровень 
заболеваемости наркоманией в районе не меняется. 
По итогам 2013 г. в районе на учете с диагнозом 
«наркомания» проживают 2 человека, оба старше 30 
лет, состоят длительное время. 

В 2013 году не зарегистрировано ни одного 
преступления совершенными лицами, находящимися в 
наркотическом состоянии (2012-0), выявлено 4 
преступления по незаконному хранению наркотических 
средств (2012-6), составлено 10 (2012-20) 
административных протоколов, в том числе: 
- ст. 10.5 КоАП РФ «Непринятие мер по уничтожению 
дикорастущих растений (конопли)- 8 (2012-16); 
- 22.20 КоАП РФ «Потребление наркотических средств 
в общественных местах»- 0 (2012-0); 
- 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств 
без назначения врача» - 1 (2012 -2); 
- 6.8 КоАП РФ «Незаконный оборот наркотически 
средств, психотропных веществ или их аналогов» - 1 
(2012 г.-2). 

Проблема выявления и лечения лиц, 
употребляющих наркотические вещества, связана с 
отсутствием специалистов нарколога, психиатра. ПП 
по Тогульскому району, комитетом по образованию и 
делам молодежи, отделами по культуре, по 
физической культуре и спорту, комиссией по делам 
несовершеннолетних на постоянной основе 
проводятся профилактические мероприятия и 
антинаркотические акции. За 2013 год проведено 
несколько профилактических акций: "Родительский 

урок", "Скажи наркотикам - НЕТ!", фестиваль «Молодежь 
против наркотиков» и многие другие. 

Программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 
Тогульском районе» на 2014-2016 годы является 
следующим этапом деятельности по противодействию 
наркотизации населения города. 

2. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
в сфере реализации муниципальной программы 

 - Создание постоянно действующей системы 
координации работы муниципальных структур, 
занимающихся профилактикой наркомании и токсикомании; 
 - Пропаганда здорового образа жизни среди всех 
слоев населения; 
 - Повышение информированности населения в 
вопросах профилактики наркомании и токсикомании. 

3. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципальной программы 

Профилактика распространения наркомании и 
связанных с ней правонарушений. 

Противодействие незаконному обороту 
наркотических средств и психотропных веществ. 

Внедрение современных методов диагностики и 
лечения больных наркоманией. 

4. ОБЩИЙ ОБЪЁМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,  
необходимых для реализации муниципальной 

программы 
Общий объем финансирования мероприятий программы 
39000 рублей в том числе: 
- за счет средств районного бюджета 
составляет 15,0 тыс. рублей: 
в 2014 году – 5,0 тыс. рублей, 
в 2015 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2016 году – 5,0 тыс. рублей.  
Средства предусмотрены в разделе 1. «Профилактика 
распространения наркомании и связанных с ней 
правонарушений» на обеспечение занятости подростков в 
том числе трудоустройство; 
 
- за счет внебюджетных средств 24,0 тыс. рублей: 
в 2014 году – 8,0 тыс. рублей; 
в 2015 году – 8,0 тыс. рублей; 
в 2016 году – 8,0 тыс. рублей 
Средства предусмотрены в разделе 2. «Противодействие 
незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ» на уничтожение  зарослей 
конопли. 

5. АНАЛИЗ РИСКОВ 
реализации программы и описание мер управления 

рисками реализации  муниципальной программы 
Координатором программы является 

Администрация района. 
Исполнители обеспечивают: 
- выполнение мероприятий программы; 
- подготовку предложений по корректировке 

программы на соответствующий год; 
- формирование бюджетных заявок на 

финансирование мероприятий программы; 
- подготовку обоснований для отбора 

первоочередных работ, финансируемых в рамках 
реализации программы в отчетном году. 

Управление программой с целью осуществления 
контроля за ходом ее реализации и обеспечения целевого 
и эффективного использования финансовых средств 
осуществляется первым заместителем главы 
Администрации района. 

Исполнители программы ежеквартально, в срок до 
20 числа месяца, следующего за отчетным, представляют 
в Управление по экономическому развитию и 
имущественным отношениям района информацию о 
результатах выполнения программных мероприятий и 
освоении финансовых средств. 

Рассмотрение и оценка результатов выполнения 
программы проводятся на заседаниях  районной 
антинаркотической комиссии. 

6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ  
эффективности муниципальной программы 

Оценка эффективности программы осуществляется 
по показателям программы:  
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-число лиц, состоящих под наблюдением с 
диагнозом «наркомания»-2; 

-число больных наркоманией, находящихся в 
ремиссии более 2 лет- 2;  

доля  молодых  граждан в возрасте от 14 до 30 
лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, 
по отношению к общей численности молодёжи, 
проживающей на территории Алтайского края-80%; 

- доля образовательных учреждений, 
реализующих мероприятия по профилактике 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ-100%; 

- доля преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков, от числа всех преступлений- 4. 
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Приложение 1  
к муниципальной программе  

«Профилактика преступлений и иных правонарушений 
в  Тогульском районе на 2013-2016 годы» 

СВЕДЕНИЯ 
об индикаторах муниципальной программы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению  наркотиками и их незаконному обороту 
В Тогульском районе на 2014 – 2016 г.г. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Значение по годам 
годы реализации муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Единица 
измерерияния 2012 2013 

2014 2015 2016 
1. Число лиц, состоящих под наблюдением с 

диагнозом «наркомания» 
Ед. 2 2 2 2 2 

2. Число больных наркоманией, находящихся в 
ремиссии более 2 лет 

Ед. 2 2 2 2 2 

3. Количество преступлений, совершенными лицами, 
находящимися в наркотическом состоянии 

Ед. 0 0 0 0 0 

4. Доля  молодых  граждан в возрасте от 14 до 30 
лет, вовлеченных в профилактические 
мероприятия, по отношению к общей численности 
молодёжи, проживающей на территории района 

% 70% 80% 100% 100% 100% 

5. Доля образовательных учреждений, реализующих 
мероприятия по профилактике потребления 
наркотических средств и психотропных веществ 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

6. доля преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков, от числа всех преступлений 

% 6% 4% 4% 3% 3% 
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Приложение 2 
к муниципальной программе  

«Профилактика преступлений и иных правонарушений 
в  Тогульском районе на 2013-2016 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий муниципальной программы  

Сумма расходов, тыс. рублей № п/п 
 

Цель, задача, мероприятие 
 
 

Срок 
реализации 

 

Участники программы 
 
 2014 2015 2016 всего 

Источники 
финансирования 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

9 
9 

13,0 13,0 13,0 39,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

5,0 5,0 5,0 15,0 Районный бюджет 

1. Цель 1: Создание условий для сокращения 
распространения наркомании и связанных с ней 
преступлений и правонарушений до уровня 
минимальной опасности для общества. 

2014-2016  

8,0 8,0 8,0 24,0 Внебюджетные средства 

5,0 5,0 5,0 15,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

2. Задача 1 : Формирование в обществе нетерпимого 
отношения к наркомании; создание  постоянно 
действующей системы координации работы 
муниципальных структур, занимающихся 
профилактикой наркомании и токсикомании; 
 

 
 
 

2014-2016 
 

 
 

5,0 5,0 5,0 15,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

3. Мероприятие 1.1. Организация взаимодействия 
антинаркотической комиссии Алтайского края и 
антинаркотической комиссии района и обмена 
информацией между ними 

2014-2016 
 

Секретарь 
антинаркотической 
комиссии 

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

4. Мероприятие 1.2. Осуществление мониторинга 
ситуации, связанной с распространением 
наркотиков на территории района  
 

2014-2016 Комитет по образованию 
и делам молодежи; 
отдел по культуре; КГБУЗ 
«Тогульская ЦРБ»; ПП по 
Тогульскому району 
 00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 
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00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

5. Мероприятие 1.3. Организация деятельности 
«телефона доверия», «почты доверия» в 
правоохранительных органах, для приёма 
информации о фактах употребления и 
распространения наркотических средств среди  
Населения 
 
 
 
 
 
 
 

 
2014-2016 

КДН и ЗП, Комитет по 
образованию и делам 
молодежи; отдел по 
культуре; КГБУЗ 
«Тогульская ЦРБ»; ПП по 
Тогульскому району, 
УСЗН по Тогульскому 
району; Филиал  по 
Тогульскому району 
КГБУСО  «Комплексный 
центр социального 
обслуживания  
 

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

6. Мероприятие 1.4. Организация и проведение 
антинаркотических акций: «Призывник», 
«Международ-ный день борьбы с наркоманией», 
«Интернет-урок», «За здоровье и безопасность 
наших детей» и др. 

 
2014-2016 

КДН и ЗП, Комитет по 
образованию и делам 
молодежи; отдел по 
культуре; КГБУЗ 
«Тогульская ЦРБ»; ПП по 
Тогульскому району, 
УСЗН по Тогульскому 
району; Филиал  по 
Тогульскому району 
КГБУСО  «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
г. Заринска». 
 
 

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

7. Мероприятие 1.5. Обеспечение информирования 
населения о мерах по предупреждению 

 
2014-2016 

Редакция газеты 
«Сельские огни» 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 
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00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

8. Мероприятие 1.6. Проведение спортивных 
мероприятий под лозунгом «Спорт вместо 
наркотиков» 
 

2014-2016 Отдел по физической 
культуре и спорту 

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

5,0 5,0 5,0 15,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

9. Мероприятие 1.7.  Активизировать работу по 
реализации мер, направленных на занятость 
подростков  в свободное от занятий время (охват 
кружковой работой, спортивными секциями), 
трудоустройство в период летних каникул.  

 
2014-2016 

Комитет по образованию 
и делам молодежи, 
отдел по культуре 

5,0 5,0 5,0 15,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

10. Задача 2: Пресечение незаконного оборота 
наркотиков 
 

2014-2016  

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

11. Мероприятие 2.1. Организация работы по 
уничтожению очагов дикорастущей конопли 

 
2014-2016 

Администрации 
поселений; ПП по 
Тогульскому району 

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 
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8,0 8,0 8,0 24,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

12. Мероприятие 2.2. Ежегодное проведение 
оперативно-профилактичес-ких операций «Мак», 
«Допинг», «Канал», иных плановых мероприятий, 
направленных на выявление незаконных посевов 
наркокультур, уничтожение очагов произрастания 
дикорастущей конопли, выявления 
правонарушений в сфере легального оборота 
наркотиков. 

2014-2016 ПП по Тогульскому 
району 
Администрации 
поселений 

8,0 8,0 8,0 24,0 Внебюджетные средства 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

13. Задача 3: Эффективное противодействие  
антинаркотической зависимости 

2014-2016  

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

14. Мероприятие 3.1. Приобретение тестполосок для 
иммуно-хромато-графического определения  
наличия веществ с целью выявления потребителей 
наркотиков среди лиц, входящих в группу  риска, 
несовершеннолетних при проведении 
добровольного тестирования. 
 
 
 
 

2014-2016 КГБУЗ «Тогульская ЦРБ» 

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Всего 

00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 

15. Мероприятие 3.2.  Направление наркозависимых 
лиц в наркодиспансеры для прохождения курса 
лечения и реабилитации. 

2014-2016 КГБУЗ «Тогульская ЦРБ» 

00,0 00,0 00,0 00,0 Районный бюджет 
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Приложение 2 

к муниципальной программе  
«Профилактика преступлений и иных правонарушений 

в  Тогульском районе на 2013-2016 годы 
ОБЪЕМ 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы  

Сумма расходов, тыс. рублей 
Источники и направления расходов 

2014 2015 
2016 

всего 

Всего финансовых затрат 13,0 13,0 13,0 39,0 

в том числе     
 

из районного бюджета 5,0 5,0 5,0 15,0 

из краевого бюджета 00,0 00,0 00,0 00,0 

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

00,0 00,0 00,0 00,0 

из внебюджетных источников 00,0 00,0 00,0 00,0 

Капитальные вложения 00,0 00,0 00,0 00,0 

в том числе     

из районного бюджета 00,0 00,0 00,0 00,0 

из краевого бюджета 00,0 00,0 00,0 00,0 

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

00,0 00,0 00,0 00,0 

из внебюджетных источников 00,0 00,0 00,0 00,0 

Прочие расходы 8,0 8,0 8,0 24,0 

в том числе     

из районного бюджета 00,0 00,0 00,0 00,0 

из краевого бюджета 00,0 00,0 00,0 00,0 

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

00,0 00,0 00,0 00,0 

из внебюджетных источников 8,0 8,0 8,0 24,0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.12.2014 г. № 290  

О внесении  изменений в постановление 
Администрации 

Тогульского района от 28.12.2012 №393 
В целях создания условий для 

сохранения культурного наследия и развития 
культуры в районе ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации 
Тогульского района от 28.12.2012 № 393 «Об 
утверждении районной целевой программы «Культура 
района на 2013-2017 годы» следующие изменения: 

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

целевую программу «Куль тура района на 
2013-2017 годы», утвержденную указанным 
постановлением, изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
2.   Контроль   за   исполнением   настоящего   
постановления   возложить   на первого заместителя 
главы Администрации района Братенкова Ю.В.. 
 
Паспорт муниципальной программы «Культура района на 

2015 – 2017 г.г» 

Ответственный 

исполнитель 

Отдел по культуре 
Администрации  
Тогульского района 

Соисполнители программы Районные муниципальные 
учреждения культуры; органы 
местного самоуправления 
(по согласованию), МБОУ 
ДОД «Тогульская детская 
музыкальная школа» 

Участники программы Районные муниципальные 
учреждения культуры; органы 
местного самоуправления 
(по согласованию), МБОУ 
ДОД «Тогульская детская 
музыкальная школа» 

Подпрограммы программы Инновационная модель 
развития библиотечной 
системы Тогульского района, 
Программа развития 
муниципального учреждения 
дополнительного 
образования детей 
«Тогульская музыкальная 
школа» 

Цели программы - Сохранение культурного 
наследия   и развитие  культуры  
в Тогульском районе 

Задачи программы Обеспечение сохранности 
культурного наследия 
,пополнение библиотечных  
фондов ;поддержка молодых 
дарований ,развитие 
самодеятельного творчества; 
укрепление материально-
технической базы 
учреждений культуры и 
художественного 
образования. 

Индикаторы и показатели 
программы 

Число памятников истории и 
архитектуры изученных в 
ходе мониторинга 
14,информация о них будет 
внесена в электронную базу 
данных 
 Доля поступлений в 
библиотечные фонды 
составляет 8,886 тыс.экз. 
  Количество экземпляров 
библиотечного фонда 
общедоступных библиотек на 
1000 человек населения  16,5 
% 
 Доля детей пользующихся  
библиотеками в общей 
численности населения 
района в возрасте до 14 лет 
91,52%; 
 Доля учащихся 
художественного 
образования в общей 
численности детей школьного 
возраста 6,7 %; 
 Доля участников 
коллективов  
самодеятельного народного 
творчества  от общей 
численности населения 
района 7.0% 
 Доля детей –участников 
коллективов 
самодеятельного народного 
творчества от общей 
численности населения 
района в возрасте до 14 лет 
3,5%. 

Сроки и этапы реализации 
программы 

2013-2017 годы 

Объемы финансирования 
программы 

Объемы финансирования: по 
программе «Культура Алтая» 
 
2013-36,0 ; 
2014- 812,745; 
2015-1040,0 
2016-1155,0 
2017-1450 ,0 
Итого: 4457,745 
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Ожидаемые результаты 

реализации программы 

-укрепление единого 
культурного пространства 
,выравнивание доступа к 
культурным ценностям 
жителей района и поселений 
; 
-проведение мониторинга 14 
памятникам истории; 
-проведение паспортизации 
памятников; 
- поступление не менее 8000 
экземпляров изданий в 
библиотечные фонды; 
-сохранение системы 
художественного 
образования ,увеличение 
доли учащихся в общей 
численности детей школьного 
возраста до 7,0%% 
-повышение 
исполнительского мастерства 
юных дарований в результате 
участия в конкурсах и 
фестивалях; 
-развитие художественного 
творчества; 
-увеличение числа 
участников коллективов 
самодеятельного  
художественного творчества, 
в том числе детей  до 14 лет 
3,5%. 
-обеспечение участия 
коллективов учреждений 
культуры в конкурсах 
,фестивалях всех уровней; 
-обновление материально-
технической базы 
,информационного 
оборудования; 
-внедрение новых 
информационных технологий 
в деятельность сферы 
культуры. 
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СВЕДЕНИЯ 
об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их значениях 

 
                                        Значения по годам 

             Годы реализации программы 

№ Наименования индикатора (показателя) Единица 
измерения 

2012год 
(факт) 

2013 
(ОЦЕНКА) 

2014 2015 2016 2017 

                                                           Муниципальная программа «Культура района на «2013-2014годы» 

1. Доля новых изданий поступивших в библиотечные фонды   тыс.экз.       0,995 0,995 0,9 1,01 1,03 1,05 

2. Объем собственных электронных баз данных библиотек тыс. экз.       5,4 5,400 5,500 7,200 8,280 9,360 

3. Увеличение количества библиографических записей в 
свободном электронном каталоге библиотек России (по 
сравнению с предыдущим годом. 

        
       % 

    6,6  6,6 6,6 6,9 7,0 7,2 

4. Количество публичных библиотек и библиотек структурных 
подразделений подключенных к Интернет сети. 

       
       % 

   9,1  9,1 18,2 27,3 36,4 45,5 

5.  Количество экземпляров библиотечного фонда публичных 
библиотек на 1000 человек населения. 

 
       % 

     
   16,0 

 
  16,0   

 
   15.1 

 
  15,51   

 
 15,97 

 
 16,28 

6. Доля детей пользующихся библиотеками в общей численности 
населения района в возрасте до 14 лет. 

 
       % 

 
   87,0 

 
87,0 

 
   89,0 

 
    90,0 

 
   91,5 

 
  91, 

7. Доля учащихся художественного образования в общей 
численности детей школьного возраста  

 
         % 

  
     9,6 

 
  9,4 

 
     9,4  

 
         10,6 

 
      10,7 

 
      10,8 

8. Увеличение численности участников культурно-досуговых 
мероприятий в общей численности населения района. 

 
         % 

 
       6,7 

 
      6,7 

 
       6,73 

 
        6.8 

 
        6,9 

 
         7.0 

9. Увеличение доли детей привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях в общей численности детей Тогульского района. 

 
        % 

 
      3,0 

 
    3,0 

 
    3,1 

  
      3.2 

 
     3.4 

 
       3.5 

 Число памятников истории и архитектуры изученных в ходе 
мониторинга информация о них будет внесена в электронную 
базу данных 

 
        % 

 
   100 

 
   100 

 
         100 

 
      100 

 
       100 

 
         100 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Культура района на 2013-2017годы» 
 

Сумма расходов ,тыс руб № 
п/п 

Цель, задача, мероприятие Срок 
реализации 

Участник программы 
2013 2014 2015 2016 2017 Итого 

Источник 
финансирования 

 812,745 1040,0 1155,0 1450,0 4457,745 Всего: 
      В том числе 
 500.0 00,0 00,0 00,0 500,0 Федеральный 

бюджет 
 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 
 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Местный бюджет 

1. Цель: Сохранение культурного наследия и 
развитие культуры в Тогульском районе 

2013-2017г. Отдел по культуре  

 00,0 00,0 00.0 00.0 00.0 Внебюджетные 
источники 

      Всего: 
      В том числе 

2. Задача1.1 :Обеспечение сохранности и 
использования объектов культурного наследия  

2013-2017г Отдел по культуре, 
органы местного 
самоуправления  500,0 00,0 00,0 00,0 500,0 Федеральный 
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бюджет 
 00,0 00.0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 
 00,0 00,0 00,0 00.0 00,0 Местный бюджет 
 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Внебюджетные 

источники 
       
      В том числе 
       500,0       00,0       00,0      00.0 500,0 Федеральный 

бюджет 
 00,0 00.0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 
 00,0 00,0 00,0 00.0 00,0 Местный бюджет 
 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Внебюджетные 

источники 

3. Мероприятие: реализация ведомственной целевой  
программы «Ремонт и благоустройство памятников 
Великой Отечественной войны, расположенных в 
поселениях. 

2013-2017г. Отдел по культуре, 
органы местного 
самоуправления 

       
 176,745 300,0 385,0 410,0 1271,745 Всего: 
      В том числе 

 30,0 100,0 120,0 140,0 390,0 Федеральный 
бюджет 

 113,745 140,0 150,0 150.0 553,745 Краевой бюджет 
 28,0  50,0 100,0 100,0 278,0 Местный бюджет 

4. Задача1.2 :Пополнение библиотечных фондов.  Отдел по культуре, 
ММКУК «им. 
Н.Н.Чебаевского» 

 5,0 10,0 15,0 20,0 50,0 Внебюджетные 
источники 

 

       

      В том числе 

  50,0 60.0 70,0 180,0 Федеральный 
бюджет 

 73,745 100,0 100.0 100,0 423.745 Краевой бюджет 
 28,0 50,0 100,0 100,0 278.0 Местный бюджет 
 5.0 10.0 15,0 20,0 50,0 Внебюджетные 

источники 
       

5.  Мероприятие1.2.1.Централизованное  
приобретение для библиотек 
 периодически изданий, справочной, 
энциклопедической, художественной, 
детской, краеведческой литературы, изданий на 
электронных носителях. 

20132017гг. Отдел по культуре, 
ММКУК «им. 
Н.Н.Чебаевского» 

       

 

       

      В том числе 
 30.0 50.0 60,0 70,0 210,0 Федеральный 

бюджет 
 40,0 40.0 50,0 50,0 180.0 Краевой бюджет 
 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Местный бюджет 
 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Внебюджетные 

источники 

6. Мероприятие 1.2.2. Подключение общедоступных 
библиотек 
 к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки. 

2013-2017гг Отдел по культуре, 
ММКУК «им. 
Н.Н.Чебаевского» 
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 22,0 500,0 370,0 490,0 1382,0 Всего: 

      В том числе 
 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный 

бюджет 
  300,0 200,0 250,0 750,0 Краевой бюджет 
 12,0 150,0 100,0 150,0 412,0 Местный бюджет 

7. Задач 2.1. Поддержка молодых дарований и 
педагогических работников  дополнительного 
образования. 
 

2013-2017г. Отдел по культуре 
,МБОУ ДОД 
«Тогульская 
музыкальная школа» 

 10,0 50,0 70,0 90,0 220,0 Внебюджетные 
источники 

       
      В том числе 
 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный 

бюджет 
 00,0 300,0 200,0 250,0 750.0 Краевой бюджет 
 12,0 150,0 100,0 150,0 412,0 Местный бюджет 

8. Мероприятие 2.1.1. Участие 
молодых дарований  в краевых, 
межрегиональных, российских и 
международных смотрах, конкурсах, фестивалях и 
мастер классах. 
 

 Отдел по культуре 
,МБОУ ДОД 
«Тогульская 
музыкальная школа» 

 10,0 50,0 70,0 90,0 220,0 Внебюджетные 
источники 

 114,0 240,0 400,0 550,0 1304,0 Всего: 

      В том числе 
 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный 

бюджет 
 50,0 100,0 200,0 300,0 650,0 Краевой бюджет 
 40,0 60,0 80,0 100,0 280,0 Местный бюджет 

9. Задача :Проведение мероприятий на высоком 
профессиональном уровне с использованием 
современных технологий. 

2013-2017г Отдел по культуре, 
ММБУК «ТРДК» 

 24,0 80,0 120.0 150,0 374,0 Внебюджетные 
источники 

      В том числе 
 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Федеральный 

бюджет 
 50,0 100,0 200,0 300,0 650,0 Краевой бюджет 
 40,0 60,0 80,0 100,0 280,0 Местный бюджет 

10. Мероприятие 4.4.2. Обновление материально-
технической 
базы, приобретение специального оборудования, 
музыкальных инструментов для учреждений 
культуры, в то числе в 
целя создания модельных учреждений культуры 
клубного 
типа 
 

 Отдел по культуре, 
ММБУК «ТРДК 

 24,0 80,0 120.0 150,0 374,0 Внебюджетные 
источники 
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ОБЪЕМ 
финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Культура района на 2013-2017годы» 

 

Источники и направления расходов 
Сумма расходов, тыс. рублей 

 
 

2013 2014 
2015 2016 2017 

всего 

Всего финансовых затрат 36,0     812,745 1040,0 1155,0 1450,0 4457,745 

в том числе       
 

из районного бюджета  36,0    161,510 250,0 300,0 350,0 1097,510 

из краевого бюджета   327,490 680,0 700,0 850,0 2557,490 

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

 323,745   110,0 115.0 250.0 798,745 

из внебюджетных источников       

Капитальные вложения       

в том числе       

из районного бюджета       

из краевого бюджета       

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

      

из внебюджетных источников       

Прочие расходы       

в том числе       

из районного бюджета       

из краевого бюджета       

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

      

из внебюджетных источников       
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1. Общая  характеристик сферы реализации 

муниципальной программы 
Деятельность учреждений культуры и искусства 

является одной из 
важнейших  составляющих  современной культурной  
жизни. Библиотеки, учреждения культуры, образования  
выполняют образовательные, воспитательные, 
досуговых функции в обществе, способствую 
формированию его нравственно-эстетических основ, 
духовных потребностей  и ценностных  ориентиров. 
Учреждения культуры, библиотеки являются также одной  
из основных  форм  информационного  обеспечения 
общества. 
Проводимая в последние годы в районе  
последовательная политика выведения отрасли 
культуры на новый качественный уровень позволит 
продолжить работу по реализации долгосрочных 
перспективных проектов в сфере культуры и искусства, 
направленных на дальнейшее развитие отрасли, 
достижении  положительных результатов в ряде 
ведущих направлений деятельности. 

В 2007 – 2010 годы в рамках реализации 
мероприятий комплексного плана «Сельская культура 
Алтая: от сохранения к устойчивому развитию (2007 -
2010 годы)», утвержденного Постановлением 
администрации Алтайского края от 04.02.2002 г. № 70, в 
2011, 2012 годах в рамках краевой целевой программы 
«Культура Алтайского края на  2011 – 2015 году, 
утвержденной постановлением Алтайского края от 
19.11.2010 г. № 517 «Об утверждении    долгосрочной 
целевой программы» Культура Алтайского края» на 2011 
-2015 годы удалось решить некоторые проблемы в 
сфере культуры района, связанные с положением и 
сохранением библиотечных фондов, оснащением 
компьютерами  районной библиотеки, пополнением 
фонда музыкальных инструментов (баян, пианино, 
электропианино) детской музыкальной школы, 
оснащением звукоусилительной аппаратуры (в 
количестве 3 единиц) клубных учреждений.  

Благодаря Администрации края, управления по 
культуре и архивному делу, администрации района 
удалось отремонтировать крыши Районного Дома 
культуры, центральной  библиотеки им.Н.Н.Чебаевского, 
Старотогульского клуба провести пожарную 
сигнализацию в районные муниципальные учреждения 
культуры. Очень много позитивных моментов в работе 
учреждений культуры района: улучшилось качество 
проводимых мероприятий, количество их, в сельских 
клубах с.Антипино, Алтайский СДК, Библиотека им. Н.Н. 
Чебаевского участник и победитель краевых конкурсов и 
грантов, учащиеся ДМШ являются победителями  
международных конкурсов. Однако очень слаба 
материальная база, современными техническими 
средствами не оснащены ни одно учреждение культуры 
в поселениях. 

Требуется поддержка мероприятий по 
сохранению культурного наследия. Только 85% 
памятников истории и культуры находятся в 
удовлетворительном состоянии. Не проведен 
мониторинг их состояния и использования, не проведена 
паспортизация объектов истории. 

В библиотеках подлежит списанию около 13 
тысяч экземпляров устаревшей литературы (11% 
библиотечных фондов). Обновляется литература около 
1,3% в год за счет средств, выделяемых на реализацию 
программы «Культура Алтайского края». Показатели 
средней книгообеспеченности одного жителя и одного 
читателя ниже (10,27 экземпляра и 13,8 экземпляра), а 
по России и Сибирскому федеральному округу (15 экз. и 
12 экз. соответственно). Решение этих проблем  
возможно в рамках реализации программы. Программно-
целевой метод позволит направить финансовые ресурсы 
на поддержку приоритетных направлений сохранения и 
развития культуры. Отказ от государственной поддержки 
приоритетных направлений развития культуры района 
приведет  не только к сокращению темпов обновления 
библиотечных фондов, технического оборудования 
учреждений культуры, но и к нарушению единого 

информационного и культурного пространства, принципа 
выравнивания доступа к культурным ценностям и 
информационным ресурсам различных групп граждан. 
2.1. Приоритеты региональной и муниципальной 
политики в сфере реализации муниципальной 
программы.  
 Приоритетом государственной политики в сфере 
культуры Тогульского района в период с 2013-2014гг  
сформированы с учетом целей и задач, обозначены  в 
следующих стратегических документах: 
Федеральный закон о 25.06.2002 № 73-Ф «О объектах 
культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
Указ Президента  Российской  Федерации о 07.05.2012 
№ 597 « мероприятиях  по  реализации государственно 
социальной политики»; 
Указ Президент Российской Федерации о 01.06.2012 
№761 « Национально стратегические действия  в 
интереса детей на 2012 - 2017 годы»; 
Концепция общенациональной системы выявления и 
развития молодых 
талантов, утверждена  Президентом  Российской 
Федерации 03.04.2012; 
постановление Правительства Российской Федерации от 
03.03.2012 
 186 « Федеральная - целевая программа «Культуры 
Росси (2012 - 
2018 годы)»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 
 317 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации«Развитие культуры и туризма» 
на 2013 - 2020 годы»; 
Концепция развития образования в сфер культур и 
искусств в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы, 
утверждена распоряжение Правительства Российской 
Федерации  от 25.08.2008 № 1244-р; 
Концепция долгосрочного  социально-экономического 
развития Российской Федерации  на  период 2020 года, 
утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации о 17.11.2008 № 
1662-р; 
Законом  Алтайского края от 12.05.2005 № 32-З «Об 
объектах культурного 
 наследия (памятников истории культуры) в Алтайском 
крае»; 
Закон Алтайского края от 10.04.2007 № 22-З « 
библиотечное дело в 
Алтайском крае»; 
Закон Алтайского края от 21.11.2012 № 87-З «Об 
утверждении про 
грамм социально-экономического развития Алтайского 
края на период2017 года»; 
Постановление Администрации Алтайского края от 
28.06.2007 № 292 
«Об утверждении стандарта качества предоставления 
государственных услуг в сфере образования, культуры, 
здравоохранении и социальной политики, 
оказываемых населению Алтайского края за счет  
средств  краевого бюджета»; 
постановление  Администрации Алтайского края о 
26.05.2010 № 228 
«Об утверждении концепции сохранения, использования, 
популяризации 
объектов культурного наследия в Алтайском крае на 
период 2020 года»; 
постановление Администрации Алтайского края от 
31.03.2012 № 154 
«ОБ утверждении концепции «Барнаул - культурная 
столица юга Сибири» на 
2012-2017 годы»; 
Постановление Администрации Алтайского края от 
23.11.2012 № 641 
«Об утверждении Концепции долгосрочного развития 
театрального дела в 
Алтайском крае на период 2020 года». 
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Постановление Администрации Тогульского района от 
28.12.2012г.№393 «Об утверждении районной целевой 
программы Культура района на 2013-2017 годы» 
Реализация программ будет осуществляться в 
соответствии со следующим основными приоритетами: 
обеспечении максимальной доступности культурных  
ценностей для населения  района, повышения качества 
и разнообразии культурных услуг, в том числе: 
создании культурного  пространства   (развитие 
гастрольной, выставочной, фестивальной  деятельности, 
внедрение информационных технологий, создание 
инфраструктуры, обеспечивающее доступ населения к 
электронным фондам  библиотек района, края, мировых  
культурных ценностях и информационным  ресурсам); 
создании благоприятных условий для творческой  
самореализации граждан; 
развитии системы непрерывного профессионального 
образования в 
сфере культуры; повышение социального статуса 
работников культуры , в то числе путем  повышения 
уровня оплаты их труда; 
Основные цели и задачи. 
Исходя из концепции развития сферы культуры, 
основной целью программы являются сохранение 
культурного наследия и развитие культуры  в Тогульском 
районе . 
Для достижения данной цели необходимо решение 
следующих задач:  
пополнение библиотечных фондов поддержка молодых 
дарований и педагогических работников учреждения 
дополнительного образования; 
поддержка самодеятельного творчества; 
укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры. 
Выполнение задач обеспечивается путём реализации 
программных мероприятий (таблица 2) 
Ожидаемые результаты. 
  Реализация Программы позволит: 

- улучшить информационное обеспечение 
деятельности     публичных библиотек; 

- обеспечить дополнительные возможности 
поддержки творческих   коллективов и отдельных 
исполнителей самодеятельного искусства; 

- обеспечить дополнительные приобретение 
художественной справочной литературы; 

-обеспечить централизованное приобретение 
технического оборудования для учреждений культуры. 

Реализация программы будет способствовать 
повышению уровня нравственно – эстетического и 
духовного развития общества, расширению спектра 
информационно – образовательных, культурно –
просветительских, интеллектуально – досуговых услуг, 
предоставляемых населению, повышению их качества. 

Динамика целевых показателей экономической 
и социальной эффективности реализации представлена 
в приложении 1. 
 3.Обобщенная характеристика мероприятий 
муниципальной программы 
3.1Сохранение культурного наследия 
Решение данной задачи обеспечивается проведением  
следующих мероприятий: 
- мониторинг состояния и использования памятников 
истории;  
- паспортизация объектов культурного наследия 
ожидаемые результаты представлены показателями 
числа памятников истории, изученных в ходе 
мониторинга оформление правоустанавливающих 
документов. 
3.2.Пополнение библиотечных фондов 
Задача пополнения библиотечных фондов 
предусматривает - централизованное приобретение 
информационных документов на различных носителях. 
Ожидаемые результаты реализации данного 
направления представлены показателями  доли новых 
поступлений в библиотечные фонды, средней 
книгообеспеченности одного  жителя поселений района, 
числа читателей в возрасте до  14 лет, увеличения 
объема собственных электронных баз данных 
библиотек, посещения библиотек. 

3.3. Поддержка молодых дарований и педагогических 
работников учреждения дополнительного образования. 
Поддержка молодых дарований и педагогических 
работников музыкальной школы предусматривает: 
- финансовую поддержку участия молодых дарований из 
числа учащихся, педагогических работников 
музыкальной школы в значимых зональных, краевых и 
международных смотрах, конкурсах, фестивалях; 
- выплату стипендий лучшим учащимся школы. 
 
Ожидаемые результаты реализации мероприятий 
данного направления представлены показателями 
увеличения доли учащихся музыкальной школы в общей 
численности детей школьного возраста. 
3.4.Укрепление материально-технической базы  
учреждений культуры и дополнительного образования. 
Состояние материально-технической базы учреждений 
культуры не соответствует современным требованиям.  
Решение поставленной задачи предполагает 
преимущественно централизованное приобретение 
звукоусилительной, световой, компьютерной и 
множительной техники для учреждений культуры. 
4 Общий объем финансовых ресурсов. 
Основу финансирования программы  составляют 
средства  федерального краевого и районного бюджета, 
внебюджетных средств. 
 2013-36,0 ; 
2014- 812,745; 
2015-1040,0 
2016-1155,0 
2017-1450 ,0 
Итого: 4457,745 
5. Анализ рисков реализации муниципальной программы 
и описание мер  управления рискам реализации 
муниципальной  программы 

При реализации настоящей программы и для 
достижения поставленных целей необходимо учитывать 
возможные макроэкономические, социальные, 
операционные и прочие риски. 

Важнейшим условиям успешной реализации 
программы являются  следующие риски:  

Нормативно правовые, организационные и 
управленческие риски (непринятия или несвоевременно 
принятие необходимые  нормативные акты, влияющие 
на мероприятия программы, недостаточна проработка 
вопросов, решаемы в рамках программы, недостаточна 
подготовка управленческого потенциала неадекватность 
систем мониторинга реализации  программы, отставание 
от сроков реализации программных мероприятий). 

Устранение (минимизация) рисков связана с 
качеством планирования реализации программы, 
обеспечение мониторинга ее осуществления и 
оперативного внесения необходимых изменений.. 

Вероятность реализации финансовых рисков в 
значительной степени 

связаны с возможностью реализации 
макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику 
программного бюджетирования, охватывающего средне 
срочную перспективу, данных рисков можно оценить как 
умеренные.   

Наибольшее отрицательное влияние на 
выполнение программы может оказать реализация 
макроэкономических рисков и связанных с ним 
финансовых рисков. В рамках программы отсутствует 
возможность управление этими рисками. Вероятнее 
лишь оперативные   последствия и проявления. 

Минимизация финансовых рисков возможна на 
основании регулярного мониторинга и оценки 
эффективности реализации мероприятий программы, 
разработки дополнительных мер государственной 
поддержки сферы культуры, своевременно 
корректировки перечня мероприятий и показателей 
программы. 

Минимизация указанных рисков достигается в 
ходе регулярного мониторинг и оценки эффективности 
реализации мероприятий программы. 

Выполнение Указ Президент Российской 
Федерации от 07.05.2012г.№ 597 « мероприятия по 
реализации государственно социальной политики» в 
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части доведения средней заработной платы работников 
учреждений культуры в 2013 - 2017 года до целевых 
показателей, определенных данным Указом, возможно в 
условия софинансирования из федерального бюджета. 

Минимизация названного риска возможна за счет 
обеспечения широкого привлечения общественности к 
обсуждению целей, задач и механизмов развития сферы 
культуры, а также публичного освещения хода и 
результатов реализации программы. 

 В реализации мероприятий программы 
участвуют учреждения культуры района, органы 
местного самоуправления.  

Мониторинг реализации программы 
осуществляется ежеквартально. 

Объектом мониторинга является выполнение 
мероприятий программы в установленные сроки, 
сведения о финансировании программы на отчетную 
дату, степени достижения плановых значений 
индикаторов программы. Финансирование программы 
производится в порядке, установлено для исполнения 
районного бюджета. 

Отдел по культуре: организует реализацию 
программы, принимает решение о внесении изменений в 
программу в соответствии с установленным порядком и 
требованиями; 

контролирует выполнение программных 
мероприятий, выявляет несоответствие результатов и 
реализации плановых показателям, устанавливает 
причины недостижения ожидаемых результатов и 
определяет меры по их устранению; 

запрашивает у исполнителей и участников 
программы информацию, необходимую для проведения 
мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и 
оценки эффективности программы; 
 6.Методика оценки эффективности муниципальной 
программы 
Оценка эффективности программы осуществляется в 
целя достижения 
оптимального соотношения связанны с е реализацией 
затрат и  достигае 
мых в ходе реализации результатов, целесообразности и 
адресности  в  исполь 
зовании средств краевого бюджета и целевому 
назначению. 
Комплексная оценка  эффективноси  программы 
осуществляется 
 согласно приложению 2 к постановлению 
Администрации  края от 23.09.2013 
 502 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффек 
тивности  государственных программ Алтайского края 
Оценка эффективности реализации  программы и 
отдельных проектов по каждому направлению 
осуществляется заказчиком и исполнителем 
мероприятий. Для этого предлагается использовать 
систему показателей, характеризующих текущие 
результаты деятельности. Кроме того, конкретные 
мероприятия, включенные в программу, содержат 
показатели результативности их реализации. 
 В социальной сфере реализация программы 
предполагает достижение таких результатов, как 
сохранение культурного наследия  и творческого 
потенциала, сохранение и развитие единого культурного 
пространства района, художественного образования 
детей и молодежи, увеличение доступности и 
разнообразия, предлагаемых населению культурных 
благ, информации в сфере культуры, создание 
благоприятных условий для творческой деятельности, 
интеграции культуры района в региональный и 
межрегиональный культурный процесс, освоение новых 
форм и направлений культурного обмена. 
 Важной особенностью сферы культуры 
является то, что основные результаты культурной 
деятельности выражаются, как правило, в отложенном 
по времени социальном эффекте и проявляются в 
увеличении интеллектуального потенциала, изменении 
ценностных ориентаций и норм поведения 
индивидуумов, модернизации всего общества. 

 Укрепление материально – технической базы 
учреждений культуры будет способствовать росту 
объема их услуг, повышению эффективности 
использования муниципальной собственности в сфере 
культуры. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.12.2014 г.  № 293  

О предоставлении в аренду 
земель населенного пункта 

главе КФХ Кочакову В.Н. 
Рассмотрев заявление главы КФХ Кочакова 

Виталия Николаевича, проживающего по адресу: с. 
Тогул, ул. Бр. Шутаковых, дом 27, и на основании 
ст.11, ст. 34, Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н О В 
Л Я Ю : 

1. Предоставить главе КФХ Кочакову В.Н. 
земельный участок из земель населенного пункта 
площадью 9482 кв.м., расположенный по адресу: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, с.Новоиушино, ул. 
Советская, 1, для сельскохозяйственного использования 
с 01.01.2015 года по 31.12.2055 года. 

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

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.12.2014 г.  № 294  
Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в 

Тогульском районе» на 2014−2020 г.г. 
В целях развития физической  культуры и 

спорта в Тогульском районе, на основании 
постановления Администрации Алтайского края от 
14.03.2014г. № 112 «Об утверждении государственной 
программы Алтайского края «Развитие физической 
культуры и спорта в Алтайском крае» на 2014-2020 
годы» и постановления Администрации Тогульского 
района от 13.12.2013 № 393 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Тогульского района» 
постановляю: 

1. Утвердить муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и спорта в Тогульском 
районе» на 2014−2020 годы (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление 
Администрации района от 28.12.2012 № 392 «О 
программе развития физической культуры  и спорта в 
Тогульском районе на 2013-2020годы». 

3. Настоящее постановление распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2013г. 

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

Приложение к постановлению 
Администрации Тогульского района 

от 11.12.2014 г. № 294 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

I ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Тогульском районе» на 2014-2020 
годы 
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Ответственный 
исполнитель 
программы 

Отдел по физической культуре и 
спорту Администрации 
Тогульского района 

Участники 
программы 

Администрация Тогульского 
района 
Органы местного 
самоуправления сельских 
поселений; 
Комитет по образованию и делам 
молодежи 
Образовательные учреждения; 
Бюджетные учреждения, иные 
некоммерческие организации; 
Муниципальное казенное 
учреждение дополнительного 
образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа» 
Тогульского района; 
Клубы физической подготовки 
(КФК) 
 

Цель программы создание условий, для 
укрепления здоровья  населения 
Тогульского района, путем 
привлечения его к 
систематическим занятиям 
физической культурой и спортом  
 

Задачи программы - развитие массовой физической 
культуры и спорта; 
- развитие спортивной 
инфраструктуры; 
- пропаганда здорового образа 
жизни;   

Индикаторы и 
показатели 
программы 

- удельный вес населения 
Тогульского района 
систематически занимающиеся  
физической культурой и спортом; 
- удельный вес учащихся 
образовательных учреждений, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом 
- удельный вес инвалидов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом; 
- Удельный вес детей, 
занимающихся спортом в ДЮСШ, 
КФК; 
- уровень обеспеченности 
населения Тогульского района 
спортивными сооружениями, 
исходя из единовременной 
пропускной способности; 
- количество проведенных 
соревнований, утвержденных 
Единым календарным планом; 
- Количество спортсменов, 
выполнивших спортивные 
нормативы 

Сроки  реализации 
программы 

 2014 – 2020 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
программы 

общий объем финансирования 
муниципальной программы на 
2014-2020 годы (далее 
муниципальная программа) 
составляет 1540,0 тыс.рублей 
из них: за счет средств районного 
бюджета  1540,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
в 2014 году – 100,0 тыс. рублей; 
в 2015году –  100,0 тыс. рублей; 
в 2016 году – 180,0 тыс. рублей 
в 2017 году – 220,0 тыс. рублей 
в 2018 году – 260,0 тыс. рублей 
в 2019 году – 300,0 тыс. рублей 
в 2020 году - 340,0 тыс. рублей 
Объем финансирования 

подлежит ежегодному уточнению 
в соответствии с законом о 
районном бюджете на очередной 
финансовый год и на плановый 
период 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

- увеличение доли населения 
Тогульского района 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом 
до 40 процентов; 
- увеличение доли учащихся 
образовательных учреждений, 
систематически занимающиеся 
физической культурой и спортом 
до 80 процентов; 
- увеличение доли инвалидов 
систематически занимающиеся 
физической культурой и спортом 
до 10 процентов 
- увеличение доли учащихся 
занимающихся спортом в ДЮСШ 
до 30 процентов; 
- повышение уровня 
обеспеченности района 
спортивными  сооружениями, 
исходя из единовременной 
пропускной  способности 
объектов спорта до 48 процентов;  

 
1. Общая характеристика сферы реализации 
развития муниципальной программы 

Физическая культура и спорт являются 
наиболее универсальным способом физического и 
духовного оздоровления населения. Это наименее 
затратные и наиболее эффективные средства 
форсированного морального и физического 
оздоровления населения. В современных условиях 
нельзя успешно развивать физическую культуру и спорт 
без наличия четкой, сбалансированной и научно-
обоснованной муниципальной программы. 
 В настоящее время имеются  проблемы, требующие 
неотложного решения: 

- ухудшение здоровья, физического развития и 
физической подготовленности населения Тогульского 
района; 

- отсутствие возможности у большинства 
граждан систематически заниматься физической 
культурой и спортом; 

- несоответствие уровня материальной базы и 
инфраструктуры физической культуры и спорта задачам 
развития физической культуры и спорта в районе. 
Проблемы сохранения и укрепления здоровья молодежи 
необходимо решать комплексно при взаимодействии со 
всеми отраслями социальной сферы: здравоохранением, 
образованием, культурой, молодежной политикой, 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. 

Многие молодые люди в условиях жесткой 
рыночной экономики, сталкиваясь с различными 
проблемами, показывают неспособность разрешить их          
и оказываются за чертой социальной нормы, увеличивая 
уровень преступности, способствуя росту наркомании и 
прочих асоциальных проявлений. 

Семья играет определяющую роль в 
формировании человека: его образа жизни, потребности, 
поведения. Здорова семья – физически здоровы, как 
правило, члены семьи. В больной семье, в широком 
смысле этого слова, развиваются неудовлетворенность 
жизнью, озлобленность, агрессивность. 

Для того чтобы потенциал всех слоев 
населения района был направлен   на созидание, 
творчество, необходимо работу построить на основе 
муниципальной программы. 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Тогульском районе на 2009−2012 годы» позволила 
достичь некоторых показателей развития физической 
культуры и спорта в районе: 

- численность граждан, систематически 
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занимающихся физической культурой и спортом, в 
районе достигла 1523 человек, что составило 23 
процента населения района; 

- численность занимающихся физической 
культурой и спортом в детско-юношеской спортивной 
школе достигла 90 человек, что составляет  10 
процентов от общего количества детей в возрасте от 6 
до 18 лет. 
Физическая культура и спорт в Тогульском районе до 
2020 года обеспечивается за счет реализации основных 
мероприятий муниципальной программы, 
предусматривающих: 

поэтапный рост жителей систематически 
занимающихся физической культурой и спортом за счет: 

- организации и проведения физкультурно-
массовых мероприятий в населенных пунктах района; 

- организации и проведения спортивных 
мероприятий района; 

повышение спортивного мастерства за счет: 
- проведения районных Олимпиад; 
- участия сборных команд района в 

межрайонных соревнованиях; 
- участия сборных команд района в 

Олимпиадах сельских спортсменов Алтая; 
- поощрения участников – призеров краевых 

соревнований 
Улучшение материально-технической базы за счет: 

- строительства новых и реконструкции 
имеющихся спортивных объектов; 

- приобретения спортивного инвентаря и 
оборудования. 
Внедрение новых форм организации  работы в области 
физической культурой  и спортом за счет: 

участия в смотрах-конкурсах; 
развития новых видов спорта. 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере 
реализации муниципальной программы, цели и 
задачи, описание основных ожидаемых конечных 
результатов муниципальной программы, сроков ее 
реализации. 
Приоритеты муниципальной программы в сфере 
физической культуры и спорта сформулированы с 
учетом целей и задач. 
Основной целью муниципальной программы является 
создание условий для укрепления здоровья населения 
Тогульского района путем развития инфраструктуры 
спорта, популяризации массового спорта и приобщения 
различных слоев населения к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом.   

Решение задач муниципальной программы 
направлено на формирование потребности у населения, 
особенно у детей и молодежи устойчивого интереса к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом и 
здоровому образу жизни. Реализация муниципальной 
программы рассчитана на 7 лет и предусматривает: 

строительство и ремонт спортивных 
сооружений; 

ежегодный рост количества населения, 
занимающегося физической культурой и спортом; 

укрепление материально-технической базы; 
осуществление мероприятий по организации 

пропаганды занятий физической культурой и спортом. 
В результате реализации муниципальной 

программы предполагается  увеличение удельного веса  
населения, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом,  до 40 процентов. Увеличение 
удельного веса инвалидов систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, до 10 
процентов. Увеличение удельного веса учащихся 
образовательных учреждений систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, до 80 
процентов. Увеличение удельного веса учащихся, 
занимающихся спортом в ДЮСШ до 30 процентов. 
Повышение уровня обеспеченности населения 
Тогульского района спортивными сооружениями, исходя 
из единовременной пропускной способности объектов 
спорта, до 48 процентов.  

Показатели непосредственных и конечных 
результатов приведены в приложении  программы. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий 
муниципальной программы 

Для достижения цели муниципальной 
программы необходимо решить две основные задачи:  

1.Развитие массовой физической культуры и 
спорта; 
          2. Развитие спортивной инфраструктуры. 
Для реализации задачи  1 «Развитие массовой 
физической культуры и спорта»- выполняются 
следующие программные мероприятия:  

1.1. Обеспечение организации и проведения 
первенств района по различным видам спорта, 
спартакиад среди трудовых коллективов, спартакиад 
школьников в соответствии с Единым календарным  
планом.  

В рамках данного мероприятия осуществляется 
обеспечение подготовки и проведение районных 
соревнований, обеспечение подготовки и участия 
трудовых коллективов, организаций в соревнованиях, 
включенных  календарный план спортивно-массовых 
мероприятий на текущий год. 

1.2.Обеспечение организации и проведения 
летней Олимпиады района. 

В рамках данного мероприятия осуществляется 
обеспечение улучшения качества организации и 
проведения спортивных мероприятий и пропаганды 
физической культуры и спорта; 

1.3. Обеспечение участия спортсменов района 
в краевых и межрайонных соревнованиях в соответствии 
с Единым краевым календарным планом соревнований. 

В рамках данного мероприятия обеспечивается 
повышение спортивного мастерства спортсменов 
Тогульского района, повышается рейтинг района на 
краевом уровне; 

1.4. Обеспечение организации и проведения 
спартакиад среди пенсионеров, инвалидов (в том числе 
детей инвалидов) и участия в краевой спартакиаде 
пенсионеров. 

В рамках данного мероприятия увеличится 
количество инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом;  

1.5.Обеспечение организации и проведения 
районного смотра-конкурса на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной работы среди сельсоветов, 
среди образовательных учреждений, среди трудовых 
коллективов. 

В рамках выполнения данного мероприятия 
увеличится количество систематически занимающихся 
граждан Тогульского района, улучшится обеспечение 
спортивным инвентарем объектов спорта и позволит 
принять участие в краевых смотрах-конкурсах;  
Для реализации задачи 2. «Развитие спортивной 
инфраструктуры» - выполняются следующие 
программные мероприятия: 

2.1. Строительство лыжной базы в селе Тогул. 
Выполнение данного мероприятия позволит увеличить 
уровень обеспеченности население района спортивными 
сооружениями, улучшит качество проведения 
соревнований по лыжным гонкам.  
          2.2. Строительство летней спортивной площадки в 
селе Колонково. 
Выполнение данного мероприятия позволит привлечь 
жителей села Колонково к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом; 
          2.3. Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса в селе Антипино. 
 Выполнение данного мероприятия позволит 
дополнительно привлечь к систематическим занятиям 
население села Антипино, увеличит уровень 
обеспеченности населения села Антипино спортивными 
сооружениями, исходя из единовременной пропускной 
способности. 
           2.4. Реконструкция стадиона в селе Тогул. 
Выполнение данного мероприятия позволит улучшить 
качество проведения районных летних соревнований, 
обеспечит условия проведения уроков физкультуры в 
Тогульской ООШ. 
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4. Общий объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования программы из 
средств районного бюджета  составляет – 1540 тыс. 
рублей, в том числе по годам:  

в 2014 году –  100тыс. рублей; 
в 2015 году –  100тыс. рублей; 
в 2016 году –  180тыс. рублей; 
в 2017 году –  220тыс. рублей; 
в 2018 году –  260тыс. рублей; 
в 2019 году –  300тыс. рублей; 
в 2020 году –  340тыс. рублей; 
Объемы финансирования мероприятий 

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

5. Анализ рисков реализации 
муниципальной программы и описание мер 
управления рисками реализации муниципальной 
программы. 
При реализации настоящей муниципальной программы и 
для достижения поставленных ею целей необходимо 
учитывать возможные  риски. 

Важнейшими условиями успешной реализации 
муниципальной  программы является минимизация 
указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения 
намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по 
корректировке приоритетных направлений и показателей 
муниципальной программы. 
По характеру влияния на ход и конечные результаты 
реализации муниципальной программы существенными 
являются следующие риски: 
нормативно-правовые, организационные и 
управленческие риски - непринятие или 
несвоевременное принятие необходимых нормативных 
актов, влияющих на мероприятия муниципальной 
программы, недостаточная проработка вопросов, 
решаемых в рамках муниципальной программы, 
недостаточная подготовка управленческого потенциала, 
неадекватность системы мониторинга реализации 
муниципальной программы, отставание от сроков 
реализации программных мероприятий. 
Устранение (минимизация) рисков связано с качеством 
планирования реализации  муниципальной программы, 
обеспечением мониторинга ее осуществления и 
оперативного внесения необходимых изменений. 
Финансовые риски связаны с возникновением 
бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие 
этого уровнем финансирования из средств районного 
бюджета. Реализация  рисков может повлечь срыв 
программных мероприятий, что существенно сократит 
число лиц, систематически занимающихся физической 
культурой и массовым спортом. В рамках   программы 
отсутствует возможность управления этими рисками. 
Вероятен лишь оперативный учет последствий их 
проявления. Минимизация финансовых рисков возможна 
на основе: 
- регулярного мониторинга и оценки эффективности 
реализации мероприятий муниципальной программы; 
-разработки дополнительных мер муниципальной 
поддержки сферы физической культуры и спорта;  
- своевременной корректировки перечня мероприятий и 
показателей  муниципальной программы. 
Минимизация рисков достигается в ходе регулярного 
мониторинга и оценки эффективности реализации 
мероприятий муниципальной программы, а также на 
основе: 
- обеспечения эффективной координации деятельности 
иных организаций, участвующих в реализации 
программных мероприятий. 
6. Механизм реализации муниципальной программы 

Муниципальная программа реализуется в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Алтайского края в сфере физической 
культуры и спорта и муниципальными правовыми актами 
района. 

Управление за ходом реализации 
муниципальной программы в части мероприятий 

развития физической культуры и спорта на территории  
района  и контроль осуществляет ответственный 
исполнитель муниципальной программы - отдел по 
физической культуре и спорту Администрации района.  

Реализация мероприятий муниципальной 
программы осуществляется             на основе 
муниципальных контрактов, договоров на приобретение 
товаров (оказание услуг, выполнение работ) для 
муниципальных нужд, заключаемых            в 
установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 

Предоставление бюджетных средств на 
реализацию мероприятий осуществляется на основании 
решения о бюджете на соответствующий год. 

Механизм реализации муниципальной 
программы включает следующие элементы: 

разработку и принятие нормативных актов, 
необходимых для выполнения муниципальной 
программы; 

ежегодную подготовку и уточнение перечня 
программных мероприятий на очередной финансовый 
год и плановый период, уточнение затрат на реализацию 
программных мероприятий; 

размещение в средствах массовой информации 
и на официальном             сайте Администрации района 
информации о ходе и результатах реализации 
муниципальной программы, финансировании 
программных мероприятий.  

Ответственный исполнитель – отдел по 
физической культуре и спорту: контролирует и 
координирует выполнение программных мероприятий, 
обеспечивает при необходимости их корректировку;  

осуществляет оценку результативности 
мероприятий;  

участвует в разрешении спорных или 
конфликтных ситуаций, связанных с реализацией 
муниципальной программы; 
 предоставляет в Управление экономики Администрации 
района отчет о ходе реализации муниципальной 
программы. 
Контроль исполнения муниципальной программы 
осуществляется в соответствии с порядком принятия 
решений о разработке муниципальных программ, их 
формирования и реализации.  
7. Методика оценки эффективности муниципальной 
программы. 

Оценка планируемой эффективности 
муниципальной программы проводится отделом по 
физической культуре и спорту в целях определения 
планируемого вклада результатов муниципальной 
программы в социально-экономическое развитие 
Тогульского района. 

Обязательным условием оценки планируемой 
эффективности муниципальной программы является 
успешное (полное) выполнение запланированных на 
период ее реализации целевых индикаторов и 
показателей муниципальной программы, а также 
мероприятий в установленные сроки. 

В качестве основных критериев планируемой 
эффективности реализации муниципальной программы, 
применяются: 
   - критерии экономической эффективности, 
учитывающие оценку вклада муниципальной программы 
в целом, в экономическое развитие Тогульского района, 
оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной 
программы на различные сферы экономики Тогульского 
района.  

Оценки могут включать как прямые 
(непосредственные) эффекты от реализации 
муниципальной программы, так и косвенные (внешние) 
эффекты, возникающие в сопряженных секторах 
экономики Тогульского  района; 

- критерии социальной эффективности, 
учитывающие ожидаемый вклад реализации 
муниципальной программы в социальное развитие, 
показатели которого не могут быть выражены в 
стоимостной оценке; 

- критерии бюджетной эффективности, 
учитывающие необходимость достижения заданных 
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результатов с использованием наименьшего объема 
средств или достижения наилучшего результата с 
использованием определенного муниципальной 
программой объема средств. 

Методика оценки эффективности 
муниципальной программы включает проведение оценок: 

- степени достижения целей и решения задач 
муниципальной программы в целом; 

- степени соответствия запланированному 
уровню затрат и эффективности использования средств 
местного бюджета; 

- степени реализации основных мероприятий 
(достижения ожидаемых непосредственных результатов 
их реализации). 

Методика оценки эффективности 
муниципальной программы также включает требования к 
анализу эффективности реализации муниципальной 
программы, которая производится по итогам 
количественной оценки эффективности.  

Оценка степени достижения целей и 
решения муниципальной программы в целом. 

В соответствии с предлагаемой методологией 
производится оценка степени достижения целей и 
решения задач муниципальной программы. 

Оценка степени достижения целей и решения 
задач муниципальной программы  производится по 
следующей формуле: 
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где:  
С - оценка степени достижения цели, решения 

задачи муниципальной программы; 
Si - значение i-го показателя выполнения 

муниципальной программы, отражающего степень 
достижения цели, решения соответствующей задачи; 

k - количество показателей, характеризующих 
степень достижения цели, решения задачи 
муниципальной программы. 

Значение показателя, увеличение которого 
свидетельствует о благоприятных изменениях 
социально-экономической ситуации, определяется по 
формуле: 

%100П/ПS пф  . 
Значение показателя, увеличение которого 
свидетельствует о неблагоприятных изменениях 
социально-экономической ситуации, определяется по 
формуле: 

%100П/ПS фп  , 
          где:  

Пф - фактическое значение показателя в 
отчетном периоде; 

Пп - планируемое к достижению значение 
показателя в соответствующем периоде. 

В случае превышения 100% выполнения 
расчетного значения показателя значение показателя 
принимается равным 100%. 

Оценка степени соответствия 
запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств местного бюджета. 

Оценка степени соответствия фактических 
затрат местного бюджета запланированному уровню 
производится по следующей формуле: 

%100Б/БЗ пф  , 
          где: 

З - оценка степени соответствия фактических 
затрат местного бюджета запланированному уровню в 
отчетном году; 

Бф - фактический объем затрат местного 
бюджета в отчетном году; 

Бп - планируемый объем затрат местного 
бюджета в соответствии с решением о бюджете района 
на отчетный год в отчетном году. 

Расчет эффективности использования средств 
местного бюджета производится по следующей формуле:  
                                                             

%100З/СЭ  , 
где: 
Э - оценка эффективности использования 

средств местного бюджета;  
С - оценка степени достижения 

запланированных результатов муниципальной 
программы; 

З - оценка степени соответствия фактических 
затрат местного бюджета. 

В соответствии с предлагаемой методологией 
может быть произведена оценка степени соответствия 
запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств местного бюджета подпрограмм, 
входящих в состав муниципальной программы. 

Оценка степени реализации мероприятий 
(достижения ожидаемых непосредственных результатов 
их реализации) 

Оценка степени реализации мероприятий 
(достижения ожидаемых непосредственных результатов 
их реализации) муниципальной программы производится 
по следующей формуле: 
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          где: 

М - оценка степени реализации муниципальной 
программы;  

Rj - показатель достижения ожидаемого 
непосредственного результата j-го основного 
мероприятия подпрограммы, определяемый в случае 
достижения непосредственного результата в отчетном 
периоде как "1", в случае не достижения 
непосредственного результата - как "0"; 

l - количество основных мероприятий, 
включенных в муниципальную программу, достижение 
непосредственных результатов (этапов 
непосредственных результатов), запланированных на 
отчетный период. 
Оценка эффективности муниципальной программы 
осуществляется достижением оптимального 
соотношения, связанных с ее реализацией затрат и 
достигаемых в ходе реализации результатов, 
целесообразности и использования средств районного 
бюджета по целевому назначению. Комплексная оценка 
эффективности реализации муниципальной программы 
осуществляется в соответствии положения. 
Эффективность реализации муниципальной программы 
характеризуется следующими показателями:  
- ежегодное увеличение доли жителей района 
занимающихся физической культурой и спортом не 
менее чем на 1 процент, ежегодное увеличение доли 
детей от 6 до 18 летнего возраста занимающихся в 
ДЮСШ не менее чем на один процент, ежегодное 
увеличение финансирования программных мероприятий. 
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Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта 
в Тогульском районе на 2014-2020годы 

Целевые показатели муниципальной программы 
 

 Значения  по  годам 

Годы реализации муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей результатов 

Единиц
а 

измере
ния 

 

2012 
год 

(факт) 

2013 
год 

(оцен 
ка) 2014 

год 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. 

Доля граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом 

процен
т 20 25 27 30 32 34 36 38 40 

2. 
Доля инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 
процен

т - 1 3 5 6 7 8 9 10 

3. Доля учащихся образовательных учреждений, 
систематически занимающихся физической культурой и 

спортом 

процен
т 30 40 45 50 55 60 65 70 80 

4 Доля учащихся, занимающихся в детско-юношеских 
спортивных школах(ДЮСШ) 

процен
т 10 13,3 15 30 32 34 36 38 40 

5 
Количество проведенных спортивных мероприятий Единиц 40 42 44 46 48 50 52 54 56 

6. Количество спортсменов выполнивших спортивные 
нормативы (не ниже 3 юношеского разряда) 

челове
к 320 326 335 350 370 400 440 500 600 

7. Уровень обеспеченности населения района спортивными 
сооружениями, исходя из  единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

процен
т 45 46 46 47 47 48 48 48 48 
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Приложение 2 
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта 
в Тогульском районе на 2014-2020годы 

Перечень мероприятий муниципальной программы 
Сумма расходов районного бюджета, тыс. руб. Цели, задачи, мероприятия Срок 

реализации 
Участник программы 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

 

Всего 

Цель: создание условий ориентирующих 
граждан на здоровый образ жизни 

 

2014-2020   
годы 

 100 100 180 220 260 300 340 1500 

Задача 1: Развитие массовой физической 
культуры и спорта 

2014-2020 годы          

Мероприятие 1.1.Обеспечение организации и 
проведения первенств района по различным 
видам спорта, спартакиад среди трудовых 
коллективов, спартакиады школьников в 

соответствии с календарным планом 
 

2014-2020 годы Администрация района, 
Администрации сельских 
поселений, комитет по 
образованию, 
образовательные 
учреждения, 
общественные и прочие 
некоммерческие, 
коммерческие 
организации 

10 10 20 25 30 35 40 170 

Мероприятие 1.2.Обеспечение организации и 
проведения летней Олимпиады 

2014-2020 годы Участники те же 
 

18 18 24 27 30 35 40 192 

Мероприятие 1.3. Обеспечение участия 
спортсменов района в краевых и межрайонных 

соревнованиях в соответствии с Единым 
краевым календарным планом 

2014-2020 годы Участники те же 
 

70 70 130 160 190 220 250 1090 

Мероприятие 1.4.Обеспечение организации и 
проведения спартакиады среди пенсионеров, 
инвалидов и участие в краевой спартакиаде 

2014-2020 годы Администрация района, 
общественные 
организации 

1 1 3 4 5 5 5 24 

Мероприятие 1.5.Обеспечение проведения 
районного смотра-конкурса на лучшую 

организацию физкультурно-спортивной работы 
среди сельсоветов 

2014-2020 годы Администрация района, 
Администрации сельских 

поселений 

1 1 3 4 5 5 5 24 

Мероприятие 1.6. Приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования 

2014-2020 годы Администрация района 
(субсидии из краевого 

бюджета) 

        

Задача 2. Развитие спортивной инфраструктуры 2014-2020 годы          
Мероприятие 2.1. Строительство лыжной базы в 
селе Тогул 

2014-2020 годы Администрация района, 
Администрация 

Тогульского сельсовета, 
К/Х Десяткова А.А. 
(участие в грантах) 

        

Мероприятие 2.2. Строительство летней 
спортивной площадки в селе Колонково 

2014-2020 годы Администрация района, 
Администрация 
Антипинского сельсовета, 
другие организации 
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(участие в грантах) 
 

Мероприятие 2.3. Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса в селе Антипино 

2014-2020 годы Администрация района, 
Администрация 
Антипинского сельсовета, 
другие организации 
(участие в программе) 

        

Мероприятие 2.4. Реконструкция стадиона в 
селе Тогул 

2014-2020 годы Администрация района, 
Администрация 
Тогульского сельсовета, 
другие организации 
(участие в грантах) 

        

Приложение 3 
к муниципальной  программе 

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

ОБЪЕМ 
финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

Источники и направления расходов 
Сумма расходов, тыс. рублей 

 
 

2014 год 2015год 
2016 год 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего финансовых затрат 100 100 180 220 260 300 340 

в том числе     
 

   

из районного бюджета 100 100 180 220 260 300 340 

из краевого бюджета        

из федерального бюджета (на условиях софинансирования) 
       

из внебюджетных источников        

Капитальные вложения        

в том числе        

из районного бюджета        

из краевого бюджета        

из федерального бюджета (на условиях софинансирования) 
       

из внебюджетных источников        

 
  

Глава Администрации района О.А.Еремин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.12.2014 г.  № 296  
О предоставлении в аренду 
земель населенного пункта 

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

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

1. Предоставить главе КФХ Десяткову А.А. 
земельный участок площадью 333 кв.м., расположенный 
по адресу: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
с.Тогул, ул. Березовая, 23, в аренду для строительства и 
эксплуатации спортивной базы с 01.11.2014 года по 
31.10.2017 года. 

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

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.12.2014 г.  № 298  

О внесении изменений в постановление 
Администрации Тогульского района  от 

30.12.2011 № 401 
В целях развития и совершенствования в 

Тогульском районе системы патриотического 
воспитания граждан ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации 
Тогульского района от 30.12.2011г № 401 «Об 
утверждении районной целевой программы 
«Патриотическое воспитание граждан в Тогульском 
районе на 2012-2015годы» следующие изменения: 

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

районную целевую программу «Патриотическое 
воспитание граждан в Тогульском районе на 2012-2015 
годы», утвержденную указанным постановлением, 
изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2.Контроль за исполнение настоящего 
постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации района  Братенкова Ю.В. 

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 
Тогульского района 

от 12.12.2014г. № 298 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Патриотическое воспитание граждан в Тогульском 
районе 

на 2015-2017годы» 
ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 
«Патриотическое воспитание граждан в Тогульском 

районе 
на 2015-2017годы» 

Ответственный исполнитель 
программы 

Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации 
Тогульского района 

Соисполнители программы нет 
Участники программы Подведомственные 

муниципальные 
учреждения 

образования  комитету 
по образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
Тогульского района, 
отдел по физической 
культуре  спорту, 
отдел по культуре 

Цель программы Совершенствование 
системы 
патриотического 
воспитания граждан в 
Тогульском районе 

Задачи программы Осуществление 
организационно-
методических мер по 
совершенствованию 
системы пат-
риотического 
воспитания граждан. 
Совершенствование 
информационного 
обеспечения 
патриотического 
воспитания граждан. 
Патриотическое 
воспитание граждан в 
ходе подготовки и 
проведения 
мероприятий, по-
священных важным 
для России историче-
ским событиям. 
Формирование 
позитивного 
отношения общества 
к военной службе и 
положительной 
мотивации у 
молодежи 
допризывного воз-
раста относительно 
прохождения 
военной службы по 
контракту и по 
призыву. 
Популяризация 
государственных 
символов Российской 
Федерации 

Целевые индикаторы и 
показатели программы 

Доля граждан, 
участвующих в 
мероприятиях по 
патриотическому 
воспитанию, по 
отношению к общему 
количеству граждан. 
Доля граждан, 
положительно 
оценивающих 
результаты   
проведения   
мероприятий   по 
патриотическому 
воспитанию. 
Количество 
действующих 
патриотических 
объединений, 
Количество   
исследовательских  
работ  по проблемам 
патриотического 
воспитания 

Сроки реализации  
мероприятия программы 
 

2015- 2017 годы 

Объёмы и источники Объём 
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финансирования 
программы по годам 

финансирования 
программы составляет 
63.0тыс.рублей, в том 

числе:  
в2015 году – 21.0 
тыс.руб. 
в 2016 году -  
21.0тыс.руб. 
в 2017 году – 
21.0тыс.руб.  
Объем 
финансирования 
подлежит ежегодному 
уточнению в 
соответствии с 
законом о районном 
бюджете на очередной 
финансовый год и на 
плановый  период. 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

Охватить 
мероприятиями 
патриотической 
направленности   до 
80%; 
2015г-75% 
2016 77% 
2017-80% 
Увеличение доли 
граждан, положительно 
оценивающих 
результаты проведения 
мероприятий по 
патриотическому 
воспитанию, до 90%; 
2015г- 83% 
2016г-85% 
2017г-90% 

 
1.Общая характеристика сферы  реализации 

муниципальной программы 
Патриотическое воспитание граждан в 

Тогульском районе является важнейшим направлением 
в формировании п. патриотического сознания населения 
как одного из факторов единения нации. 

Руководство процессом патриотического 
воспитания в пределах своих полномочий осуществляет  
Межведомственный координационный совет по 
вопросам патриотического воспитания молодежи 
Тогульского района.  

В настоящее время в районе сложилась  
система по патриотическому воспитанию граждан, 
координирована деятельность  органов местного 
самоуправления, образовательных учреждений, 
общественных организаций. 

Проводимая органами местного 
самоуправления, образовательными учреждениями и 
общественными организациями  работа позволила 
добиться  определённого повышения качества состояния 
патриотического воспитания подрастающего поколения в 
районе. Проблемы патриотического воспитания  
освещаются в средствах массовой информации, органы 
местного самоуправления, образовательные учреждения 
района оказывают активную поддержку общественным 
организациям  в их работе по патриотическому 
воспитанию. Деятельность Тогульского районного 
Совета ветеранов стала более конкретной и адресной.  

На 01.01.2012 года в районе функционируют 11 
общеобразовательных школ, 2 учреждения 
дополнительного образования, 5 дошкольных 
образовательных учреждений, 11 сельских Домов 
культуры, 1 районная библиотека  имени 
Н.Н.Чебаевского, 10 сельских библиотек. 1 музыкальная 
школа.  

Патриотическое воспитание обучающихся в 
образовательных учреждениях осуществляется как в 
рамках реализации образовательных программ так и в 
рамках внеурочной деятельности. Работает 
межшкольный музей, предметные кружки  «Историческое 

краеведение» в Тогульской и Антипинской средних 
общеобразовательных школах. В шести 
образовательных учреждениях созданы  отряды юных 
пожарных. 

В образовательном учреждении Тогульской 
основной общеобразовательной школы работает 
патриотическое объединение «Память».  

МКОУ «Старотогульская основная 
общеобразовательная школа» носит имя  героя 
Александра Аксенова.  

Внедрены новые, современные формы работы 
по патриотическому воспитанию в работу культурно-
досуговых учреждений; «Чебаевские чтения», фестивали 
творческих коллективов, смотры- конкурсы, «Вахта 
памяти». 

Традиционным стало проведение районных 
соревнований среди  общеобразовательных 
учреждений, военно-спортивной игра «Зарница», легко-
атлетический пробег «Кольцо Победы», первенство 
района: по волейболу  памяти война-афганца А. 
Аксенова, по гиревому спорту- выводу советских войск из 
Афганистана. 

Особое внимание уделено развитию 
тимуровского движения по оказанию шефской помощи 
ветеранам войны и членам их семей и увековечению 
памяти героев.   
        Система патриотического воспитания требует 
совершенствования и решения выявленных проблем: 

- работа по патриотическому воспитанию 
осуществляется в основном среди детей и молодежи; 

- наблюдается ведомственная разобщенность в 
вопросах патриотического воспитания; 

- не создана эффективная система подготовки и 
повышения квалификации специалистов в области 
патриотического воспитания; 

- требует модернизации материально-
техническая база патриотического воспитания; 

- в  районе отсутствуют военно-патриотические 
и военно-спортивные клубы; 

- часть муниципальных образований не 
принимает участие в спортивных соревнованиях, смотрах-
конкурсах и фестивалях патриотической направленности; 

- в средствах массовой информации, не 
организовано постоянное информационное 
сопровождение патриотического воспитания граждан. 

Решение этих и других проблем 
предполагается осуществить в рамках настоящей 
программы. 

2. Приоритеты региональной и 
муниципальной политики в сфере реализации    
программы 

Приоритеты государственной политики в сфере 
патриотического воспитания граждан на период до2017г 
года сформированы с учетом целей и задач, 
представленных в следующих документах: 
Краевая  целевой программа  «Патриотическое 
воспитание граждан в Алтайском крае» на 2011-2015 
годы 
План работы комитета по образованию  и делам 
молодежи Администрации Тогульского района  
 По реализации основных мероприятий в области 
обязательной подготовки граждан к военной службе. 

Цели и задачи программы 
Цель- Совершенствование системы патриотического 
воспитания граждан в Тогульском районе. 
Задачи: Осуществление организационно-методических 
мер по совершенствованию системы патриотического 
воспитания граждан. Совершенствование 
информационного обеспечения патриотического 
воспитания граждан. 

Патриотическое воспитание граждан в ходе 
подготовки и проведения мероприятий, посвященных 
важным для России историческим событиям. 
Формирование позитивного отношения общества к 
военной службе и положительной мотивации у 
молодежи допризывного возраста относительно 
прохождения военной службы по контракту и по 
призыву. 
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Популяризация государственных символов 
Российской Федерации 

Конечные результаты Программы 
Увеличение доли граждан, положительно 

оценивающих результаты проведения мероприятий по 
патриотическому воспитанию, до 90%. 
Охватить мероприятиями патриотической 
направленности  до 80% молодежи. 

Сроки реализации Программ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Патриотическое воспитание граждан в Тогульском 
районе  на 2015-2017 годы»      рассчитана  до 2017 года 

3. Обобщенная характеристика 
мероприятий Программы 

Программа определяет содержание и основные 
пути развития системы патриотического воспитания 
граждан Тогульского района (далее - патриотическое 
воспитание) и направлена на дальнейшее 
формирование патриотического сознания  граждан как 
важнейшей ценности, одной из основ духовно-
нравственного единства общества. 

Программа опирается на принципы 
функционирования демократического государства и 
гражданского общества, доступна для участия в ней всех 
органов местного самоуправления, общественных ор-
ганизаций (объединений), научных и творческих союзов 
и организаций на основе их собственных инициатив. 
   Рядом мероприятий предусмотрено проведение 
традиционных и новых районных мероприятий. 
. Перечень основных мероприятий Программы 
представлен в таблице. 

4. Общий объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации муниципальной 

программы 
        Общий объем финансирования программы за счет  
средств всех видов бюджета  
составляя 63.01тыс.рублей, в том числе:  
в 2015 году – 21.0 тыс.руб.  
в 2016 году -  21.0 тыс.руб. 
в 2017 году – 21.0 тыс.руб.  

Объем финансирования подлежит ежегодному 
уточнению в соответствии с законом о районном 
бюджете на очередной финансовый год и на плановый  
период. 
В случае экономии средств при реализации одного из 
мероприятий Программы допускается 
перераспределение данных средств на осуществление 
иных программных мероприятий в рамках объемов 
финансирования, утвержденных в районном бюджете на 
соответствующий год и на плановый период. Сводные 
финансовые затраты  по направлениям Программы 
представлены в таблице. 

5. Анализ рисков реализации 
муниципальной программы 

 
К возможным рискам реализации Программы 

относятся: 
- нормативные правовые риски, непринятие или 

несвоевременное принятие необходимых нормативных 
актов, влияющих на мероприятия Программы; 

-организационные и управленческие риски - 
недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках 
Программы, недостаточная подготовка управленческого 
потенциала, неадекватность системы мониторинга 
реализации Программы, отставание от сроков 
реализации мероприятий.  

Устранение риска возможно за счет создания 
единого координационного органа по реализации 
Программы и обеспечения постоянного и oneративного 
мониторинга  реализации Программы, а также за счет 
корректировки Программы на основе анализа данных 
мониторинга. Важным средством снижения риска 
является проведение аттестации и переподготовка 
управленческих кадров системы образования, а также 
опережающая разработка инструментов мониторинга до 
начала реализации Программы. 

6. Методика оценки эффективности Программы 
Оценка эффективности Программы осуществляется по 
показателям программы;  

Увеличить долю граждан, положительно 
оценивающих результаты проведения мероприятий по 
патриотическому воспитанию, до 85%; Охватить 
мероприятиями патриотической направленности  75 % 
молодежи 
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Приложение 1 
Перечень мероприятий  муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан в Тогульском районе» на 2015-2017 годы 

Сумма расходов, тыс. рублей 

 

 

Цель, задачи  
мероприятия 
 

сроки реализации участники программы 

первый год второй год третий год итого 

Всего 
источники  
финсирования 

21.0 21.0 21.0 63.0 Всего 
 

    в том числе 
 

    федеральный бюджет 

    краевой бюджет 

 
 
Цель: совершенствование системы патриотическо-
го воспитания граждан в Тогульском районе 
 

 
2015-2017 
 
 

 
комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
ДОУ, МОУ, 
 
 
 

21.0 21.0 21.0 63.0 местный 

1.0 2.0 2.0 5.0 Всего 
 

    в том числе 
 

    федеральный бюджет 
    краевой бюджет 
1.0 2.0 2.0 5.0 в том числе 

 

Задача 1- осуществление организационно-
методических мер по совершенствованию системы 
патриотического воспитания граждан;  
 

2015-2017  

    федеральный бюджет 

    краевой бюджет 

    в том числе 
 

    федеральный бюджет 

    краевой бюджет 

Мероприятие 1 Организация работы 
Межведомственного координационного совета по 
вопросам патриотического воспитания молодежи 
Тогульского района 

 комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
ДОУ 

    местный бюджет 
    Всего 

 
    в том числе 

 
    федеральный бюджет 
    краевой бюджет 

Мероприятие 2 Подготовка методических 
рекомендаций «Методика оценки эффективности и 
результатов работы по патриотическому 
воспитанию» 

 комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
ДОУ, ОУ 

    местный бюджет 

    Всего 
 

Мероприятие 3 Организация районных семинаров-
совещаний специалистов по патриотическому воспи-
танию и руководителей патриотических  
объединений 

2015-2017 комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
 

    в том числе 
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    федеральный бюджет 

    краевой бюджет 
    местный бюджет 

1.0 2.0 2.0 5.0 Всего 
 

    в том числе 
 

    федеральный бюджет 

     краевой бюджет 

Мероприятие 4 Участие в краевых, всероссийских 
совещаниях, конференциях, курсах повышения 
квалификации организаторов патриотического вос-
питания образовательных 

 комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
ДОУ, ОУ 

1.0 2.0 2.0 5.0  местный бюджет 

    Всего 
 

    в том числе 
 

   федеральный бюджет 
    краевой бюджет 

Мероприятие 5 Организация работы тимуровских, 
молодежных волонтерских отрядов, отрядов ми-
лосердия по оказанию социальной помощи 
ветеранам войн и членам их семей. 
 

 комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
ДОУ, МОУ 

    местный бюджет 

    Всего 
 

    в том числе 
 

    федеральный бюджет 

    краевой бюджет 

Задача2 Совершенствование информационного 
обеспечения патриотического воспитания граждан; 
 

2015-2017  

    местный бюджет 
    Всего 

 
    в том числе 

 
    федеральный бюджет 

    краевой бюджет 

Мероприятие 1. Организация в районной СМИ 
постоянно действующих патриотических рубрик, 
реализация комплексной информационной 
кампании патриотической направленности 
 

 комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
ДОУ, МОУ 

    местный бюджет 

    Всего 
 

    в том числе 
 

    федеральный бюджет 
    краевой бюджет 

Мероприятие 2. Реализация комплексной 
информационной кампании антинаркотической 
направленности4 

 комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
ДОУ, МОУ 

    местный бюджет 
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16.0 16.0 16.0 48 Всего 
 

    в том числе 
 

    федеральный бюджет 

    краевой бюджет 

Задача  3. патриотическое воспитание граждан в ходе 
подготовки и проведения мероприятий, по-
священных важным для России историческим 
событиям; 
 

2015-2017  

16.0 16.0 16.0 48 местный бюджет 

2.0 2.0 2.0 8.0 Всего 
 

    в том числе 
 

    федеральный бюджет 
    краевой бюджет 

Мероприятие 1. Организация спортивных 
соревнований по биатлону «Кубок Победы» 

 комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
ОУ, отдел по 
физической культуре 
и спорту 
 

2.0 2.0 2.0 8.0 местный бюджет 

2.0 2.0 2.0 8.0 Всего 
 

    в том числе 
 

    федеральный бюджет 
    краевой бюджет 

     

 Мероприятие 2. 
Проведение районного легкоатлетического пробега 
«Кольцо Победы» 

 комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
ОУ, отдел по 
физической культуре 
и спорту 
 
 

2.0 2.0 2.0 8.0 местный бюджет 

    Всего 
 

    в том числе 
 

    федеральный бюджет 

    краевой бюджет 

Мероприятие 3. 
Организация  патриотической акции «Салют 
Победы!»  

2015-2017 комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
ОУ,  
 

    местный бюджет 

2.0 2.0 2.0 8.0 Всего 
 

    в том числе 
 

    федеральный бюджет 

Мероприятие 4. 
Проведение   районной военно-спортивной игры 
«Зарница» 

 комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
ОУ, отдел по 
физической культуре 
и спорту     краевой бюджет 
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2.0 2.0 2.0 8.0 местный бюджет 

    Всего 
 

    в том числе 
 

    федеральный бюджет 

    краевой бюджет 

Мероприятие 5. 
Первенство по волейболу памяти война-афганца  
А. Аксенова 

 комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
ОУ, отдел по 
физической культуре 
и спорту 

    местный бюджет 

2.0 2.0 2.0 8.0 Всего 
в том числе 
 

 
 

   федеральный бюджет 

 
 
 

   краевой бюджет 

Мероприятие 6. 
Проведение   районных спортивно-оздорови-
тельных   игр   среди обучающихся    «Пре-
зидентские   состязания.» 

 комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
ОУ, отдел по 
физической культуре 
и спорту 
 

2.0 2.0 2.0 8.0 местный бюджет 

    Всего 
 

    в том числе 
 

    федеральный бюджет 
    краевой бюджет 

Мероприятие 7. 
Проведение  выставок  музейных экспозиций 
«Мы помним», посвященного   70-летию Победы в 
Великой     Отечественной войне 1941-1945 годов 

 комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
МОУ 

    местный бюджет 

 2.0  2.0 Всего 
 

    в том числе 
 

    федеральный бюджет 

    краевой бюджет 

Мероприятие 8. 
Проведение  районного фестиваля творческих 
работ « Салют победы!» 

 комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
МОУ,ДОУ 

 2.0  2.0 местный бюджет 

2.0 2.0 2.0 8.0 Всего 
 

 
 

   в том числе 
 

 
 

   федеральный бюджет 

2.0 2.0 2.0 8.0 краевой бюджет 

Мероприятие 9. 
Первенство района по гиревому спорту, 
посвященное выводу войск из Афганистана 
 

 комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
ОУ, отдел по 
физической культуре 
и спорту 
 

    местный бюджет 
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3.0 3.0 3.0 9.0 Всего 
 

    в том числе 
    федеральный бюджет 
    краевой бюджет 

Мероприятие 10. 
Проведение районного 
конкурса молодежных программ  «Если бы парни» 

2014-2017  

3.0 3.0 3.0 9.0 местный бюджет 

3.0 3.0 3.0 9.0 Всего 
 

Мероприятие 11. 
Участие в краевом фестивале-конкурсе «Я люблю 
тебя, Россия!» 

 

    в том числе 
краевой 

    федеральный    

комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
МОУ 

3.0 3.0 3.0 9.0 местный 
        

4.0 4.0 4.0 16.0 Всего 
 

    в том числе 
 

    федеральный бюджет 

    краевой бюджет 

\Задача 4. 
Формирование позитивного отношения общества к 
военной службе и положительной мотивации у 
молодежи допризывного возраста относительно 
прохождения военной службы по контракту и 
призыву 

2015-2017  

4.0 4.0 4.0 16.0 местный бюджет 
4.0 4.0 4.0 16.0 Всего 

 
    в том числе 

 
    федеральный бюджет 

    краевой бюджет 

Мероприятие 1. 
 Проведение районной спартакиады допризывной 
молодежи 

 

комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
ОУ, отдел по 
физической культуре 
и спорту 
 

4.0 4.0 4.0 16.0 местный бюджет 
    Всего 

 
    в том числе 

 
    федеральный бюджет 

    краевой бюджет 

Мероприятие 2. 
Проведение месячника  оборонно-массовой 
работы, посвященных Дню защитника Отечества, в 
учреждениях, организациях, на предприятиях 

 

комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
ОУ, отдел по 
физической культуре 
и спорту 
 
     местный бюджет 

1.0 1.0 1.0 3.0 Всего 
 

    в том числе 
 

    федеральный бюджет 
    краевой бюджет 

Задача 5. 
Популяризация государственных символов 
Российской Федерации, 
Сохранение памятников войнам, погибшим в годы 
ВОВ, гражданской войны и других локальных войн 

2015-2017 г.  

1.0 1.0 1.0 3.0 местный бюджет 



 

70 

   
     

1.0 1.0 1.0 3.0 Всего 
 

    в том числе 
 

    федеральный бюджет 

    краевой бюджет 

Мероприятие1.  
Проведение конкурса творческих работ учащихся 
«Знамя Отчизны», посвященного Дню Государст-
венного флага Российской Федерации 

 

комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
ОУ,  
 

    местный бюджет 
     

    Всего 
 

    в том числе 
 

    федеральный бюджет 
    краевой бюджет 

Мероприятия 2. 
Оформление в учреждениях, организациях, на 
предприятиях стендов с государственной 
символикой 

 

комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
ОУ,  
 

    местный бюджет 

    Всего 
 

    в том числе 
 

    федеральный бюджет 

Мероприятие 3. 
Проведение музейных акций,     посвященных Дню 
Государственного флага Российской Федерации 

 

комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
ОУ,  
 

    краевой бюджет 

    местный бюджет 

    в том числе 
 

    федеральный бюджет 
    краевой бюджет 

Мероприятие 4. 
Популяризация творчества писателя - земляка, 
члена Союза писателей СССР Н.Н. Чебаевского  
 

 

комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
ОУ, отдел по культуре 
 

    местный бюджет 
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Приложения 2 
СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах  Программы  и их значениях 
   годы реализации программы                                     № 

П/П 
Целевой индикатор Единица 

измерения 
год, 
предшествующий 
году разработки 
муниципальной про-
граммы (факт 
2013 

год разработки 
муниципальной 
программы 
 
2014 

первый 
год 

второй 
год 

третий год 

Муниципальная программы «Патриотическое воспитание граждан в Тогульском районе  на 2015-2017годы» 
 
 
1 Увеличение доли граждан, положительно оценивающих 

результаты проведения мероприятий по патриотическому 
воспитанию,  
 

% 73 75 83 85 90 

2 Доля граждан охваченных мероприятиями  по патриотическому 
воспитанию. 
 

% 74 74.5 75 77 80 

3 Количество патриотических объдинений,  % 6 7 8 8 8 
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Приложение 3 

ОБЪЕМ 
финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

 
 

Источники и направления расходов 
Сумма расходов, тыс. рублей 

 
 

 2015г 
2016г 

2017г всего 

Всего финансовых затрат  21.0 21.0 21.0 63.0 

в том числе      

из районного бюджета  21.0 21.0 21.0 63.0 

из краевого бюджета      

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

     

из внебюджетных источников      

Капитальные вложения      

в том числе      

из районного бюджета      

из краевого бюджета      

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

     

из внебюджетных источников      

Прочие расходы      

в том числе      

из районного бюджета      

из краевого бюджета      

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

     

из внебюджетных источников      

 
 

Глава Администрации района О.А.Еремин 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.12.2014 г.  № 299  

Об итогах районного трудового  
соревнования в агропромышленном 

комплексе в 2014 году 
Рассмотрев материалы подведения итогов 

трудового соревнования среди 
сельскохозяйственных товаропроизводителей района 
и работников по профессиям в 2014 году, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать победителями трудового 
соревнования среди бригад и звеньев, работающих в 
животноводстве: 

- за достижение наивысших показателей, 
обеспечение их роста к уровню предыдущего года 
наградить Дипломом Администрации района  
животноводческую бригаду  ОАО «Труд» (бригадир 
Красносельских Геннадий Устинович). 

2. Признать победителем районного трудового 
соревнования среди работников, занятых в 
животноводстве, получившего наивысший результат в 
отрасли и обеспечивший прирост к уровню прошлого года, 

наградить Почетной грамотой Администрации района и 
денежным призом: 

среди операторов машинного доения: 
– Бичёва Николая Николаевича – оператора 

машинного доения СПК «Заря», получившего наивысший 
результат надоя молока на 1 корову (4838 кг), в сумме 
1000 рублей; 

среди  телятниц: 
За наивысший результат в отрасли, обеспечение 

прироста к уровню прошлого года, наградить Почетной 
грамотой Администрации района и денежным призом: 

– Макрушину Наталью Анатольевну - телятницу по 
откорму молодняка ОАО «Труд» в сумме 1000 рублей;   

среди скотников: 
За наивысший результат в отрасли, обеспечение 

прироста продуктивности к уровню прошлого года, 
наградить Почетной грамотой Администрации района и 
денежным призом: 

 - Прокудина Александра Алексеевича -  скотника 
по уходу за молодняком  КРС СПК «Заря» в сумме 1000 
рублей 

среди работников свиноводов: 
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За наивысший результат и обеспечение прироста к 
уровню прошлого года, наградить  Почетной грамотой 
Администрации района и денежным призом: 

- Еремееву Елену Петровну – свинарку цеха 
опороса ОАО «Антипинское» в сумме 1000 рублей; 

среди сдатчиков молока в личных подсобных 
хозяйствах: 

Обеспечившие наивысший объем сдачи молока в 
личном подсобном хозяйстве, наградить Почетной 
грамотой Администрации района. 

- Карл Александра Александровича – сдатчика 
молока Тогульского сельсовета (22500 кг).  

3. Признать победителями трудового 
соревнования среди бригад, отделений, работающих в 
растениеводстве, за наивысшие показатели, обеспечение 
их роста к уровню прошлого года, выполнивших весь 
комплекс агротехнических мероприятий, не допустивших 
производственного травматизма, наградить Дипломом 
Администрации района полеводческую бригаду ОАО 
«Антипинское», бригадир Быков Александр Васильевич, 
(Валовой сбор 167435 ц., урожайность – 22,4 ц/га с 
площади 7300 га.). 

4. Признать победителями районного трудового 
соревнования среди механизаторов, занятых на обмолоте 
зерновых культур, добившихся наивысших показателей по 
району на однотипных по номинальной пропускной 
способности молотильно-сепарирующего устройства 
машинах, наградить Почетной грамотой Администрации 
района и денежным призом в сумме по 1000 рублей: 

по первой группе комбайнов с номинальной 
пропускной способностью хлебной массы до 9 
килограммов в секунду (Енисей, Вектор, Дон-1500): 

- Борисова Алексея Борисовича - комбайнера ИП 
КФХ «Максаков Н.С.», намолотившего  на комбайне  
«ДОН-1500» -  18600 ц. зерна; 

по второй группе комбайнов с номинальной 
пропускной способностью хлебной массы от 9 до 11,9 
килограммов в секунду (Палессе КЗС-10, АКРОС-530): 

- Червонных Сергея Александровича - комбайнера 
ИП КФХ «Липов И.З.», намолотившего на комбайне 
«АКРОС-530»  - 16300 ц. зерна; 

по третьей группе комбайнов с номинальной 
пропускной способностью хлебной массы 12 килограммов 
в секунду и более (Палессе КЗС-1218, Лексион 540): 

- Кидяева Юрия Андреевича – комбайнера ОАО 
«Антипинское», намолотившего на комбайне «Лексион 
540» - 14061 ц. зерна 

5. Наградить Почетной грамотой Администрации 
района и денежным призом в сумме 500 рублей на 
каждого работника занятого на полевых и других работах, 
связанных с заготовкой кормов, уборкой урожая и 
достигших наивысших результатов: 

 - Стройкина Сергея Георгиевича - механизатора 
ОАО « Труд», скосившего зерновых и  кормовых культур  с 
площади 2584 га; 

- Быкова Алексея Валентиновича - механизатора 
ОАО «Труд» вспахавшего 1620 га; 

- Вострикова Юрия Александровича - 
механизатора СПК «Заря», запрессовавшего 1794 т сена, 
соломы; 

- Пушкина Павла Алексеевича - водителя ОАО 
«Антипинское», перевезшего на автомобиле «Камаз» - 
245057 т/км. 

6. Победителем среди крестьянско-фермерских 
хозяйств, признать КФХ «Липов И.З.», получившего 
наивысшую урожайность зерновых культур – 14,8 ц\га в 
весе после доработки 

Наградить Дипломом Администрации района главу 
крестьянско-фермерского хозяйства Липова Ивана 
Захаровича, за достижение наивысшей урожайности 
зерновых культур.   

7. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на начальника по АПК 
А.В.Воропаева 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.12.2014 г.  № 301  

О внесении изменений и дополнений в 
Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 

муниципальных  служащих и 
урегулированию конфликта интересов 

Рассмотрев протест прокуратуры Тогульского 
района от 04.12.2014 № 02/7-01-2014 на Положение о 
комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных  служащих и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденное 
постановлением Администрации Тогульского района 
от 15.10.2010 № 272 (в ред. от 19.06.2013 № 189)  и на 
основании Указа Президента Российской Федерации 
от 23.06.2014 № 453 «О внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации 
по вопросам противодействия коррупции», Устава 
муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 Внести в Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных  
служащих и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденное постановлением Администрации 
Тогульского района от 15.10.2010 №272 (в ред. от 
19.06.2013 № 189)  , следующие  изменения и 
дополнения: 

 1.Пункт 13 дополнить подпунктом «д» 
следующего содержания: 

 «д) поступившее в соответствии с частью 4 
статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции" в муниципальный 
орган уведомление коммерческой или некоммерческой 
организации о заключении с гражданином, замещавшим 
должность муниципальной службы в муниципальном 
органе, трудового или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг), при условии, что 
указанному гражданину комиссией ранее было отказано 
во вступлении в трудовые и гражданско-правовые 
отношения с указанной организацией или что вопрос о 
даче согласия такому гражданину на замещение им 
должности в коммерческой или некоммерческой 
организации либо на выполнение им работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации комиссией не 
рассматривался». 

 2.Дополнить пункты 14.1-14.3  следующего 
содержания: 

 «14.1. Обращение, указанное в абзаце втором 
подпункта "б" пункта 13 настоящего Положения, подается 
гражданином, замещавшим должность муниципальной 
службы в муниципальном  органе, в подразделение 
кадровой службы муниципального органа по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений. В 
обращении указываются: фамилия, имя, отчество 
гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, 
замещаемые должности в течение последних двух лет до 
дня увольнения с государственной службы, 
наименование, местонахождение коммерческой или 
некоммерческой организации, характер ее деятельности, 
должностные (служебные) обязанности, исполняемые 
гражданином во время замещения им должности 
муниципальной службы, функции по муниципальному 
управлению в отношении коммерческой или 
некоммерческой организации, вид договора (трудовой или 
гражданско-правовой), предполагаемый срок его 
действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по 
договору работ (услуг). В подразделении кадровой 
службы муниципального органа по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений осуществляется 
рассмотрение обращения, по результатам которого 
подготавливается мотивированное заключение по 
существу обращения с учетом требований статьи 12 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции". Обращение, заключение и 
другие материалы в течение двух рабочих дней со дня 
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поступления обращения представляются председателю 
комиссии. 

14.2. Обращение, указанное в абзаце втором 
подпункта "б" пункта 13 настоящего Положения, может 
быть подано муниципальным служащим, планирующим 
свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит 
рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим 
Положением. 

14.3. Уведомление, указанное в подпункте "д" 
пункта 13 настоящего Положения, рассматривается 
подразделением кадровой службы муниципального 
органа по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, которое осуществляет подготовку 
мотивированного заключения о соблюдении гражданином, 
замещавшим должность государственной службы в 
государственном органе, требований статьи 12 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции". Уведомление, заключение и 
другие материалы в течение десяти рабочих дней со дня 
поступления уведомления представляются председателю 
комиссии.». 

3. Подпункт "а" пункта 15 дополнить словами "за 
исключением случаев, предусмотренных пунктами 15.1 и 
15.2 настоящего Положения». 

4.Дополнить пунктами 15.1 и 15.2 следующего 
содержания: 

«15.1. Заседание комиссии по рассмотрению 
заявления, указанного в абзаце третьем подпункта "б" 
пункта 13 настоящего Положения, как правило, 
проводится не позднее одного месяца со дня истечения 
срока, установленного для представления сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.  

15.2. Уведомление, указанное в подпункте "д" 
пункта 13 настоящего Положения, как правило, 
рассматривается на очередном (плановом) заседании 
комиссии». 

4.Пункты 16 и 17 изложить в следующей редакции: 
«16. Заседание комиссии проводится в 

присутствии муниципального служащего, в отношении 
которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы в 
муниципальном органе. При наличии письменной просьбы 
муниципального служащего или гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы в 
муниципальном органе, о рассмотрении указанного 
вопроса без его участия заседание комиссии проводится в 
его отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии 
муниципального служащего (его представителя) или 
гражданина, замещавшего должность муниципальной 
службы в муниципальном органе (его представителя), при 
отсутствии письменной просьбы муниципального 
служащего или указанного гражданина о рассмотрении 
данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса 
откладывается. В случае повторной неявки указанных лиц 
без уважительных причин комиссия может принять 
решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие 
муниципального служащего или гражданина, 
замещавшего должность муниципального службы в 
муниципальном органе. 

17. На заседании комиссии заслушиваются 
пояснения муниципального служащего или гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы в 
муниципальном органе (с их согласия), и иных лиц, 
рассматриваются материалы по существу вынесенных на 
данное заседание вопросов, а также дополнительные 
материалы.». 

5.Пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. По итогам рассмотрения вопросов, 

предусмотренных подпунктами «а», «б» и «г» пункта 13 
настоящего Положения, при наличии к тому оснований 
комиссия может принять иное, чем предусмотрено 
пунктами 19 – 22, 25.1 настоящего Положения, решение. 
Основания и мотивы принятия такого решения должны 
быть отражены в протоколе заседания комиссии.». 

6.Дополнить пунктом  24.1 следующего 
содержания: 

«24.1. По итогам рассмотрения вопроса, 
указанного в подпункте "д" пункта 13 настоящего 
Положения, комиссия принимает в отношении 
гражданина, замещавшего должность муниципальной 
службы в муниципальном органе, одно из следующих 
решений: 

а) дать согласие на замещение им должности в 
коммерческой или некоммерческой организации либо на 
выполнение работы на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по 
муниципальному управлению этой организацией входили 
в его должностные (служебные) обязанности; 

б) установить, что замещение им на условиях 
трудового договора должности в коммерческой или 
некоммерческой организации и (или) выполнение в 
коммерческой или некоммерческой организации работ 
(оказание услуг) нарушают требования статьи 12 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции". В этом случае комиссия 
рекомендует руководителю муниципального органа 
проинформировать об указанных обстоятельствах органы 
прокуратуры и уведомившую организацию.». 

7.Дополнить пунктом 34.1 следующего 
содержания: 

«34.1. Выписка из решения комиссии, заверенная 
подписью секретаря комиссии и печатью муниципального 
органа, вручается гражданину, замещавшему должность 
муниципальной службы в муниципальном органе, в 
отношении которого рассматривался вопрос, указанный в 
абзаце втором подпункта "б" пункта 13 настоящего 
Положения, под роспись или направляется заказным 
письмом с уведомлением по указанному им в обращении 
адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем проведения соответствующего заседания 
комиссии.». 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.12.2014 г. № 302  

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 
15.12.2014  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 Наградить Почетной грамотой Администрации 
Тогульского района: 

за многолетний добросовестный труд: 
Орлова Анатолия Семеновича, сторожа открытого 

акционерного общества «Антипинское», 
Соснину Галину Павловну, пенсионера; 
за многолетний добросовестный труд и в честь 55-

летия со Дня рождения: 
Токареву Нину Александровну, председателя МО 

ДОСААФ России Тогульского района Алтайского края; 
за многолетний добросовестный труд и в честь 60-

летия со Дня рождения: 
Карина Сергея Александровича, рабочего 

открытого акционерного общества «Антипинское».  
 

Глава Администрации района О.А.Еремин 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  16.12.2014 г. № 303  
О внесении изменений в постановление от 

03.10.2014 № 247 «Об утверждении 
муниципальной программы «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Тогульском районе на 2014-

2020 годы»» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1. Внести изменения в постановление от 
03.10.2014 г. № 247 «Об утверждении муниципальной 
программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Тогульском районе на 2014-2020 
годы»: 
- в паспорте программы в позиции «Объемы 
финансирования программы»  число «1963,0» заменить 
числом «1961,0», число «170,0» заменить числом «168,0»; 
- в разделе 5 в позиции «Общий объем финансирования» 
число «1963,0» заменить числом «1961,0», число 
«170,0тыс.руб.» заменить числом «168,0»; 
- в перечне  мероприятий муниципальной программы в 
позиции «Цель» число «170,0» заменить числом «168,0», 
в пункте 1.4 число «65,0» заменить числом «60,0», в 
пункте 1,6 число «0» заменить числом «5,0» 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.12.2014 г.  № 304  

О внесении изменений в состав комиссии  
по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов 

В связи с кадровыми изменениями в 
Администрации района и руководствуясь Уставом 
муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 Внести в состав комиссии по соблюдению 
требований к служебному 

поведению муниципальных служащих  и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденного 
постановлением Администрации района от 15.10.2010 № 
272 (в ред. от 21.06.2012 № 181), следующие изменения: 

 1.Вывести из состава комиссии Старцеву 
Екатерину Михайловну.. 

 2 Ввести в состав комиссии членом комиссии 
Николаева Виталия Анатольевича, председателя 
комитета по финансам, налоговой и кредитной политике 
Администрации района. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  18.12.2014 г. № 305  

Об утверждении Положения о системе 
муниципального управления охраной труда 

в Тогульском районе 
На основании Трудового кодекса РФ, закона 

Алтайского края от 07.05.2007 № 36- ЗС «Об охране 
труда в Алтайском крае» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить положение о системе 

муниципального управления охраной труда в Тогульском 
районе (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на отдел по труду 
Администрации района (Г.П. Муравьев). 

ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В ТОГУЛЬСКОМ 

РАЙОНЕ 
1. Общие положения 

1.1. Заинтересованность в благополучии 
жизнедеятельности населения  района, социальной 
стабильности, непосредственная близость к трудовым 
коллективам, происходящим в них процессам, 
определяют ведущую роль администрации  района в 
системе управления охраной труда. 

1.2. Основной целью управления охраной труда 
на муниципальном уровне является организация работы 
по обеспечению безопасности, снижению травматизма и 

аварийности, профессиональных заболеваний, 
улучшению условий труда на основе комплекса задач по 
созданию безопасных и безвредных условий труда. 

1.3. Координацию работы администрации 
района по охране труда осуществляет орган 
исполнительной власти Алтайского края в области охраны 
труда (далее – «управление Алтайского края по труду и 
занятости населения»). 

1.4. Муниципальное управление охраной труда в  
районе – регламентируемая нормативными правовыми 
актами, руководящими и методическими документами 
деятельность администрации  района по реализации 
основных направлений государственной политики в 
области охраны труда, осуществлению правовых, 
социально-экономических, организационно-технических, 
санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и 
иных мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности, сохранение здоровья и работоспособности 
в процессе труда. 

1.5. Муниципальное управление охраной труда в  
районе осуществляется на основании Конституции 
Российской Федерации, Трудового кодекса Российской 
Федерации, закона Алтайского края от 07.05.2007 
№ 36-ЗС «Об охране труда в Алтайском крае», 
постановления Администрации Алтайского края от 
01.06.1999 № 404 «О государственном управлении 
охраной труда в Алтайском крае», иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Алтайского края, 
настоящего положения о системе муниципального 
управления охраной труда в районе. 

1.6. Администрация  района как субъект 
регулирования охраны труда на территории 
муниципального образования создает систему 
муниципального управления охраной труда. 

1.7. Система муниципального управления 
охраной труда в районе (далее – «Система») 
представляет собой совокупность организационных форм 
и методов, согласованных действий органов 
государственной власти и местного самоуправления, 
объединений работодателей, предпринимателей, 
профессиональных союзов и иных органов по реализации 
основных направлений государственной политики в 
области охраны труда на территории  района. 
Структурная схема системы муниципального управления 
охраной труда прилагается. 

1.8. Объектами управления по вопросам охраны 
труда на территории  района являются муниципальные 
учреждения. 

Предприятия, организации, граждане, 
занимающиеся предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица и использующие 
наемный труд, и учреждения иных форм собственности 
(далее – «организации») относятся к объектам 
регулирования по вопросам охраны труда. 

1.9. Администрация  района при осуществлении 
функций управления охраной труда в  районе 
взаимодействует с представительным органом  района, 
территориальными объединениями профсоюзов или иных 
уполномоченных работниками организаций и 
работодателей (предпринимателей, крестьянских 
хозяйств), органами государственного надзора (контроля), 
органами социального страхования, организациями, 
аккредитованными в установленном порядке на оказание 
услуг в области охраны труда. 

1.10. Администрация района содействует в 
получении государственной поддержки работодателями, 
соответствующими критериям категории «социально 
ответственный работодатель» или категории «социально 
ориентированный работодатель», а также разрабатывает 
и реализует меры дополнительной (муниципальной) 
поддержки. 

2. Принципы функционирования Системы  
Функционирование Системы базируется на 

следующих принципах: 
обеспечение гарантий права работников на труд 

в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 
гигиены; 

обеспечение приоритетности социальных целей 
при организации охраны труда; 
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профилактическая направленность 
деятельности по управлению охраной труда; 

планирование мероприятий по охране труда и их 
финансирование из местных бюджетов, внебюджетных 
источников; 

обязательное социальное страхование 
работников от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 

взаимодействие, координация и сотрудничество 
администрации  района, государственных органов 
контроля (надзора), территориальных объединений 
профсоюзов или иных уполномоченных работниками 
организаций и работодателей (предпринимателей, 
крестьянских хозяйств), органов социального страхования 
по реализации единой политики в сфере охраны труда; 

соблюдение действующего законодательства 
Российской Федерации, Алтайского края,  района в 
области охраны труда. 

3. Структура Системы 
3.1. Организационно Система является 

двухуровневой и предусматривает осуществление 
управления охраной труда на муниципальном уровне и 
уровне организаций. 

3.2. Основными элементами первого 
(муниципального) уровня Системы являются: 

органы местного самоуправления; 
орган управления охраной труда (отдел, 

специалист по охране труда); 
трехсторонняя комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 
 рабочая группа по охране труда и безопасности 

производства при органах местного самоуправления. 
3.3. Основными элементами второго уровня 

Системы (уровень организаций) являются: 
органы управления организаций и их 

объединений, муниципальных учреждений и предприятий; 
службы (специалисты) охраны труда; 
комиссии по охране труда. 
3.4. Участниками Системы являются органы 

государственного надзора (контроля), социального 
страхования и организации, аккредитованные в 
установленном порядке на оказание услуг в области 
охраны труда. 

4. Задачи Системы 
Задачами Системы муниципального управления 

охраной труда является: 
обеспечение постоянного улучшения условий 

труда, снижения производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости; 

обеспечение контроля, в том числе 
общественного за соблюдением действующего 
законодательства в области охраны труда; 

защита интересов работников, пострадавших от 
несчастных случаев на производстве или получивших 
профессиональное заболевание, а также членов их 
семей; 

внедрение механизмов управления 
профессиональными рисками в организациях и 
муниципальных учреждениях на основе аттестации 
рабочих мест по условиям труда; 

обучение по охране труда руководителей и 
специалистов организаций, в том числе муниципальных 
учреждений и предприятий района, проверка знания 
требований охраны труда; 

обеспечение работников специальной одеждой, 
обувью, средствами индивидуальной и коллективной 
защиты, лечебно-профилактическим питанием, 
санитарно-бытовым обслуживанием; 

информационное обеспечение и пропаганда 
охраны труда на территории района 

5. Функции субъектов по управлению охраной труда 
5.1. Муниципальный уровень. 
Для реализации функций управления охраной 

труда на муниципальном уровне действуют органы 
управления охраной труда1. 

                                                
 

5.1.1. Руководство органа местного 
самоуправления: 

обеспечивает условия для эффективного 
функционирования Системы и реализации основных 
направлений государственной политики в области охраны 
труда на территории района; 

принимает муниципальные правовые акты в 
сфере охраны труда, организует их исполнение; 

принимает правовые акты, предусматривающие 
меры по стимулированию работодателей к социально 
ответственному поведению; 

организует ведомственный контроль за 
соблюдением законодательства об охране труда в 
подведомственных учреждениях и предприятиях на 
территории района; 

обеспечивает достижение муниципальными 
учреждениями и предприятиями критериев соответствия 
категории «социально ответственный работодатель» или 
категории «социально ориентированный работодатель» в 
части вопросов охраны труда; 

обеспечивает ежеквартальное представление в 
управление Алтайского края по труду и занятости 
населения расчет показателей комплексной оценки 
социальной эффективности администраций 
муниципальных образований Алтайского края в сфере 
труда и занятости населения в соответствии с методикой 
расчета, утвержденной приказом управления Алтайского 
края по труду и занятости населения от 09.06.2012 № 10-
01/148 (далее – «показатели комплексной оценки»), и 
информации о муниципальном управлении охраной 
труда; 

осуществляет контроль за исполнением 
территориальной программы улучшения условий и 
охраны труда; 

организует проведение мониторинга состояния 
охраны труда; 

проводит совещания, рассматривает причины и 
обстоятельства травматизма и профессиональных 
заболеваний. 

5.1.2. Орган управления охраной труда: 
реализует муниципальное управление охраной 

труда; 
разрабатывает проекты муниципальных 

правовых актов по охране труда; 
проводит мониторинг состояния охраны труда в 

организациях, муниципальных учреждениях и 
предприятиях; 

готовит предложения по расходам средств на 
охрану труда в пределах средств, выделенных на эти 
цели в местном бюджете; 

готовит ежеквартальную информацию о 
муниципальном управлении охраной труда, производит 
расчет показателей комплексной оценки; 

содействует проведению аттестации рабочих 
мест по условиям труда; 

содействует обучению и проверке знаний 
работников организаций, муниципальных учреждений, 
включая руководителей и специалистов, в области 
охраны труда; 

участвует в установленном порядке в 
расследовании групповых несчастных случаев на 
производстве, тяжелых несчастных случаев на 
производстве, несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом, происшедших в организациях, 
муниципальных учреждениях и предприятиях города 
(района); 

осуществляет ведомственный контроль за 
соблюдением законодательства об охране труда в 
муниципальных учреждениях и предприятиях; 

оказывает методическую помощь специалистам 
по охране труда организаций, в том числе муниципальных 
учреждений и предприятий; 

доводит информацию о нормативных правовых 
актах по охране труда до руководителей организаций, 
муниципальных учреждений и предприятий; 

организует совместно с заинтересованными 
организациями мероприятия по обобщению и 
распространению передового опыта в области охраны 
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труда, проведение семинаров по охране труда, Дней 
охраны труда; 

консультирует работодателей, претендующих на 
включение в реестр социально ответственных и 
социально ориентированных работодателей Алтайского 
края, по вопросам подготовки комплекта документов для 
подачи в управление Алтайского края по труду и 
занятости населения; 

организует представление муниципальными 
учреждениями и предприятиями в управление Алтайского 
края по труду и занятости населения документов и 
материалов для проведения государственной экспертизы 
условий труда после проведения аттестации всех рабочих 
мест учреждения, предприятия. 

Орган управления охраной труда в 
муниципальных учреждениях и предприятиях 
содействует: 

в реализации основных направлений 
государственной политики в области охраны труда; 

в осуществлении предупредительных и 
профилактических мер, направленных на снижение 
производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости. 

Орган управления охраной труда 
взаимодействует по вопросам охраны труда: 

с органами государственного контроля 
(надзора); 

с объединениями работодателей и профсоюзов; 
с другими органами и должностными лицами, 

осуществляющими реализацию основных направлений 
государственной политики в области охраны труда в 
соответствующих сферах деятельности (комитет по 
образованию, отдел по культуре и др.); 

с организациями, в установленном порядке 
аккредитованными на оказание услуг в области охраны 
труда; 

со средствами массовой информации. 
5.1.3. Районная трехсторонняя комиссия по 

регулированию социально-трудовых отношений: 
ведет переговоры и заключает соглашения по 

вопросам охраны труда; 
рассматривает проблемные вопросы в сфере 

охраны труда на основе социального партнерства. 
5.1.4. Рабочая группа по охране труда и 

безопасности производства при органе местного 
самоуправления: 

обеспечивает взаимодействие органов 
управления охраной труда в сфере исполнения 
положений законодательных и нормативных актов об 
охране труда и безопасности производства; 

рассматривает проекты программ улучшения 
условий и охраны труда, нормативных правовых актов в 
этой сфере; 

изучает и рассматривает деятельность в 
области безопасности труда руководителей организаций, 
в том числе муниципальных учреждений и предприятий. 

5.2. Уровень организации. 
Организует и координирует работы по охране 

труда в организации руководитель службы охраны труда 
(специалист по охране труда). 

5.2.1. Работодатели: 
организуют и проводят работу по охране труда в 

соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Алтайского края,  района; 

представляют в орган местного самоуправления 
информацию о состоянии условий и охраны труда, 
выполнении мероприятий коллективных договоров и 
соглашений по улучшению условий и охраны труда; 

готовят по запросу специалистов органа 
местного самоуправления материалы о состоянии 
условий и охраны труда; 

принимают участие в конференциях, семинарах, 
совещаниях, конкурсах и выставках по вопросам охраны 
труда; 

в осуществлении своей деятельности 
принимают меры по достижению критериев соответствия 
категории «социально ответственный работодатель» или 
категории «социально ориентированный работодатель»; 

5.2.2 Руководитель службы охраны труда 
(специалист по охране труда)2: 

организует, участвует в разработке и 
контролирует функционирование системы управления 
охраной труда в организации; 

определяет и систематически корректирует 
направления системы управления профессиональными 
рисками; 

осуществляет контроль за соблюдением в 
структурных подразделениях законодательных и 
нормативных правовых актов по охране труда, 
проведением профилактической работы по 
предупреждению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, мероприятий по 
созданию здоровых и безопасных условий труда, за 
предоставлением работникам установленных льгот и 
компенсаций по условиям труда; 

организует изучение условий труда на рабочих 
местах, работу по проведению замеров параметров 
опасных и вредных производственных факторов, 
аттестации рабочих мест по условиям труда, 
контролирует своевременность проведения планируемых 
мероприятий; 

участвует в расследовании несчастных случаев 
и разработке мер по их предотвращению; 

информирует работников о состоянии условий 
труда на рабочих местах, существующих 
профессиональных рисков, а также о принятых мерах по 
защите от опасных и вредных производственных 
факторов; 

участвует в подготовке раздела, регулирующего 
вопросы охраны труда, коллективного договора, 
осуществляет контроль за его выполнением, а также 
выполнением предписаний органов государственного 
надзора (контроля), других мероприятий по улучшению 
условий труда; 

участвует в согласовании разрабатываемой в 
организации проектной документации, в работе комиссий 
по приемке в эксплуатацию законченных строительством 
или реконструированных объектов производственного 
назначения, по приемке из ремонта установок, агрегатов и 
другого оборудования в части соблюдения требований 
нормативных правовых актов по охране труда; 

оказывает методическую помощь руководителям 
подразделений организации в составлении списков 
профессий и должностей, в соответствии с которыми 
работники должны проходить обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры, 
а также списков профессий и должностей, в соответствии 
с которыми на основании действующего 
законодательства работникам предоставляются 
компенсации и льготы за тяжелые, вредные или опасные 
условия труда, при разработке и пересмотре инструкций 
по охране труда, стандартов предприятия по 
безопасности труда; 

проводит вводный инструктаж и обеспечивает 
проведение повторных инструктажей, обучения и 
проверки знаний по охране труда работников 
организации; 

контролирует правильность расходования 
средств на выполнение мероприятий по охране труда; 

организует пропаганду по вопросам охраны 
труда; 

организует хранение документации по охране 
труда, составление отчетности по установленным 
формам и в соответствии со сроками, установленными 
нормативными правовыми актами по охране труда; 

участвует в рассмотрении обращений 
работников по вопросам охраны труда и подготовке 
ответов заявителям; 

осуществляет связь с медицинскими 
учреждениями, другими организациями по вопросам 
охраны труда. 

5.2.3. Комиссия по охране труда3: 

                                                
 
. 
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рассматривает предложения работодателя, 
работников, профессиональных союзов и (или) иных 
уполномоченных работниками представительных органов 
для выработки рекомендаций, направленных на 
улучшение условий и охраны труда работников; 

оказывает содействие работодателю в 
организации обучения работников по охране труда и 
проведения инструктажа работников по охране труда; 

участвует в проведении обследований 
состояния условий и охраны труда в организации, 
рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций 
работодателю по устранению выявленных нарушений; 

информирует работников организации о 
проводимых мероприятиях по улучшению условий и 
охраны труда, профилактике производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний; 

доводит до сведения работников организации 
результаты аттестации рабочих мест по условиям труда; 

информирует работников организации о 
действующих нормативах по обеспечению смывающими и 
обеззараживающими средствами, сертифицированной 
специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, правильности их 
применения, организации хранения, стирки, чистки, 
ремонта, дезинфекции и обеззараживания; 

содействует в организации проведения 
предварительных и периодических медицинских осмотров 
и соблюдения медицинских рекомендаций при 
трудоустройстве; 

содействует своевременному обеспечению 
работников организации, занятых на работах с вредными 
или опасными условиями труда, молоком, другими 
равноценными пищевыми продуктами и лечебно-
профилактическим питанием; 

участвует в рассмотрении вопросов 
финансирования мероприятий по охране труда в 
организации; 

подготавливает и представляет работодателю 
предложения по совершенствованию работ по охране 
труда и сохранению здоровья работников; 

рассматривает проекты локальных нормативных 
правовых актов по охране труда и подготавливает 
предложения по ним работодателю, профсоюзному 
выборному органу и (или) иному уполномоченному 
работниками представительному органу. 
6. Взаимодействие субъектов управления охраной труда 

Взаимодействие и сотрудничество 
администрации района с объединениями профсоюзов или 
иных уполномоченных работниками организаций, 
объединениями работодателей (предпринимателей, 
крестьянских хозяйств), органами социального 
страхования осуществляется в рамках функционирования 
районной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений,  рабочей группы по 
охране труда и безопасности производства. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.12.2014 г.  № 306  

Об утверждении Регламента 
взаимодействия инвестиционного 
уполномоченного с инвесторами 

и сопровождения инвестиционных проектов 
на территории Тогульского района 

Во исполнение поручений Президента 
Российской Федерации, данных по итогам заседания 
Государственного совета Российской Федерации 27 
декабря 2012 года и в целях реализации плана 
мероприятий по улучшению инвестиционного климата 
в Тогульском районе, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Регламент взаимодействия 

инвестиционного уполномоченного с инвесторами и 
сопровождения инвестиционных проектов на территории 
Тогульского района Алтайского края (прилагается). 

РЕГЛАМЕНТ 

взаимодействия инвестиционного уполномоченного с 
инвесторами  

и сопровождения инвестиционных проектов  
на территории Тогульского района Алтайского края 

1. Общие положения 
1.1. Регламент взаимодействия 

инвестиционного уполномоченного с инвесторами и 
сопровождения инвестиционных проектов на территории 
Тогульского района (далее - «Регламент») устанавливает 
сроки и последовательность действий инвестиционного 
уполномоченного, комитетов и отделов Администрации 
района по сопровождению инвестиционных проектов при 
содействии в реализации инвестиционных проектов на 
территории района. 

1.2. Для целей настоящего Регламента 
применяются следующие термины: 

субъекты инвестиционной деятельности - 
физические и юридические лица, в том числе 
иностранные, а также международные организации, 
выступающие в качестве инвесторов, заказчиков, 
подрядчиков, пользователей объектов инвестиционной 
деятельности и других ее участников, в том числе 
осуществляющих инвестиционную деятельность на 
территории Тогульского района; 

инициатор инвестиционного проекта - 
физическое или юридическое лицо, предлагающее к 
реализации инвестиционный проект на территории 
Тогульского района; 

инвестор - субъект инвестиционной 
деятельности, осуществляющий вложения собственных, 
заемных или привлеченных средств в форме инвестиций 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Алтайского края и обеспечивающий их 
целевое использование; 

инвестиционная площадка - часть территории в 
виде земельного участка, обеспеченная полным или 
частичным объемом необходимой инфраструктуры 
(водоснабжение, электроэнергия, и т.п.) для реализации 
инвестиционных проектов. 

1.3. В целях реализации инвестиционных 
проектов на территории Тогульского района 
инвестиционный уполномоченный: 

- рассматривает обращения субъектов 
инвестиционной деятельности по вопросам реализации 
инвестиционных проектов на территории Тогульского 
района, в том числе на принципах государственно-
частного партнерства; 

- при необходимости выносит вопрос на 
рассмотрение Совета Администрации района; 

- представляет по запросу инвесторов, 
заинтересованных в реализации инвестиционных 
проектов на территории Тогульского района, 
информацию, связанную с осуществлением 
инвестиционной деятельности на территории Тогульского 
района (за исключением сведений, составляющих 
государственную и иную охраняемую законом тайну); 

- осуществляет поиск инвесторов для 
реализации инвестиционных проектов, поступивших от 
инициаторов инвестиционных проектов; 

- осуществляет комплекс мер, направленных на 
подбор для субъекта инвестиционной деятельности 
инвестиционной площадки для размещения и реализации 
инвестиционного проекта; 

- осуществляет мероприятия по привлечению в 
Тогульский район передовых технологий и 
зарегистрированных торговых брендов; 

- осуществляет мониторинг реализации в 
Тогульском районе инвестиционных проектов, подготовку 
информационных материалов по данным мониторинга 
для органов исполнительной власти; 

- взаимодействует с исполнительными органами 
государственной власти Алтайского края, иными 
субъектами инвестиционной деятельности по вопросам 
сопровождения инвестиционных проектов; 

- оказывает консультации о возможных 
инструментах государственной поддержки, на которые 
может претендовать инициатор инвестиционного проекта; 
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- рассматривает обращения инициаторов 
инвестиционных проектов и проводит сопровождение 
данного инвестиционного проекта; 

- ведет свод поступающих инвестиционных 
проектов, в том числе планируемых к реализации на 
территории Тогульского района; 

- осуществляет иные формы содействия, 
способствующие реализации инвестиционных проектов, 
не противоречащие федеральному законодательству и 
законодательству Алтайского края. 

1.4. Инвестиционный уполномоченный по 
согласованию с инициатором инвестиционного проекта 
организует проведение презентации данного проекта, 
предварительно рассмотренного на заседании Совета 
Администрации района. 

2. Сопровождение инвестиционного проекта 
2.1. Основанием для рассмотрения 

инвестиционного проекта является представление 
инициатором в адрес инвестиционного уполномоченного, 
в том числе посредством сети Интернет, резюме 
инвестиционного проекта (далее – «Резюме») в 
установленной форме. 

2.2. Резюме, поступившее в адрес иных органов 
местного самоуправления Тогульского района, 
направляется инвестиционному уполномоченному в 
течение трех рабочих дней в целях сопровождения 
инвестиционного проекта. 

2.3. Инвестиционный уполномоченный 
рассматривает поступившее Резюме и определяет 
куратора и (или) ответственного исполнителя по каждому 
инвестиционному проекту. 

2.4. Куратор (ответственный исполнитель) в 
течение трех рабочих дней с момента получения Резюме 
осуществляет следующие действия: 

- уведомляет инициатора инвестиционного 
проекта о получении его Резюме; 

- сообщает свои контактные данные, 
запрашивает информацию о контактном лице со стороны 
инициатора проекта; 

- осуществляет предварительный анализ 
Резюме. 

2.5. По результатам рассмотрения Резюме в 
течение десяти рабочих дней организуется рабочая 
встреча инвестиционного уполномоченного, специалистов 
Администрации района, курирующих данное направление 
и инициатора инвестиционного проекта с целью 
определения степени проработанности проекта, 
необходимости привлечения финансовых ресурсов, 
возможных форм государственной поддержки, проблем 
при реализации инвестиционного проекта. 

2.6. По результатам рабочей встречи 
определяются направления взаимодействия куратора и 
инициатора инвестиционного проекта. 

В случае отсутствия у инициатора бизнес - 
плана или финансового обоснования проекта куратор 
оказывает содействие в его разработке. 

В случае отсутствия у инициатора земельного 
участка (помещения) для реализации проекта 
инвестиционный уполномоченный совместно с отделом 
по имуществу и земельным отношениям осуществляет 
содействие в подборе земельного участка (помещения) в 
соответствии с запросом инициатора о подборе 
инвестиционной площадки. 

2.7. В случае потребности в привлечении 
финансовых средств для реализации инвестиционного 
проекта, представленный бизнес - план и необходимый 
комплект документов рассматривается в течение 
пятнадцати рабочих дней на заседании Совета 
Администрации района. 

По результатам заседания Совета в адрес 
инициатора направляется заключение с рекомендациями 
по доработке инвестиционного проекта либо о 
возможности обращения в финансово-кредитные 
учреждения, органы исполнительной власти для 
получения государственной поддержки инвестиционного 
проекта. Представленные в Совет Администрации района 
материалы не возвращаются. 

2.8. Контроль реализации инвестиционных 
проектов, сопровождаемых куратором, осуществляется на 

основании ежеквартальной отчетности, представляемой 
инициатором инвестиционного проекта инвестиционному 
уполномоченному по установленной форме и 
определенные сроки. 

2.9.Проведение подготовительных, 
согласительных и разрешительных процедур в органах 
местного самоуправления, органах исполнительной 
власти Алтайского края, при реализации инвестиционных 
проектов осуществляется в соответствии с 
административными регламентами, утвержденными 
действующим законодательством Российской Федерации 
и Алтайского края. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.12.2014 г.  № 307  

Об утверждении муниципальной   
программы «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры Тогульского 

района»  на  2015-2020 годы 
В соответствии  с постановлением 

Администрации Тогульского района от   13.12.2013г № 
393 «Об  утверждении порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ  
Тогульского района», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную 
программу «Комплексное развитие  систем коммунальной 
инфраструктуры Тогульского района» на 2015-2020 годы. 

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника отдела ЖКХ  
Администрации района  С.Ю.Ермолова.    
 

1. ПАСПОРТ муниципальной программы  
«Комплексное развитие  систем  коммунальной 

инфраструктуры  Тогульского района»  на  2015-2020   
годы 

 

Ответственный 

исполнитель 

Отдел ЖКХ Администрации 
Тогульского района 

Участники 
программы 

МУП «Коммунальщик», Администрации 
сельсоветов 

Цель программы Обеспечение жителей района 
коммунальными услугами 

Задачи программы 1. модернизация и реконструкция 
систем теплоснабжения и 
водоснабжения; 
2. повышение качества производимых 
организациями коммунального 
комплекса товаров и оказываемых 
услуг; 
3.  надежное обеспечение населения, 
объектов социальной сферы 
энергоресурсами по доступным, и 
вместе с тем стимулирующим  
энергосбережением целям. 

Индикаторы и 

показатели 

программы 

Расход твердого топлива 
Расход электроэнергии 
Потери тепловой энергии 
Доля потерь тепловой энергии в 
процессе производства и 
транспортировки до потребителей 
Численность населения обеспеченного 
водой питьевого качества. 
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Сроки и этапы 

реализации 
2015-2020 годы без деления на этапы 

Объемы 
финансирования 
программы 

Средства предусмотренные сметами 
расходов бюджета МО. 
Общий объем финансирования 
составляет 300,0 тыс.руб., за счет 
средств районного бюджета: 
в 2015 год - 50,0 тыс. руб.; 
в 2016 год - 50,0 тыс. руб.;  
в 2017 году 50,0 тыс. руб.;  
в 2018 год - 50,0 тыс. руб.;  
в 2019 год - 50,0 тыс. руб.;  
в 2020 год - 50,0 тыс. руб. 
Объем финансирования 
муниципальной программы подлежит 
ежегодному уточнению в соответствии 
с решением представительного органа 
местного самоуправления о местном 
бюджете на очередной финансовый 
год.  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Снижение расхода твердого топлива 
Снижение расхода электроэнергии 
Снижение потерь тепловой энергии 
Снижение доли потерь тепловой 
энергии в процессе производства и 
транспортировки до потребителей 
Увеличение численности населения 
обеспеченного водой питьевого 
качества. 

 
2. Общая характеристика 

Тогульский район расположен на северо-востоке  
Алтайского края, в притаежной зоне. В состав  района 
входит 5 сельских поселений с общим количеством 
населения 8018 человек. 

Району присущ умеренно-континентальный 
климат, благоприятный для развития ряда отраслей 
сельского хозяйства. Зима – наиболее длительный  
период года, характеризующийся неустойчивой погодой. 
Средняя температура на отопительный период – 9о. 

В Тогульском районе представлены два вида 
систем отопления: центральное  и  автономное с 
использованием твердого топлива. На данный момент в 
районе имеются 12 котельных с общим количеством 
котлов 30  шт., 36% которых имеют срок эксплуатации 20 
и более лет. 

 Основное количество тепловой энергии район 
получает от  теплоснабжающего предприятия МУП 
«Коммунальщик». Потребителями тепловой энергии 
являются бюджетные организации различной 
ведомственной подчиненности: школы, больница, детские 
сады, население и прочие потребители. 

Потери тепловой энергии в процессе 
производства и транспортировки до потребителей 
составляет более 5% сверх расчетных потерь. 

Газоснабжение в районе  территориально  
осуществляется за счет сжиженного газа в балонах, 
который поставляется газоснабжающей организацией 
ОАО «Бийскмежрайгаз» и используется  только для 
бытовых нужд. 

По состоянию на 01.01.2014 система 
водоснабжения Тогульского района состоит из 20 
артезианских  скважин, 14 водонапорных башен, 2-х  РЧВ 
объемом 1000 м3 и 600 м3, 113,1 км водонапорных сетей. 

Очитка воды производится  только в с.Тогул 
комплексом «Водолей» производительностью 600 м3 в 
сутки. Система водоснабжения района характеризуется 
высокой степенью износа, средний уровень которого 
составляет 70 %. 40% жилых домов в населенных пунктах 
подключены к водопроводной сети, 45% населения 
пользуются услугами уличной водопроводной сети 
(водоразборными колонками), 4% получают воду из 
собственных скважин и колодцев. 

Основными поставщиками воды в районе 
являются МУП «Коммунальщик»,  ОАО «Антипинское». 

Система канализации  в районе отсутствует. 
Решение проблемы сбора, переработки и 

утилизации бытовых  отходов приобретает особую 
актуальность. В 2013 году на территории 
Старотогульского сельсовета был создан полигон ТБО и 
зарегистрирован ИП В.В. Мальщуков по сбору, вывозу и 
размещению ТБО. На территории района так же  
существует масса несанкционированных свалок. 

 
3. Приоритеты муниципальной политики 
Муниципальная политика в сфере тепло-

водоснабжения  направлена на обеспечение соблюдения 
общих принципов организации отношений в сфере тепло-
водоснабжения  по обеспечению надежности тепло-
водоснабжения в соответствии с требованиями 
технических регламентов, обеспечение энергетической 
эффективности тепло-водоснабжения и потребление 
тепловой энергии, определению системы мер по 
обеспечению надежности систем тепло-водоснабжения 
района в соответствии с правилами организации тепло-
водоснабжения, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 
808 «Об организации теплоснабжения в Российской 
Федерации о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации». Мероприятия 
Программы будут реализовываться по следующим 
направлениям: модернизация систем теплоснабжения; 
замена тепловых и водопроводных сетей. Программой 
предусматриваются мероприятия по ремонту объектов 
коммунальной инфраструктуры, проведение которых 
обеспечит снижение расходов энергоресурсов и потерь 
тепловой энергии. Цель: обеспечение жителей района 
коммунальными услугами. Реализация мероприятий 
программы будет способствовать решению задач, 
определенных программой. Ожидаемый конечный 
результат является: снижение расхода твердого топлива 
и электроэнергии, снижение потерь тепловой энергии и 
увеличение численности населения обеспеченного водой 
питьевого качества. Целевые показатели и перечень 
мероприятий Программы  приведены в приложениях к 
программе. 

4. Обобщенная характеристика мероприятий 
Программа включает мероприятия по следующим 
направлениям  деятельности: 
- модернизация и замена тепловых сетей; 
- модернизация и замена водопроводных сетей. 
Цель: Обеспечение жителей района коммунальными 
услугами 
Задачи: 1. модернизация и реконструкция систем 
теплоснабжения и водоснабжения; 

2. повышение качества производимых 
организациями коммунального комплекса товаров и 
оказываемых услуг; 

3.  надежное обеспечение населения, 
объектов социальной сферы энергоресурсами по 
доступным, и вместе с тем стимулирующим  
энергосбережению целям.  
 Механизм реализации Программы включает в 
себя организационные  мероприятия, исполнение и 
контроль на  всех стадиях освоения Программы, 
проведения мероприятий по  информационному 
обеспечению. 

5. Общий объем финансовых ресурсов 
тыс.руб. 
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Объемы финансирования ежегодно уточняются  

в соответствии с бюджетом, утвержденным на очередной 
финансовый год. 

6. Анализ рисков реализации муниципальной 
программы 

На основе анализа мероприятий, 
предлагаемые для выполнения в рамках муниципальной 
программы, выделены следующие риски её реализации: 
Операционные риски, связанные с ошибками управления 
реализации программы ( в том числе допущенными 
отдельными её исполнителями, неготовность 
организационной инфраструктуры к решению задачи, 
поставленные муниципальной программой, могут 
привести к нецелевом или не эффективному 
использованию бюджетных средств, невыполнения ряда 
мероприятий программы или задержки в их выполнении.  

Риски финансового обеспечения, которые 
связаны с финансированием программы в неполном 
объеме бюджетных источников. Данные риски возникают 

по причине длительного срока реализации. Реализации 
программы также угрожают следующие риски, связанные 
с изменениями внешней среды, которыми невозможно 
управлять в рамках реализации муниципальной 
программы.  

1 . Риск ухудшения состояния экономики, 
способного привести к снижению бюджетных доходов, 
ухудшение динамике основных макроэкономических 
показателей, в то числе повышение инфляции, снижение 
темпов экономического роста и доходов населения. 

 2. Риск возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, в том числе природных и 
техногенных катастроф и катаклизмов, способные 
привести существенному ухудшению состояния 
жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры. 

 7. Методика оценки эффективности 
муниципальной  программы 
Оценка эффективности муниципальной программы 
осуществляется в целях достижения оптимального 
соотношения связанных с её реализацией затрат и 
достигаемых в ходе реализации результатов, 
целесообразности и адресности использования средств 
районного бюджета по целевому назначению. 

Результаты  реализации Программы будут 
выражаться в снижении затрат на приобретение топлива 
и  покупку электроэнергии, используемых для 
производства и транспортировки тепловой энергии. 
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Приложение №1 
к муниципальной программе «Комплексное  

развитие  систем  коммунальной инфраструктуры    
Тогульского района» на 2015-2020 годы. 

СВЕДЕНИЯ 
об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их значениях 

Значение по годам 

годы реализации муниципальной программы 

№ 
п/п 

 
 
 

Наименование индикатора 
(показателя) 
 
 
 

Единица 
измерения 
 
 
 

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

год разработки муниципальной 
программы (оценка) 
 
 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 
год 

2019  
год 

2020 
год 

«Комплексное развитие  систем  коммунальной инфраструктуры Тогульского района» на 2015-2020 годы 

1 Число аварий в системах 
водоснабжения и 
телоснабжения кол-во аварий в 

год на 100 км 
сетей 

47  45 41 37 33 30 27 

2 Снижение расхода твердого 
топлива т.у.т.   5 5 5 5 5 5 

3 Снижение расхода 
электроэнергии Тыс. кВт 0,1  0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

4 Снижение потерь тепловой 
энергии Гкал 15  23 23 23 23 23 23 

5 Снижение доли потерь 
тепловой энергии в процессе 
производства и 
транспортировки до 
потребителей 

%   0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

6 Увеличение численности 
населения обеспеченного 
водой питьевого качества 

тыс.чел.   0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
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Приложение №2 
К муниципальной программе «Комплексное  

развитие  систем  коммунальной инфраструктуры    
Тогульского района» на 2015-2020 годы 

Мероприятия Программы комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры 
Сумма расходов, тыс. руб № п/п 

 
 

Цель, задача, мероприятие 
 
 

Участник программы 
 
 2015 

год 
2016 
 год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 год 
всего 

Источники финансирования 
 
 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
 

Цель - Обеспечение жителей 
района коммунальными 
услугами 
 

 
50 50 50 50 50 50 300 районный бюджет 

  34    34 всего 1 
 
 

Замена  теплосети в 
котельной «Старый Тогул» 

МУП «Коммунальщик» 
 
 
 
 

  34    34 районный бюджет 

30   25   55 всего 2 
 
 

Замена  теплосети в 
котельной «Центральная» МУП «Коммунальщик» 

 30   25   55 районный бюджет 

 34   11  45 всего 
3 

 
 

Замена  теплосети в 
котельной д/с «Снежинка» 
в с.Тогул 

 
МУП «Коммунальщик» 

 
 
 
 

 34   11  45 районный бюджет 

11    12  23 всего 
4 Замена водопроводных сетей 

в с.Новоиушино 
 МУП «Коммунальщик» 

 
11    12  23 районный бюджет 

   9   9 всего 5 Замена водопроводных сетей 
в с.Уксунай МУП «Коммунальщик» 

 
   9   9 районный бюджет 

 16 16 16 16 50 114 всего 
6 

 
 
 

Замена водопроводных сетей 
с.Тогул 
 

МУП «Коммунальщик» 
 

 16 16 16 16 50 114 районный бюджет 

9    11  20 всего 
7 Замена водопроводных сетей 

в с.Топтушка 
 

МУП «Коммунальщик» 
 
 
 
 

9    11  20 районный бюджет 
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Приложение №3 
К муниципальной программе «Комплексное  

развитие  систем  коммунальной инфраструктуры    
Тогульского района» на 2015-2020 годы 

ОБЪЕМ 
финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

Комплексное развитие  систем  коммунальной инфраструктуры Тогульского района» на 2015-2020 годы 
Сумма расходов, тыс. рублей Источники и направления расходов 

 
 2015 

год 
2016 
 год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020  
год 

всего 

Всего финансовых затрат 50 50 50 50 50 50 300 

в том числе        
 

из районного бюджета 50 50 50 50 50 50 300 

из краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

из федерального бюджета (на условиях софинансирования) 
0 0 0 0 0 0 0 

из внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

Глава Администрации района О.А.Еремин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.12.2014 г.  № 308  

Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования и 

молодежной политики в Тогульском районе» 
на 2015 - 2017 годы. 

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

Постановляю: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную 

программу Тогульского района Алтайского края «Развитие 
образования и молодежной  политики в Тогульском 
районе» на 2015-2017годы. 

2.Признать утратившим силу постановление 
Администрации Тогульского района от 10.02.2014 г № 32 
«Об утверждении районной целевой программы 
«Развитие образования в Тогульском районе» на 2014-
2017годы. 

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

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 

Тогульского района 
 от 18.12..2014г. № 308 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
«Развитие образования и молодежной политики в 

Тогульском районе» 
на 2015 - 2017 годы 

ПАСПОРТ 
Муниципальной программы 

«Развитие образования и молодежной политики в 
Тогульском районе» 
на 2015 - 2017 годы 

Ответственный исполнитель 
программы 

Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации 
Тогульского района 

Соисполнители программы нет 
Участники программы Подведомственные 

муниципальные 
учреждения 
образования  комитету 
по образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
Тогульского района. 

Подпрограммы программы Подпрограмма 
«Развитие системы 
дошкольного 
образования 
Тогульского района 
на 2015-2017годы» 
Подпрограмма 
«Развитие общего и 
дополнительного  
образования в 
Тогульском районе 
на 2015-2017 годы» 
Подпрограмма 
«Повышение уровня 
пожарной 
безопасности 
образовательных 
учреждений в 
Тогульском районе на 
2015-2017годы»  
  Подпрограмма« 
Молодежная политика   
в Тогульском районе 
на 2015-2017годы»  
 

Цель программы Обеспечение условий 
для модернизации 
районной системы 
образования и 
удовлетворения 
потребностей граждан 
в доступном и 
качественном 
образовании 

Задачи программы - повышение качества 
услуг, 
предоставляемых 
населению района в 
сфере  дошкольного 
образования; 
обновление 
содержания 
образования и 
педагогических 
технологий;  развитие 
кадрового потенциала 
системы образования 
района; 
- развитие 
муниципальной 
системы оценки 
качества образования; 
- формирование 
системы работы с 
одаренными детьми, 
включая 
сопровождение 
талантливых 
школьников в период 
их личностного 
становления; 
- создание условий и 
инновационных 
механизмов развития 
системы воспитания и 
дополнительного 
образования детей; 
- развитие системы 
патронатного 
сопровождения детей - 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
являющихся 
воспитанниками и 
выпускниками 
учреждений для детей-
сирот; 
- модернизация 
материально-
технической базы 
образовательных 
учреждений района 

Целевые индикаторы и показатели 
программы 

- доступность 
дошкольного 
образования 
(отношение 
численности детей от 3 
до7 лет, которым 
предоставлена 
возможность получать 
услуги дошкольного 
образования, к общей 
численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет) 
- доля педагогических 
и руководящих 
работников системы 
образования, 
своевременно 
прошедших курсы 
профессиональной 
переподготовки и 
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повышения 
квалификации, в 
общем числе 
нуждающихся в данной 
услуге; 
- охват школьников 
внеурочной 
занятостью; 
- доля школьников, 
обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях, 
отвечающих 
современным 
требованиям, 
предъявляемым к 
условиям 
образовательного 
процесса, в общем 
числе школьников 
района 

 Сроки реализации  
мероприятия программы 

2015- 2017 годы 

Объёмы и источники 
финансирования программы 
по  

годам 

Объём 
финансирования 
программы составляет 
63204.5тыс.рублей, в 
том числе:  
в 2015 году – 3602.0 
тыс.руб.  
в 2016 году -  
29100.0тыс.руб.  
в 2017 году – 30502.5 
тыс.руб.  
Объем 
финансирования 
подлежит ежегодному 
уточнению в 
соответствии с 
законом о районном 
бюджете на очередной 
финансовый год и на 
плановый  период. 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

- увеличить 
доступность 
дошкольного 
образования до 100%; 
- увеличить до 98.6 % 
доли школьников, 
обучающихся в 
условиях, отвечающих 
современным 
требованиям к 
образовательному 
процессу, в общем 
числе школьников 
района; 
- увеличить  до 95% 
доли школьников, 
охваченных 
внеурочной 
занятостью, в общем 
числе школьников 
района; 
- доля педагогических 
и руководящих 
работников системы 
образования, 
своевременно 
прошедших курсы 
профессиональной 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
составит 76 %. 

 
 

1.Общая характеристика сферы реализации 
муниципальной Программы 

Система образования Тогульского 
района в 2013 году представлена 19 
учреждениями: 3  средних, 7 основных, 1 
начальная общеобразовательные школы, в 
которых обучается 865 учащихся. 5 
учреждений дошкольного образования с 
наполняемостью 370 детей, 3 учреждения 
дополнительного образования: МКУДОД  
«Дом детского творчества», МКДОД 
«Детско-юношеская спортивная школа», 
МБУ ДОД ДООЛ «Дружба». Основу 
образовательной сети составляют 2 
базовые школы, вокруг которых созданы 2 
школьных округа. 
 В соответствии со статьей 32 Федерального 
закона от 08.03.2010 № 83 ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные  акты Российской 
Федерации, в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) 
учреждений» определены 4 бюджетных и 15 казенных 
образовательных учреждений. 
 Деятельность образовательных учреждений 
ориентирована на решение приоритетных направлений 
комплекса мер по модернизации общего образования 
направленных на реализацию национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа». 
 Основные задачи, над которыми работают 
педагоги района: 
 1. Совершенствование новой системы оплаты 
труда, повышение квалификации педагогических 
работников и качества знаний учащихся. 
 2. Активизация работы по воспитанию здорового 
образа жизни и созданию здоровьесберегающих условий 
образовательного процесса. 
 3. Расширение самостоятельности  школ. 
 4. Повышение качества предоставляемых 
населению услуг дошкольного образования. 
 За 8 месяцев 2013 года средняя заработная 
плата педагогических работников общеобразовательных 
учреждений достигла 16014 руб. 
 Доля фонда оплаты труда педагогических 
работников в общем фонде заработной платы составляет 
71%. 
 Среди других наиболее важных результатов и 
эффектов реализации Комплекса мер модернизации 
общего образования следует отметить следующее: 
 - созданы базовые условия для внедрения в 
начальной ступени обучения ФГОС; 
 - образовательные программы всех 
общеобразовательных учреждений приведены в 
соответствие ФГОС начального общего образования. 
 Общеобразовательные учреждения обеспечены 
оборудованием для реализации ФГОС начального общего 
образования. В 10 школах района 245 учащихся 
начальных классов обучаются по новым федеральным 
государственным образовательным стандартам. 
 Доля школьников обучающихся по ФГОС 
составляет (28,3%) в общей численности школьников. 
 Доля руководителей и учителей 
общеобразовательных учреждений, прошедших 
повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в 
общей численности составляет 94%. 
 Переоснащены все школьные библиотеки, 
обеспеченность учебниками учащихся за счет школьных 
библиотек составила 100%. 
 Доля обучающихся в профильных классах 
составляет 29% от численности учащихся Ш ступени 
обучения. 
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 Базовая МБОУ «Тогульская средняя 
общеобразовательная школа», участвующая в пилотном 
проекте по дистанционному образованию, оснащена 
программно-аппаратными комплексами по 
внутришкольной и межшкольной моделям.  
 Выросла доля педагогов, участвующих в работе 
сетевых сообществ с 16% до 40,5%. 
 Реализация проекта «Сетевой край 
«Образование» обеспечила развитие единого 
информационно-образовательного пространства. 
Развивается система оказания муниципальных услуг в 
сфере образования в электронном виде, в том числе 
предоставление информации родителям с 
использованием электронного журнала. 
 Все школы подключены к сети Интернет, на один 
компьютер приходится 4 ученика. 
 Во всех общеобразовательных учреждениях 
работают органы государственно-общественного 
управления, участвующие в распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда 
педагогических работников. 
 Успеваемость учащихся в 2012-2013 учебном 
году составила 99%, качество образования 46,8% (в 2011-
2012 учебном году качество 46,4%), 2 учащихся 11 
классов награждены золотыми медалями «За особые 
успехи в учении», 4 учащихся награждены серебряными 
медалями «За особые успехи в учении».  
 В    рамках ПНПО «Наша новая школа»    МБОУ 
«Тогульская СОШ» приняла участие в конкурсе лучших  
общеобразовательных учреждениях «Новая школа Алтая-
2013». 
 В конкурсе лучших учителей ПНПО приняли 
участие 3 педагога. 
 В конкурсе лучших педагогических работников 
краевых государственных и муниципальных 
образовательных учреждений на получение денежного 
поощрения Администрации Алтайского края в 2013 году 
участвовали 5 педагогов. 

 В очном этапе  краевых конкурсов  
педагогического мастерства 

«Воспитатель года–2013» и «Педагог-психолог – 2013 
участвовали 2 педагога. 
  В очном этапе зонального конкурса «Самый 
классный классный -2013» приняла   учитель 
иностранного языка МКОУ «Тогульская ООШ». 
  В 2013 году   в районных  конкурсах «Учитель 
года – 2013» и «Воспитатель года-2013»,  приняли 
участие 7 педагогов; по итогам было объявлено 2 
победителя. 
 Педагоги района принимают участие в 
районных,  заочных краевых, всероссийских   и 
международных конкурсах (87 чел., 71,1%). 
 Учащиеся района принимают участие в 
конкурсах различного уровня: 
 Очные конкурсы: 
 - во всероссийском 7 слёте производственных 
бригад уч-ся МБОУ «Тогульская СОШ» Моськин А., член 
сборной края, занял второе место в личном первенстве; 
 - на краевом слёте-конкурсе трудовых 
объединений школьников «Молодые хозяева Земли» 
команда учащиеся 8 – 11 классов МБОУ «Тогульская 
СОШ» заняла первое место; в личном первенстве  члены 
команды заняли призовые места; 
 - на 17 краевом экологическом конкурсе 
«Сохраним биосферу» в номинации «Зелёный вернисаж» 
учащиеся 5-7 классов МБОУ «Тогульская СОШ» стали 
призёрами конкурса;  
 - в  краевом конкурсе «Пою моё Отечество» уч-
ся МБОУ «Тогульская СОШ» заняли 2-е место; 
 - в  международном фестивале     детского 
творчества «Звёзды нового века» в г. Барнауле в 
номинации «Эстрадный вокал» Фролова К.,  ученица  
МБОУ «Тогульская СОШ», получила диплом 1 степени; 
 - в зональном конкурсе юных модельеров «Мода 
и время» уч-ся 4-11 классов МБОУ «Тогульская СОШ» 
награждены специальным дипломом.   

Заочные конкурсы: 
 - в первом краевом видеоконкурсе на лучшее 
исполнение песен алтайских композиторов «Я этой 

землёй очарован», посвящённый 75-летию образования 
Алтайского края,  в номинации «Автор-исполнитель» 
группа «Штрих-код» МБОУ «Тогульская СОШ» заняла 
второе место; 
  - школьники района приняли активное участие в  
общероссийской олимпиаде «Олимпус», во 
всероссийском конкурсе «Пушкин глазами детей» и в 
общероссийском проекте «Школа цифрового века». 
 Спортсмены Тогульского района активно и 
успешно принимают участие в соревнованиях различного 
уровня: 
 - во всероссийском первенстве и в  первенстве 
России по лыжным гонкам, в фестивале лыжного спорта 
учащихся Алтая, по лыжным гонкам среди ДЮСШ, в 
эстафете «Алтайская правда» в г. Барнауле.   
 Горячим питанием охвачено  865 детей (100%), 
из них 535 детей получают двухразовое горячие питание,  
что составляет 62 %. Число школьных столовых, 
работающих на сырье - 10., в МКОУ «Шумихинская НОШ» 
работает  буфет, т.к. в данной школе обучается 1 
ребенок. Число обучающихся, получающих льготное 
питание за счет средств: 
 - краевого бюджета (по 4,6 руб. в день) 
составляет 65 % (566); 
 - муниципального бюджета -  0 %. 
  Оплата двухразового питания в среднем в день 
родителям обходится в 20 рублей. Удешевление питания 
осуществляется за счет выращенных овощей с 
пришкольного участка.  
 Ежедневно на занятия в базовые школы (МКОУ 
« Тогульская ООШ», МБОУ «Тогульская СОШ») 
подвозится 95 детей по 4 маршрутам: из п. Льнозавод, с. 
Старый Тогул, Заречной части с. Тогул. Самая большая 
протяженность маршрута из  п. Льнозавод- 10.км. 
 За 2013 год оздоровлено 40% детей и 
подростков муниципального образования от общего 
количества детей с 1-10 классы.  
 В дни летних каникул работали 7 лагерей с 
дневным пребыванием и загородный лагерь «Дружба», в 
котором кроме детей своего района отдыхали дети из 
Ельцовского, Кытмановского, Красногорского районов и 
г.Бийска. Малозатратными формами отдыха и 
оздоровления было охвачено 400 школьников, 300  детей 
работали на пришкольных участках по заготовке овощей 
для школьных столовых, 50 подростков было 
трудоустроено. Количество  отдохнувших, оздоровленных 
и занятых полезным трудом детей в летний период 
составляет 96%. 
 Общеобразовательные учреждения Тогульского 
района на начало учебного года  полностью 
укомплектованы педагогическими кадрами. Вакантные 
места закрыты за счёт: 
  -перераспределения учебной нагрузки; 
 - привлечения педагогов-совместителей  (2 
школы: МКОУ «Титовская ООШ и МКОУ «Уксунайская 
ООШ»); 
 - трудоустройства 4  молодых педагогов (2 из 
них прошли по   конкурсу  вакансий педагогов  
муниципальной малокомплектной школы на  основании 
письма №381 от 11. 06. 2013 г. Главного управления 
образования и молодёжной политики Алтайского края  о 
реализации постановления Администрации края №550 от 
14.12. 2010 г. «О единовременном пособии 
педагогическим работникам из числа выпускников 
образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, впервые приступившим 
к работе по специальности в муниципальных 
малокомплектных школах  Алтайского края,  
расположенных в сельской местности, рабочих 
посёлках»). 
 Молодым педагогам по окончании Вуза 
выплачены подъёмные в размере 10000 рублей;  со 
средним специальным образованием    выплачено по 
3000 рублей из средств местного бюджета. 
 Средний возраст педагогических работников 
школ – 41 год, педагогов дополнительного образования – 
55 лет. 
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 Стаж педагогической работы до 5 лет имеют 15 
учителей (12%), 
 от 5 до 10 лет – 12 (9,7%); 
от 10 до 20 лет – 24 учителя (19,4%); 
20 лет и более - 73 учителя (58,9%). 
 Во всех общеобразовательных учреждениях 
имеется в достаточном количестве первичных средств 
пожаротушения, установлены АПС с вызовом на 01 и 
кнопка экстренного вызова, проведена пропитка крыш. 
Установлено современное оборудование в 9-ти школьных 
столовых. 
 Базовая Тогульская средняя 
общеобразовательная школа оснащена кабинетами: 
физики, биологии, географии, химии, технологии, русского 
языка и литературы, имеет 3 кабинета информатики, 
лингафонный кабинет. 
 В школах района установлено 166 компьютеров, 
из них 36 устаревших (2001-2005г.) 12 ноутбуков, 15 
интерактивных комплектов. 
 Доля школьников, обучающихся в современных 
условиях составляет 66%. 
 МБОУ «Тогульская средняя 
общеобразовательная школа» внесена в краевую 
адресную инвестиционную программу «80 х 80». 
 Создаются условия для снижения потребления 
энергоресурсов. 1 школа оснащена прибором учёта тепла, 
6 школ - приборами учёта водоснабжения.  В 2012 году в 
МБОУ «Тогульская средняя общеобразовательная 
школа» отремонтирован спортивный зал, вставлены 
пластиковые окна, произведена частичная замена пола в 
классных комнатах. 
 В 2013 году проводятся строительные работы по 
устройству теплых туалетов в 4 общеобразовательных 
учреждениях, замена окон в 2-х школах. В одном здании 
Тогульской основной общеобразовательной школы 
проведен капитальный ремонт крыши. 
 Система дополнительного образования 
представлена двумя учреждениями: МКУДОД «Дом 
детского творчества» (направление техническое, 
социальное, художественное, эколого-биологическое), 
МКУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» 
(направление лыжные гонки). Учреждения 
дополнительного образования посещают  160 детей, что 
составляет 18% от всех учащихся района. Воспитанники 
спортивной школы неоднократно становились призерами 
зональных и краевых соревнований, входят в состав 
сборной  края. По итогам краевой спартакиады 
школьников  по лыжным гонкам  ДЮСШ района заняла в 
этом году 2 место среди детско-юношеских спортивных  
школ края. 
 Всего внеурочной и внешкольной занятостью 
охвачено около 95 % учащихся. 
 За последние три года в Тогульском 
районе сохранена сеть дошкольных 
образовательных учреждений. Количество детей в 
возрасте от рождения до 7 лет составляет 645 
человек. 
  В 5 дошкольных образовательных 
учреждениях  на 330 мест,   воспитывается 370 детей от 
1,5 до 7 лет. 

Участие в краевой долгосрочной целевой 
программе «Развитие дошкольного образования в 
Алтайском крае»  на 2011-2015 годы позволило увеличить 
количество мест с 270 в 2011 году до 330 в 2013 году.  

1. Открыто 3 дополнительные группы в 
действующих дошкольных образовательных учреждениях 
на 60 мест: 

 - в МКДОУ «Детский сад «Ласточка»   провели 
выборочный капитальный ремонт и  открыли    2 
дополнительные группы на 40 мест в 2011-2012 учебном  
году; 
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- в МКДОУ «Детский сад «Снежинка» провели 
выборочный капитальный ремонт и  открыли в   2012-2013 
учебном году 1 дополнительную группу на  20 детей; 
 
Общая сумма 
затрат 

Краевой 
бюджет 

 Муниципальный 
бюджет 

5017850 4500000 135250 

 - в МКДОУ «Ласточка» и «Снежинка» 
приобретена новая мебель,  
частично кухонное оборудование, мягкий 
инвентарь, заменена электропроводка, система 
отопления, окна и двери, сантехническое 
оборудование. 
 2. Для решения проблем доступности в районе 
внедрены новые организационно-правовые формы 
дошкольного образования:  функционируют  5 групп 
кратковременного пребывания при общеобразовательных 
учреждениях, реализующих основную программу 
дошкольного образования, в которых воспитывается 56 
детей  5 - 6 лет. 
 3. Открыты консультативные пункты на базе  
ДОУ   района для родителей, самостоятельно 
воспитывающих детей раннего возраста на дому.   

4. В 2013  году  по долгосрочной целевой 
программе «Развитие дошкольного образования в 
Алтайском крае» на  2011-2015гг»  проводится   
выборочный капитальный ремонт и  строительство  
пристройки к зданию площадью 200 м.кв.  для открытия 
двух дополнительных групп на  40 мест в МБДОУ 
«Детский сад «Ромашка»  

Основным показателем доступности услуг 
дошкольного образования является показатель охвата 
дошкольников: по сравнению с 2011 годом данный 
показатель вырос на 13% и составил в 2013 году 83%. 
Всего охвачено дошкольным образованием 426 детей. 

 Сохраняется очередность на устройство детей в 
детские сады в селах Тогул и Антипино.  

Количество детей, зарегистрированных на 1 
сентября 2013 года для получения путевки в ДОУ,  
составляет 83 ребенка в возрасте от 0 до 7 лет.  
Из  них от 0 до 3 – 79 детей, от 3 до 7 лет -  3  
ребенка. 
 Среднемесячная стоимость содержания ребенка 
в дошкольном образовательном учреждении по 
Тогульскому району в настоящее время составляет 4350 
рублей. Родительская плата за содержание ребенка в 
ДОУ составляет 870 рублей. Сохранены льготы по 
родительской плате  за содержание детей в ДОУ для 
социально незащищенных семей: многодетных семей–   
435 рублей; бесплатно посещают детские сады дети-
инвалиды, имеющие медицинское заключение – 2 
ребенка. 
 В настоящее время в детских садах района 
работают 46 педагогов. Стаж педагогической работы 
до 5 лет имеют 9 педагогов, что составляет 19%,  от 5-ти 
до 20 лет 14 педагогов, что составляет 31%,  свыше 20лет 
- 23 педагога, что составляет 50% от общего числа 
дошкольных работников. Средний возраст педагогических 
работников ДОУ  37 лет. Педагогов пенсионного возраста 
6 человек, что составляет 13%. 

С 1 января 2012 года дошкольные работники 
стали получать заработную плату по НСОТ, средняя 
заработная плата педагогических работников 
увеличилась с 6500-7000 рублей до 10000 рублей. 
 Предписания режимного характера по линии 
Роспотребнадзора и пожнадзора выполнены, не 
выполнены предписания Роспотребнадзора по замене 
пола в 2-х школах из-за отсутствия финансовых средств. 

Проблемы: модернизация материально-
технической базы дошкольных образовательных 
учреждений района – финансовая поддержка и 
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оснащение дошкольных образовательных учреждений 
современным оборудованием, корпусной мебелью, 
компьютерной техникой и программным обеспечением, 
учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, 
материалами, необходимыми для организации учебно-
воспитательного процесса,  спортивным инвентарем и 
оборудованием.  

Улучшение материально-технического 
состояния учреждений дополнительного образования, 
перевод работников на новую систему оплаты труда. 
Требует больших финансовых затрат капитальный ремонт 
крыш в 6 учреждениях образования, замена 
оборудования в школьных  котельных. 

2. Приоритеты региональной и 
муниципальной политики в сфере реализации    

Программы 
Приоритеты муниципальной  политики в сфере 
образования на период до 2017 года сформированы с 
учетом целей и задач, представленных в следующих 
стратегических документах: 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в РоссийскойФедерации»; 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики»; 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 
599 «О мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки» 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 
602 «Об обеспечении межнационального согласия»; 
Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 
1688 «О некоторых 
мерах по реализации государственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»; 
Стратегия государственной молодежной политики в 
Российской Федерации, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18.12.2006 
№ 1760-р; 
Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» 
на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 
792-р; 
Закон Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об 
образовании в Алтайском 
крае»; 
Постановление Администрации Алтайского края от 
13.11.2012 № 617 
«Об утверждении Стратегии действий в интересах детей в 
Алтайском крае на 2012- 
2017 годы» 
 Постановление Администрации Тогульского района  от 
31.01. 2014г № 24 
«Об утверждении Положения  об организации 
предоставления  общедоступного и бесплатного  
дошкольного, начального общего., основного общего, 
среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программ в муниципальных 
образовательных организациях».  
Постановление Администрации Тогульского района  от 
14.01. 2014г № 207 « Об  утверждений мероприятий 
Дорожной карты». 

Миссией образования является реализация 
каждым гражданином своего позитивного социального, 
культурного, экономического потенциала, и в конечном 
итоге социально-экономическое развитие России. Для 
этого сфера образования должна обеспечивать 
доступность качественных образовательных услуг на 
протяжении жизни каждого человека. Задачи доступности 
образования на основных уровнях  в Алтайском крае и 
Тогульском районе  в значительной степени сегодня 
решены. Приоритетными направлениями  региональной и 
муниципальной политики в области образования  
являются: 
-обеспечение доступности дошкольного образования;  
-повышение качества результатов образования на разных 
уровнях, обеспечение соответствия образовательных 

результатов меняющимся запросам населения, а также 
перспективным задачам развития общества и экономики; 
развитие сферы непрерывного образования, включающей 
гибко организованные вариативные формы образования и 
социализации на протяжении всей жизни человека; 
- модернизация сферы образования в направлении 
большей открытости, больших возможностей для 
инициативы и активности самих получателей 
образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи, 
работодателей и население района через вовлечение их 
как в управление образовательным процессом, так и 
непосредственно в образовательную деятельность; 
-укрепление единства образовательного пространства 
района через выравнивание образовательных 
возможностей граждан, проведение единой политики в 
области содержания образования, распространение 
лучших практик управления образованием на все 
муниципальные системы. 

Стратегической целью молодежной политики 
является создание условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи, развитие 
потенциала молодежи и его использование в интересах 
инновационного социально ориентированного развития 
страны. Реализация муниципальной  политики в данной 
сфере деятельности в районе  будет осуществляться по 
следующим приоритетным направлениям: 
- развитие социальной активности молодежи, в том числе 
развитие движения 
студенческих отрядов, добровольческой (волонтерской) 
деятельности молодежи, 
поддержка молодежных инициатив, в том числе и с 
помощью организации конкур- 
сов на предоставление грантов для реализации проектов; 
 - совершенствование системы гражданского, 
патриотического и духовно-нравственного воспитания, 
профилактики религиозного и этнического экстремизма, 
формирования в молодежной среде социально значимых 
установок (здорового 
образа жизни, толерантности, традиционных 
нравственных и семейных ценностей 
и т.д.) с помощью мероприятий и информационных 
проектов; 
-развитие системы работы с молодежью на 
муниципальном и межмуниципальном уровнях, в том 
числе через поддержку проектов модельных территорий, 
муниципальных и межмуниципальных центров по 
реализации молодежной политики. 

Вместе с тем на различных уровнях образования 
выделяются свои приоритеты, отвечающие сегодняшним 
проблемам и долгосрочным вызовам. Они подробно 
описаны в подпрограммах муниципальной  Программы 
«Развитие образования и 
молодежной политики в «Тогульском районе  на 2015- 
2017 годы. 

 Цели и задачи Программы 
Цели Программы: 
-обеспечение условий для модернизации районной 
системы образования и удовлетворения потребностей 
граждан в доступном и качественном образовании; 
 - обеспечение высокого качества образования в районе в 
соответствии с меняющимися запросами населения и 
перспективными задачами развития общества и 
экономики. 
      Задачи Программы: 
- повышение качества услуг, предоставляемых населению 
района в сфере  дошкольного образования; обновление 
содержания образования и педагогических технологий;      
развитие кадрового потенциала системы образования 
района; 
- развитие муниципальной системы оценки качества 
образования; 
- формирование системы работы с одаренными детьми, 
включая сопровождение талантливых школьников в 
период их личностного становления; 
- создание условий и инновационных механизмов 
развития системы воспитания и дополнительного 
образования детей; 
- модернизация материально-технической базы 
образовательных учреждений района. 
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Конечные результаты реализации Программы 
    В ходе реализации Программы планируется 
достижение следующих конечных результатов: 
-увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым 
предоставлена воз- 
можность получать услуги дошкольного образования, в 
общей численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность 
детей в возрасте от 5 до 
7 лет, обучающихся в школе, до 100%; 
 -сокращение разрыва между средним баллом единого 
государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 
процентах школ с лучшими результатами единого 
государственного экзамена и средним баллом единого 
государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 
процентах школ с худшими результатами единого 
государственного экзамена, до 1,25; 
-увеличение доли обучающихся государственных 
(муниципальных) общеобразовательных организаций, 
которым предоставлена возможность обучаться в 
современных условиях, до 98.6%; 
- удельный вес численности руководителей 

муниципальных организаций дошкольного образования, 

общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей, прошедших в 

течение последних трех лет повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, в общей 

численности руководителей организаций дошкольного, 

общего, . 
 Сроки и этапы реализации Программы. 

Муниципальная Программа «Развитие образования и 
молодежной политики в Тогульском районе» на 2015 - 
2017 годы реализуется  в период  с 2015г по 2017г. 

3.   Обобщенная характеристика мероприятий 
Программы. 

Программа состоит из основных мероприятий, 
которые отражают актуальные и перспективные 
направления муниципальной политики в сфере 
образования Тогульского района. Основные мероприятия 
подпрограмм, включенных в Программу, содержат меры 
по формированию и финансовому обеспечению 
муниципальных заданий и управлению сетью 
образовательных учреждений района. В Программе 
определены стратегические направления развития 
образования и молодежной политики, в рамках которых 
будут проведены отдельные мероприятия: выявление и 
поддержка талантливых детей, создание условий для 
обучения граждан с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, оздоровление детей, поддержка 
молодых специалистов, работающих в системе 
образования, с целью их привлечения в 
общеобразовательные учреждения и закрепления в них, 
создание условий в МДОУ, внедряющих современные 
модели дошкольного образования, для участия в конкурсе 
на предоставление финансовой поддержки, открытие в 
МДОУ консультационных пунктов для родителей, 
самостоятельно воспитывающих детей раннего 
дошкольного возраста на дому, внедрение в районе 
единой независимой системы оценки качества 
дошкольного образования;  обновление системы 
повышения квалификации педагогических и руководящих 
работников сферы образования, оснащение 
образовательных учреждений современным 
оборудованием, школьной корпусной мебелью, 
компьютерной техникой и программным обеспечением,  
учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, 
материалами, необходимыми для организации учебно-
воспитательного процесса, системами безопасности 
жизнедеятельности и школьными автобусами, 
оборудование школьных автобусов в соответствии с  
требованиями ГОСТ (оснащение сидений ремнями 
безопасности, установка приборов навигационной 
системы «ГЛОНАСС»); 
  Рядом мероприятий предусмотрено проведение 
традиционных и новых районных мероприятий, 

направленных на развитие творческой, научной, 
спортивной составляющей деятельности обучающихся. 

Мероприятия Программы содержат меры по 
обеспечению разработки и внедрения механизмов оценки 
качества образования. 
Наряду с перечисленными мерами при формировании 
основных мероприятий Программы учитывались 
изменения, отраженные в Федеральном законе 
от29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской 
Федерации, и мероприятия, которые необходимо 
осуществить с целью его реализации, а также 
мероприятия по обеспечению реализации программы. 
Перечень основных мероприятий программы представлен 
в таблице. 
4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации муниципальной             Программы. 
              Общий объем финансирования программы за 
счет  средств всех видов бюджета  
составляя 63204.5тыс.рублей, в том числе:  
в 2015 году – 3602.0тыс.руб.  
в 2016 году -  29100.0тыс.руб.;                           
в 2017 году – 30502.5 тыс.руб.  
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению 
в соответствии с решением о районном бюджете на 
очередной финансовый год и на плановый  период. 
Объем финансирования Программы подлежит 
ежегодному уточнению при формировании федерального 
и краевого бюджетов на очередной финансовый год и на 
плановый период. 
В случае экономии средств при реализации одного из 
мероприятий программы допускается перераспределение 
данных средств на осуществление иных программных 
мероприятий в рамках объемов финансирования, 
утвержденных в районном бюджете на соответствующий 
год и на плановый период. Сводные финансовые затраты  
по направлениям программы представлены в таблице. 

5. Анализ рисков реализации муниципальной 
Программы; 

    К возможным рискам реализации программы 
относятся: 
- нормативные правовые риски, непринятие или 
несвоевременное принятие необходимых нормативных 
актов, влияющих на мероприятия Программы; 
-организационные и управленческие риски - 
недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках 
Программы, недостаточная подготовка управленческого 
потенциала, неадекватность системы мониторинга 
реализации Программы, отставание от сроков реализации 
мероприятий. 
Устранение (минимизация) рисков связано с качеством 
планирования реализации Программы, обеспечением 
мониторинга ее реализации и оперативного внесения 
необходимых изменений. 
        Организационные и управленческие риски. 
Ошибочная организационная схема и слабый 
управленческий потенциал (в том числе недостаточный 
уровень квалификации для работ с новыми 
инструментами) могут приводить к неэффективному 
управлению процессом реализации Программы, 
несогласованности действий основного исполнителя и 
участников Программы, низкому качеству реализации 
программных мероприятий на муниципальном уровне и 
уровне образовательных организаций. Устранение риска 
возможно за счет создания единого координационного 
органа по реализации Программы и обеспечения 
постоянного и oneративного мониторинга (в том числе 
социологического) реализации программы и ее 
подпрограмм, а также за счет корректировки программы 
на основе анализа данных мониторинга. Важным 
средством снижения риска является проведение 
аттестации и переподготовка управленческих кадров 
системы образования, а также опережающая разработка 
инструментов мониторинга до начала реализации про- 
граммы. 

Выполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» в части 
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доведения средней заработной платы педагогических 
работников учреждений сферы образования в 2013 - 2018 
годах до целевых показателей, определенных Указом, 
достижимо в условиях софинансирования из 
федерального бюджета. 
         Минимизация названного риска возможна за 
счет обеспечения широкого 
привлечения общественности к обсуждению целей, задач 
и механизмов развития 
образования, а также публичного освещения хода и 
результатов реализации Про- 
граммы. Важно также демонстрировать достижения  
Программы и формировать  группы. 

6. Методика оценки эффективности Программы 
Оценка эффективности Программы 

осуществляется по показателям программы;  
охватить внеурочной занятостью 95% школьников, 
увеличить доступность дошкольного образования до 
100%, увеличить до 98.6 % доли школьников, 
обучающихся в условиях, отвечающих современным 
требованиям, 76 % педагогических и руководящих 
работников своевременно прошедших курсы 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации 
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Приложение 1 
Перечень мероприятий  муниципальной программы Тогульского района «Развитие образования и молодежной политики в Тогульском  районе» на 2015- 2017 годы 

 
Сумма расходов, тыс. рублей 

 

 

Цель, задачи  
мероприятия 
 

сроки реализации участники программы 

первый год второй год третий год всего 

источники  
финансирования 

3602.0 29100.0 30502.5 63204.5 Всего 
 

    в том числе 
 

    федеральный бюджет 

2082.0 27548 28833.0 58463.0 краевой бюджет 

 
 
Цель. 
Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на общедоступность и бесплатность 
дошкольного образования. 
Обеспечение устойчивого развития системы 
дошкольного образования в Тогульском районе, 
повышение ее качества, предоставление равных 
стартовых возможностей детям из разных 
стартовых возможностей детям из разных слоёв 
населения на получение полноценного дошкольного 
образования. 

 
2015-2017 
 
 

 
комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
ДОУ,МОУ, 
 
 
 

1520.0 1552.0 1669.5 4741.5 местный бюджет 

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

 
1242.0 1245.0 1248.0 3735 Всего 

    в том числе 
 

    федеральный бюджет 

646.0 646.0 646.0 1938 краевой бюджет 

Цель 1. Обеспечение условий для  модернизации 
системы дошкольного образования в Тогульском  
районе и 
 удовлетворение потребностей 
граждан в доступном и качественном дошкольным 
образованием. 

2015-2017 
 

 

комитет по 
образованию и делам 
молодежи 

ДОУ 

596.0 599 602 1797.0 местный бюджет 

всего 1239.0 1239.0 1239.0 3717.0 

 
    в том числе 

    федеральный бюджет 

646.0 646.0 646.0 1938.0 краевой бюджет 

Задача 1. 
Повышение доступности услуг дошкольного 
образование 

2015-2017  

593.0 593.0 593.0 1779.0 местный бюджет 

593.0 593.0 593.0 1779.0 Всего 
 

Мероприятие 1.  
Улучшение МТБ, ремонт и реконструкция ДОУ с 
целью создания дополнительных мест  
 

 
 
 
 

комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
ДОУ 

    в том числе 
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    федеральный бюджет 

    краевой бюджет 

593.0 593.0 593.0 1779.0 местный бюджет 

646.0 646.0 646.0 1938.0 Всего 
 

    в том числе 
 

    федеральный бюджет 

646.0 646.0 646.0 1938.0 краевой бюджет 

 
Мероприятие 2 
.Оснащение образовательных учреждений 
современным оборудованием, школьной корпусной 
мебелью, компьютерной техникой и программным 
обеспечением, учебно-наглядными пособиями, 
мягким инвентарем, материалами, необходимыми 
для организации учебно-воспитательного процесса 

  

    местный бюджет 
3.0 6.0 9.0 18.0 Всего 

 
    федеральный бюджет 

    краевой бюджет 

Задача 2.  
Повышение качества услуг      предоставляемых    
населению района   в   сфере   дошкольного    
образования 
 

2015-2017  

3.0 6.0 9.0 18.0 местный бюджет 
 

        

0. .0  3.0 3.0 Всего 
 

    в том числе 
 

    федеральный бюджет 

    краевой бюджет 

-Мероприятие 1. 
Проведение районных конкурсов среди 
педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений. 
 

 комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
ДОУ 

0. 0.  3.0 3.0 местный бюджет 

0. .0 1.0 1.0 Всего 
 

    в том числе 
 

    федеральный бюджет 
    краевой бюджет 

Мероприятие 2. 
Проведение районных конкурсов ,направленных на 
выявление детской одаренности. 

 комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
ДОУ 

0. .0 1.0 1.0 местный бюджет 

3.0 6.0 5.0 14.0 Всего 
 

Мероприятие 3. 
Организация  курсов повышения квалификации для 
педагогов дошкольных образовательных учреждений 
с  АКИПКРО, аттестация  педагогов. 

 
 

комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
ДОУ 

    в том числе 
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    федеральный бюджет 

    краевой бюджет 
 

 

3.0 6.0 5.0 14.0 местный бюджет 
Мероприятие 4. 
Обновление основных образовательных 
программ дошкольного  образования с 
учетом требований стандартов. 

 комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
ДОУ 

     

Мероприятие 5. 
 Введение оценки деятельности учреждений на 
основе показателей эффективности их 
деятельности . 

 комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
ДОУ 

     

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного  образования 
В Тогульском районе на 2015-2017 годы» 

 
2254.0 27742.0 29042.0 59038.0  

Всего 

    в том числе 
 

    федеральный бюджет 
1436.0 26902.0 28187.0 56525.0 краевой бюджет 

 Цель 1. 
обеспечение условий для модернизации районной 
системы образования и удовлетворения 
потребностей граждан в доступном и качественном 
образовании. 

 
 
 
2015-2017 

 
 
 
 

818.0 840.0 855.0 2513.0 местный бюджет 

1320.0 26705.0 27987.0 56012.0 всего 

    в том числе 
 

    федеральный бюджет 

520.0 25905.0 27187.0 53612.0 краевой бюджет 

 Задача 1. Повышение доступности и  качества услуг      
предоставляемых    населению района   в   сфере     
образования. 
 
 
 
 
 

2015-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 800.0 800.0 800.0 2400.0 местный бюджет 

800.0 26355.0 27467.0 54622.0 Всего 

    в том числе 
 

     федеральный бюджет 
 25555.0 26667.0 52222.0 краевой бюджет 

Мероприятия 1. 
Улучшение  МТБ, ремонт и реконструкция МОУ. 

 комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
ОУ 
 

800.0 800.0 800.0 2400.0 местный бюджет 

520.0 520.0 520.0 1560.0 Всего 
 

Мероприятия 2. 
Компенсационные выплаты на питание 
обучающимся  в ОУ, нуждающимся в социальной 
поддержке. 

 комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
ОУ 

    в том числе 
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    федеральный бюджет 
520.0 520.0 520.0 1560.0 краевой бюджет 

    местный бюджет 
13.0 76.0 88.0 177.0 Всего 

 
    в том числе 

 
    федеральный бюджет 

0 53.0 53.0 106.0 краевой бюджет 

Задача 2 
Развитие кадрового потенциала системы 
образования района. 

2015-2017  

13.0 23.0 35.0 71.0 местный бюджет 

3.0 
 

10.0 
 

20.0 
 

33.0 
 

Всего 
 

  
 

 
 

 
 

 
в том числе 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
федеральный бюджет 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
краевой бюджет 

Мероприятие 1. 
 Повышение    квалификации    педагогических и 
руководящих       работников сферы образования. 
 
 
 
 

 комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
МОУ 
 

3.0 
 

10.0 
 

20.0 
 

33.0 
 

местный бюджет 

0 3.0 5.0 8.0 Всего 
 

    в том числе 
 

    федеральный бюджет 
 

    краевой бюджет 

Мероприятие 2. 
Проведение конкурсов профессионального 
мастерства «Учитель года», на присуждение премии 
Губернатора Алтайского края им. С.П.Титова. 
 
 

 комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
МОУ 

0 3.0 5.0 8.0 местный бюджет 

10.0 10.0 10.0 30.0 Всего 
 

    в том числе 
 

    федеральный бюджет 

    краевой бюджет 

Мероприятие 3.  
Осуществление единовременных выплат в целях 
поддержки молодых специалистов, работающих в 
системе образования, их привлечения в сельские 
школы и закрепления в них. 

 комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
МОУ 

10.0 10.0 10.0 30.0 местный бюджет 

0 53.0 53.0 106.0 Всего 
 

Мероприятие 4.  
Социальная поддержка педагогических работников 
образовательных учреждений. 
 

 комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
 

    в том числе 
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    федеральный бюджет 

0 53.0 53.0 106.0 краевой бюджет 

 

    местный бюджет 

42.0 47.0 47.0 136.0 Всего 
 

    в том числе 
 

     федеральный бюджет 
42.0 42.0 42.0 126.0 краевой бюджет 

Задача 3 
Развитие региональной системы оценки качества 
образования. 

2015-2017  

0 5.0 5.0 10.0 местный бюджет 

42.0 42.0 42.0 126.0  

    в том числе 
 

    федеральный бюджет 

    краевой бюджет 

Мероприятие 1.  
Организация проведения единого государственного 
экзамена и государственной итоговой аттестации 
выпускников 9-х классов в новой форме. 

 комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
МОУ 

42.0 42.0 42.0 126.0 местный бюджет 

        

0 5.00 5.00 10.0 Всего 
 

    в том числе 
 

     
    краевой бюджет 

Мероприятие 2. 
Организация и проведение конкурса «Новая школа 
Алтая». 

 комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
МОУ 

0 5.00 5.00 10.0 местный 

0 7.0 10.0 17.0 Всего 
 

 

    в том числе 
    федеральный бюджет 

    краевой бюджет 

Задача 4 
Формирование системы работы с одаренными 
детьми, включая сопровождение талантливых 
школьников в период их личностного становления. 

2015-2017 
 
 
 

 
 
 
 
 

0 7.0 10.0 17.0 местный бюджет 

Мероприятие1.  
Организация конкурсов, слетов, сборов во время 

 комитет по 
образованию и делам 

0 2.0 5.0 7.0 Всего 
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    в том числе 
 

    федеральный бюджет 
    краевой бюджет 

каникул для одаренных детей и молодежи, выплата 
премий талантливой молодежи. 

молодежи 
МОУ 

0 2.0 5.0 7.0 местный бюджет 

 5..0 5.0 10.0 Всего 
 

    в том числе 
 

    федеральный бюджет 
 5.0 5.0 10.0 краевой бюджет 

Мероприятие 2. 
Оказание финансовой поддержки одаренным детям. 

 комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
МОУ 

  5.0 5.0 местный бюджет 

5.0 25.0 25.0 55.0 ВСЕГО 

    в том числе 
 

    федеральный бюджет 

 20.0 20.0 40.0 краевой бюджет 

Задача 5. 
Создание условий и инновационных механизмов 
развития системы воспитания и дополнительного 
образования детей. 
 

2015-2017  

5.0 5.0 5.0 15.0 местный бюджет 

0 20.0 20.0 40.0 Всего 
 

    в том числе 
 

    федеральный бюджет 

  
 

  краевой бюджет 

Мероприятие 1. 
Мероприятия по обеспечению обновления 
 содержания программ ,технологий, внедрение 
эффективных моделей дополнительного 
образования.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
ОУ 
МБУДОД 
 
 

0 20.0 20.0 40.0 местный бюджет 

5.0 5.0 5.0 15.0 Всего 
 

    в том числе 
 

     

    федеральный бюджет 

    краевой бюджет 

Мероприятие 2. 
Проведение детских новогодних мероприятий. 
 
 

 комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
МОУ 
 
 

5.0 5.0 5.0 15.0 местный бюджет 

Задача 6.  
Модернизация материально-технической базы 

2015-2017  869.0 870.0 870.0 2609.0 Всего 
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    в том числе 
 

    федеральный бюджет 

869.0 870.0 870.0 2609.0 краевой бюджет 

образовательных учреждений района. 

 
 

   местный бюджет 

869.0 870.0 870.0 2609.0 Всего 
 

    в том числе 
 

    федеральный бюджет 

869.0 870.0 870.0 2609.0 краевой бюджет 

Мероприятие 1.Оснащение образовательных 
учреждений современным оборудованием, 
школьной корпусной мебелью, компьютерной 
техникой и программным обеспечением, учебно-
наглядными пособиями, мягким инвентарем, 
материалами, необходимыми для организации 
учебно-воспитательного процесса 

 комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
МОУ 

    местный бюджет 

        

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

45.0 52.0 127.5 224.5 Всего 
 

    в том числе 
 

    федеральный бюджет 

    краевой бюджет 

Цель Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности           
   учащихся.                                                      
 

2015-2017  

45.0 52.0 127.5 224.5 местный 

1.0 1.0 1.0 3.0 Всего 
 

    в том числе 
 

    федеральный бюджет 

    краевой бюджет 

Задача 1.  
Совершенствование системы подготовки 
руководителей и педагогов районных 
образовательных учреждений по правилам 
пожарной безопасности.       . 

 2015-2017  

1.0 1.0 1.0 3.0 местный 

        
1.0 1.0 1.0 3.0 Всего 

 
    в том числе 

 

Мероприятия 1.  
Организация обязательного обучения 
руководителей учреждений. 

 комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
МОУ 

    федеральный бюджет 
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    краевой бюджет 

1.0 1.0 1.0 3.0 местный бюджет 
0.5 0.5 1.0 2.0 Всего 

 
     

    федеральный бюджет 

    краевой бюджет 

Задача 2. 
Улучшение ведомственного контроля за 
выполнением мероприятий по пожарной 
безопасности.  
 

2015-2017 
 
 
 

комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
 

0.5 0.5 1.0 2.0 местный 

0.5 0.5 1.0 2.0 Всего 
 

     

    федеральный бюджет 

    краевой бюджет 

Мероприятия 1. 
Усиление требований к состоянию пожарной 
безопасности в зданиях и помещениях при 
лицензировании образовательной деятельности, а 
также при ежегодной приемке образовательных 
учреждений к новому учебному году. 

 комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
МОУ 

0.5 0.5 1.0 2.0 местный бюджет 

0.3 0.3 0.3 0.9 Всего 
 

    в том числе 
 

    федеральный бюджет 

    краевой бюджет 

Задача  3. 
Активизация работы с учащимися по привитию    им 
навыков безопасного обращения с огнём. 

2015 -2017  

0.3 0.3 0.3 0.9 местный 

0.3 0.3 0.3 0.9 Всего 
 

    в том числе 
 

    федеральный бюджет 

    краевой бюджет 

Мероприятия 1.  
Организация районных конкурсов и рисунков по 
пожарной тематике. 

 комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
МОУ 

0.3 0.3 0.3 0.9 местный бюджет 
43.2 50.2 125.2 218.6 Всего 

 
    в том числе 

 

Задача 4.   
Сохранение материально-технической базы 
образовательных учреждений.   
 
 

2015-2017 
 
 
 
 

 
 
 
 
      федеральный бюджет 
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    краевой бюджет  
 

 
 

 
 
 
 

42.2 50.2 125.2 218.6 местный 
 

35.0  35.0 70.0 Всего 
 

    в том числе 

    федеральный бюджет 

Мероприятия  2. 
Замер сопротивления изоляции электрической 
проводки. 

 комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
МОУ 

35.0  35.0 70.0 местный бюджет 

 40.0 80.0 120.0 Всего 
 

    в том числе 
 

    федеральный бюджет 

    краевой бюджет 

Мероприятия 3. 
Обработка огнезащитным составом деревянных 
конструкций чердачных 
помещений  ОУ. 

 комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
МОУ 

 40.0 80.0 120.0 местный бюджет 

0.2 0.2 0.2 0.6 Всего 
 

    в том числе 
 

    федеральный бюджет 
    краевой бюджет 

Мероприятие 4. 
Зарядка и гидроиспытания огнетушителей 

 комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
МОУ 

0.2 0.2 0.2 0.6 местный бюджет 

        

8.0 10.0 10.0 28.0 Всего 
 

    в том числе 
 

    краевой бюджет 

    краевой бюджет 

8.0 10.0 10.0 28.0 местный бюджет 

Мероприятие 5. 
техническое обслуживание  АПС, ремонт и наладка 
АПС и системы оповещения. 

 
 
 
 
 

комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
МОУ 

                  Подпрограмма «Молодежная Политика   в Тогульском районе на 2015-2017г» 
 

Цель. Формирование условий для успешного 
развития потенциала молодежи и ее эффективной 

2015-2017  61.0 61.0 85.0 207.0 Всего 
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    в том числе 
 

    федеральный бюджет 

    краевой бюджет 

самореализации в интересах социально-
экономического, общественно-политического и 
культурного развития г села. 
 

61.0 61.0 85.0 207.0 местный 
4.0 4.0 4.0 12.0 Всего 

 
     
    в том числе 

 
    федеральный бюджет 

    краевой бюджет 

Задача 1. 
Развитие кадрового потенциала молодежи. 

2015-2017  

4.0 4.0 4.0 12.0 местный 

4.0 4.0 4.0 12.0 Всего 
 

    в том числе 
 

    федеральный бюджет 

    краевой бюджет 

Мероприятие 1. 
Развитие кадрового потенциала системы 
образования района. 

 комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
МОУ 
 

4.0 4.0 4.0 12.0  
2.0 2.0 2.0 6.0 Всего 

 
    в том числе 

 
    федеральный бюджет 

    краевой бюджет 

Задача 2.  
Решение вопросов занятости молодежи. 
организации досуга; 
 
 

2015-2017 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.0 2.0 2.0 6.0 местный 

 Мероприятия 1. 
Проведение районного молодежного субботника. 

 комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
МОУ 
Органы местного 
самоуправления 

     

2.0 
 

2.0 
 

2.0 
 

6.0 
 

Всего 
 

  
 

 
 

 
 

 
в том числе 
 

Мероприятие 2. 
Проведение туристического слета для молодежи. 
 
 

 комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
МОУ 

  
 

 
 

 
 

федеральный бюджет 
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    краевой бюджет 

2.0 
 

2.0 
 

2.0 
 

6.0 
 

местный бюджет 

     

5.0 5.0 10.0 20.0 Всего 
 

    в том числе 
 

    федеральный бюджет 

    краевой бюджет 

Задача 3. 
Популяризация здорового образа жизни в 
молодежной среде. 

2015-2017 комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Органы местного 
самоуправления 
 

5.0 5.0 10.0 20.0 местный бюджет 

5.0 5.0 10.0 20.0 Всего 
 

     
в том числе 

    федеральный бюджет 
 

     

     
краевой бюджет 

 
 
Мероприятие 1. 
Проведение мероприятий по пропаганде здорового 
образа жизни. 

 комитет по 
образованию и делам 
молодежи 

5.0 5.0 10.0 20.0 местный бюджет 

2.0 
 

2.0 
 

3.0 
 

7.0 
 

Всего 
 

    в том числе 
 

    федеральный бюджет 

    краевой бюджет 

Задача  4. 
Формирование комплексного подхода к решению 
проблем молодых семей. 
 
 

2015 -2017 
 
 
 
 

комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Органы местного 
самоуправления 

2.0 
 

2.0 
 

3.0 
 

7.0 
 

местный бюджет 

2.0 
 

2.0 
 

3.0 
 

7.0 
 

Всего 
 

    в том числе 
 

    федеральный бюджет 

    краевой бюджет 

 
 
Мероприятие 1. 
Организация и проведение мероприятий для 
молодых семей. 

 комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Органы местного 
самоуправления 

2.0 
 

2.0 
 

3.0 
 

7.0 
 

местный бюджет 
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Мероприятие 2. 
Участие в краевых программах для молодых семей. 

 комитет по 
образованию и делам 
молодежи 

     

48.0 48.0 66.0 162.0 Всего 
 

    в том числе 
 

    федеральный бюджет 
    краевой бюджет 

Задача 5 
Организация летней оздоровительной кампании 
работа . 

  

48.0 48.0 66.0 162.0 местный бюджет 

45.0 45.0 60.0 150.0 Всего 
 

    в том числе 
 

     
    федеральный бюджет 
    краевой бюджет 

Мероприятие 1 
Работа  МБУДОД ДООЛ «Дружба», 

  

45.0 45.0 60.0 150.0 местный бюджет 
3.0 3.0 6.0 12.0 Всего 

 
    в том числе 

 
    федеральный бюджет 
    краевой бюджет 

 
Мероприятие 2. 
 
Трудоустройство подростков в каникулярное время. 
 

  

3.0 3.0 6.0 12.0 местный бюджет 
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                                 Приложение 3 
ОБЪЕМ 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы  

Источники и направления расходов 
Сумма расходов, тыс. рублей 

 
 

 2015г 
2016г 

2017г всего 

Всего финансовых затрат  
 

3602.0 
 

29100.0 
 

30502.5 63204.5 

в том числе     
 

 
 

из районного бюджета  1520.0 1552.0 1669.5 4741.5 

из краевого бюджета  2082.0 27548.0 28833.0 58463.0 

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

     

из внебюджетных источников      

Капитальные вложения 300 
 

25555.0 26667.0 104744 

в том числе      

из районного бюджета  300.0    

из краевого бюджета   25555.0 26667.0 52222 

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

     

из внебюджетных источников      

Прочие расходы      

в том числе      

из районного бюджета      

из краевого бюджета      

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

     

из внебюджетных источников      

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  22.12.2014 г. № 309  

Об утверждении Порядка осуществления 
главными распорядителями средств 

районного бюджета, главными 
администраторами доходов районного 
бюджета, главными администраторами 
источников финансирования дефицита 

районного бюджета внутреннего 
финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита, а также 
ведомственного контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Тогульского района 

Алтайского края 
В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, статьей 100 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок осуществления главными 
распорядителями средств районного бюджета, главными 
администраторами доходов районного бюджета, 
главными администраторами источников финансирования 
дефицита районного бюджета внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита, а также 
ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд Тогульского 
района Алтайского края (прилагается). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его опубликования на официальном сайте 
Тогульского района Алтайского края. 

ПОРЯДОК 
осуществления главными распорядителями средств 
районного бюджета, главными администраторами 
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доходов районного бюджета, главными 
администраторами источников финансирования 

дефицита районного бюджета внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита, а также 

ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд Тогульского 

района Алтайского края 
I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает общие 
правила осуществления главными распорядителями 
средств районного бюджета, главными администраторами 
доходов районного бюджета, главными 
администраторами источников финансирования 
дефицита районного бюджета (далее - «главный 
администратор средств районного бюджета») внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита, а также ведомственного контроля в сфере 
закупок. 

1.2. Контрольная деятельность, 
осуществляемая главными администраторами средств 
районного бюджета в соответствии с настоящим 
Порядком, основывается на принципах законности, 
объективности, эффективности, независимости, 
профессиональной компетентности и достоверности 
результатов. 

1.3. Ответственность за организацию 
внутреннего финансового контроля, внутреннего 
финансового аудита и ведомственного контроля в сфере 
закупок несут руководители главных администраторов 
средств районного бюджета. 

1.4. Главные администраторы средств 
районного бюджета обязаны предоставлять комитету по 
финансам, налоговой и кредитной политике 
Администрации Тогульского района запрашиваемые им 
информацию и документы в целях проведения анализа 
осуществления внутреннего финансового контроля, 
внутреннего финансового аудита и ведомственного 
контроля в сфере закупок. 

II. Организация и осуществление внутреннего 
финансового контроля 

и ведомственного контроля в сфере закупок 
2.1. Внутренний финансовый контроль 

представляет собой непрерывный процесс, 
осуществляемый руководителем, заместителями 
руководителя, иными должностными лицами главного 
администратора средств районного бюджета, 
организующими и выполняющими внутренние процедуры 
составления и исполнения районного бюджета, ведения 
бюджетного учета и составления бюджетной отчетности 
(далее - «внутренние бюджетные процедуры») и (или) 
уполномоченными на проведение внутреннего 
финансового контроля. 

2.2. Главный распорядитель средств районного 
бюджета осуществляет внутренний финансовый 
контроль, направленный на: 

соблюдение внутренних стандартов и процедур 
составления и исполнения районного бюджета по 
расходам, включая расходы на закупку товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд Тогульского 
района Алтайского края, составления бюджетной 
отчетности и ведения бюджетного учета (далее - 
«внутренние стандарты») этим главным распорядителем 
средств районного бюджета и подведомственными ему 
получателями средств районного бюджета (в том числе 
подведомственными получателями субсидий из 
районного бюджета); 

подготовку и организацию мер по повышению 
экономности и результативности использования 
бюджетных средств. 

Главный администратор доходов районного 
бюджета осуществляет внутренний финансовый 
контроль, направленный на соблюдение внутренних 
стандартов и процедур составления и исполнения 
районного бюджета по доходам, составления бюджетной 
отчетности и ведения бюджетного учета этим главным 
администратором доходов районного бюджета. 

Главный администратор источников 
финансирования дефицита районного бюджета 
осуществляет внутренний финансовый контроль, 

направленный на соблюдение внутренних стандартов и 
процедур составления и исполнения районного бюджета 
по источникам финансирования дефицита районного 
бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения 
бюджетного учета этим главным администратором 
источников финансирования дефицита районного 
бюджета. 

2.3. Должностные лица главного 
администратора средств районного бюджета 
осуществляют внутренний финансовый контроль в 
соответствии с их должностными регламентами в 
отношении следующих внутренних бюджетных процедур: 

составление и представление в комитет по 
финансам, налоговой и кредитной политике
 администрации  Тогульского 
района документов, необходимых для составления и 
рассмотрения проекта районного бюджета, в том числе 
обоснований бюджетных ассигнований; 

составление и представление в комитет по 
финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации  Тогульского района документов, 
необходимых для составления и ведения кассового плана 
по доходам, расходам и источникам финансирования 
дефицита районного бюджета; 

составление, утверждение и ведение 
бюджетной росписи главного распорядителя средств 
районного бюджета; 

составление и направление в комитет по 
финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района документов, 
необходимых для формирования и ведения сводной 
бюджетной росписи районного бюджета, а также для 
доведения (распределения) бюджетных ассигнований до 
главных распорядителей средств районного бюджета; 

составление, утверждение и ведение 
бюджетных смет и свода бюджетных смет; 

исполнение бюджетной сметы; 
принятие и исполнение бюджетных 

обязательств; 
формирование и утверждение муниципальных 

заданий в отношении подведомственных районных 
муниципальных учреждений; 

осуществление начисления, учета и контроля за 
правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью осуществления платежей 
(поступления источников финансирования дефицита 
бюджета) в районный бюджет, пеней и штрафов по ним; 

принятие решений о возврате излишне 
уплаченных (взысканных) платежей в районный бюджет, а 
также процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы; 

принятие решений о зачете (об уточнении) 
платежей в районный бюджет; соблюдение процедуры 
ведения бюджетного учета, в том числе принятия к учету 
первичных учетных документов (составление сводных 
учетных документов), отражение информации, указанной 
в первичных учетных документах, регистрах бюджетного 
учета, проведение оценки имущества и обязательств, 
проведение инвентаризаций; 

составление и представление бюджетной 
отчетности и сводной бюджетной отчетности. 

2.4. При осуществлении внутреннего 
финансового контроля производятся следующие 
контрольные действия: 

проверка оформления документов на 
соответствие требованиям нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Алтайского края и 
муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края регулирующих бюджетные 
правоотношения, и внутренних стандартов; 

авторизация операций (действий по 
формированию документов, необходимых для 
выполнения внутренних бюджетных процедур); сверка 
данных; 

сбор и анализ информации о результатах 
выполнения внутренних бюджетных процедур. 

2.5. Формами проведения внутреннего 
финансового контроля являются контрольные действия, 
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указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка (далее - 
«контрольные действия»), применяемые в ходе 
самоконтроля, контроля по уровню подчиненности и 
контроля по подведомственности (далее - «методы 
контроля»). 

2.6. К способам проведения контрольных 
действий относятся: 

сплошной способ, при котором контрольные 
действия осуществляются в отношении каждой 
проведенной операции (действия по формированию 
документа, необходимого для выполнения внутренней 
бюджетной процедуры); 

выборочный способ, при котором контрольные 
действия осуществляются в отношении отдельной 
проведенной операции (действия по формированию 
документа, необходимого для выполнения внутренней 
бюджетной процедуры). 

2.7. Самоконтроль осуществляется сплошным 
способом должностным лицом каждого подразделения 
главного администратора средств районного бюджета при 
совершении им операций (действий по формированию 
документов, необходимых для выполнения бюджетных 
процедур) путем проведения проверки каждой 
выполняемой операции на соответствие нормативным 
правовым актам Российской Федерации, Алтайского края 
и муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края, регулирующим бюджетные 
правоотношения, внутренним стандартам и должностным 
регламентам, а также оценки причин и обстоятельств 
(факторов), негативно влияющих на совершение 
операции. 

2.8. Контроль по уровню подчиненности 
осуществляется сплошным способом руководителем, 
заместителем руководителя и (или) руководителем 
подразделения главного администратора средств 
районного бюджета (иным уполномоченным лицом) в 
процессе исполнения должностных обязанностей путем 
авторизации операций (действий по формированию 
документов, необходимых для выполнения внутренних 
бюджетных процедур), осуществляемых подчиненными 
должностными лицами. 

В ходе указанных мероприятий обеспечивается 
контроль своевременности и правомерности выполнения 
подчиненными должностными лицами операций и 
действий, реализующих бюджетные полномочия главного 
администратора средств районного бюджета. 

2.9. При наличии недостатков (нарушений) 
должностными лицами главного администратора средств 
районного бюджета, осуществляющими самоконтроль и 
контроль по уровню подчиненности, принимаются 
исчерпывающие меры по их устранению. 

В случае выявления нарушений бюджетного 
законодательства, за которые предусмотрено применение 
мер ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, указанная информация 
представляется руководителю главного администратора 
средств районного бюджета не позднее следующего 
рабочего дня за днем обнаружения нарушений для 
принятия решений о проведении служебных проверок, 
применении дисциплинарной ответственности к виновным 
должностным лицам, об устранении выявленных 
нарушений (в том числе возмещении причиненного 
ущерба виновными должностными лицами). 

2.10. Контроль по подведомственности 
осуществляется сплошным или выборочным способом 
должностным лицом (должностными лицами) финансово- 
экономических и иных подразделений главного 
администратора средств районного бюджета в отношении 
процедур и операций, совершенных подведомственными 
получателями средств районного бюджета (в том числе 
подведомственными получателями субсидий из 
районного бюджета), администраторами доходов 
районного бюджета и администраторами источников 
финансирования дефицита районного бюджета (далее - 
«проверяемые организации»), путем проведения 
плановых и внеплановых проверок. 

2.11. Плановые проверки проводятся в 
соответствии с годовым планом внутреннего финансового 
контроля, внеплановые проверки - при наличии 

информации о нарушении бюджетного законодательства 
Российской Федерации, Алтайского края, муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, на основании приказа руководителя 
(заместителя руководителя) главного администратора 
средств районного бюджета о назначении проверки. 

2.12. В ходе проверки могут проводиться 
контрольные действия по изучению: 

учредительных, регистрационных, плановых, 
бухгалтерских, отчетных и иных 

документов проверяемой организации; 
полноты, своевременности и правильности 

отражения, совершенных проверяемой организацией 
финансовых и хозяйственных операций в бюджетном 
учете и бюджетной отчетности, в том числе путем 
сопоставления записей в учетных регистрах с 
первичными учетными документами, показателей 
бюджетной отчетности с данными аналитического и 
синтетического учета, эффективности и рациональности 
использования денежных средств и материальных 
ценностей; 

организации и состояния бюджетного учета и 
бюджетной отчетности в проверяемой организации; 

фактического наличия денежных средств и 
материальных ценностей, обеспечения их сохранности; 

реализации мер по устранению нарушений и 
недостатков, возмещению материального ущерба, 
привлечению к ответственности виновных лиц по 
результатам предыдущих контрольных мероприятий. 

2.13. Результаты проверки оформляются актом 
и должны подтверждаться документами, результатами 
контрольных действий, объяснениями должностных лиц 
проверенной организации и другими материалами 
проверки. 

2.14. Материалы проверки, проведенной при 
осуществлении контроля по подведомственности, 
представляются для рассмотрения руководителю 
(заместителю руководителя) главного администратора 
средств районного бюджета в течение 10 рабочих дней 
после завершения проверки. 

По итогам их рассмотрения руководитель 
(заместитель руководителя) главного администратора 
средств районного бюджета в течение 5 рабочих дней 
принимает решение: 

о направлении предложений проверенной 
организации о необходимости устранения выявленных 
нарушений и недостатков, применении дисциплинарной 
ответственности к виновным должностным лицам, 
проведении служебных проверок; 

о направлении материалов в комитет по 
финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района в случае выявления 
проверкой действий (бездействия), содержащих признаки 
состава административного правонарушения в части 
бюджетного законодательства Российской Федерации; 

о направлении материалов в 
правоохранительные органы в случае выявления 
проверкой действий (бездействия), содержащих признаки 
состава административного правонарушения, 
преступления. 

2.15. Ведомственный контроль в сфере закупок 
за соблюдением законодательных и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и 
муниципальных нужд осуществляется главным 
администратором средств районного бюджета в 
отношении подведомственных ему заказчиков (далее - 
«заказчики») путем проведения проверки заявки на 
осуществление закупки (далее - «заявка»), направляемой 
заказчиками в орган по регулированию контрактной 
системы Алтайского края. 

2.16. Проверка заявки проводится на предмет 
ее соответствия требованиям законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а 
также правовым актам Алтайского края, муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края 
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регулирующим отношения в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

В случае установления проверкой нарушений 
законодательства о контрактной системе заявка 
возвращается заказчику для их устранения. 

 
III. Осуществление внутреннего финансового аудита 

3.1. Внутренний финансовый аудит 
осуществляется уполномоченным должностным лицом 
(должностными лицами) финансово-экономического 
подразделения главного администратора средств 
районного бюджета в целях: 

оценки надежности внутреннего финансового 
контроля и подготовки рекомендаций по повышению его 
эффективности; 

подтверждения достоверности бюджетной 
отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного 
учета методологии и стандартам бюджетного учета, 
установленным Министерством финансов Российской 
Федерации; 

подготовки предложений о повышении 
экономности и результативности использования средств 
районного бюджета. 

3.2. Внутренний финансовый аудит 
осуществляется путем проведения анализа составления 
главным администратором средств районного бюджета, 
подведомственными ему получателями средств 
районного бюджета, в том числе подведомственными 
получателями субсидий из районного бюджета (далее - 
«объекты аудита»), бюджетной отчетности и ведения 
бюджетного учета; оценки экономности и 
результативности расходования средств районного 
бюджета для достижения целей, задач и целевых 
прогнозных показателей. 

3.3. В случае выявления по результатам 
осуществления внутреннего финансового аудита 
замечаний, предложений и рекомендаций по вопросам 
организации бюджетного учета, обеспечения полноты и 
достоверности бюджетной отчетности, осуществления 
объектом аудита бюджетных расходов, уполномоченным 
должностным лицом главного администратора средств 
районного бюджета составляется заключение. 

3.4. Заключение в течение 10 рабочих дней 
после его составления представляется для рассмотрения 
руководителю главного администратора средств 
районного бюджета. 

По итогам рассмотрения заключения 
руководителем главного администратора средств 
районного бюджета в течение 5 рабочих дней 
принимается решение об устранении замечаний, 
реализации предложений и рекомендаций, направленных 
на повышение качества ведения бюджетного учета и 
составления бюджетной отчетности, повышения 
экономности и результативности использования 
бюджетных средств, а также эффективности внутреннего 
финансового контроля. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2014 г.   № 311  

О результатах проведения районного 
конкурса профессионального мастерства 

«Лучший работник культуры года» 
На основании Положения о районном конкурсе 

профессионального мастерства на звание «Лучший 
работник культуры года» от 13.10.2014 года и решения 
экспертного совета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать победителями районного конкурса 
профессионального мастерства «Лучший работник 
культуры Тогульского района» по направлению 
«Библиотечное дело» - Ляхову Оксану Сергеевну, 
директора ММКУК «ЦРБ им. Н.Н. Чебаевского»; по 
направлению «Культурно- досуговая деятельность» - 
Позднякову Софью Викторовну, режиссера массовых 
мероприятий ММБУК «Тогульский районный Дом 
культуры»; по направлению «Учреждения 
дополнительного образования в сфере культуры» - 

Березовскую Елену Ивановну, преподавателя МБОУ ДОД 
«Тогульская детская музыкальная школа» 

2. Наградить победителей районного конкурса 
профессионального мастерства денежной премией в 
размере 2 (две) тысячи рублей за счет средств 
учреждений культуры района. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.12.2014 г. № 314  

О результатах проведения 
районного конкурса на звание 
«Лучшее учреждение культуры 

Тогульского района» 
На основании Положения о районном конкурсе  

на звание «Лучшее учреждение культуры Тогульского 
района» от 13.10.2014года и решения экспертного 
совета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать победителями районного конкурса 
«Лучшее учреждение культуры Тогульского района» по 
направлению «Библиотечное дело» - ММКУК «ЦРБ им. 
Н.Н. Чебаевского» (директор Ляхова Оксана Сергеевна); 
по направлению «Культурно-досуговая деятельность» - 
филиал ММБУК «ТРДК» Алтайский сельский клуб 
(директор Штыканова Тамара Александровна); по 
направлению «Учреждения дополнительного образования 
в сфере культуры» - МБОУ ДОД «Тогульская детская 
музыкальная школа» (директор Лучшева Лидия Егоровна). 

2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации района Братенкова Ю.В. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.12.2014 г. № 315  

О социальном пособии на погребение 
На основании Федерального закона от 12 

января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» и Федерального закона от 3 
декабря 2008г № 238-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 9 и 10 Федерального закона «О погребении и 
похоронном деле», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить смету расходов на гарантированный 

перечень услуг по погребению в Тогульском районе 
(прилагается). 

2.Социальное пособие на погребение выплачивать 
в сумме 6068 рублей 87 копеек с 01 января 2015 года. 

3. Постановление Администрации района от 27 
декабря 2013 года № 409 считать утратившим силу с 
01.01.2015 года. 

Приложение 
к постановлению Администрации района 

от 24.12.2014 № 315 
Смета расходов 

на гарантированный перечень услуг по погребению 
в Тогульском районе 

1. Предоставление, доставка 
гроба и других предметов, 
необходимых для погребения  
 

2778 руб.87 коп. 
 

2. Транспортные услуги по 
перевозке гроба с телом 
(останками) умершего на 
кладбище  
 

750 руб. 
 

3. Рытье могилы и погребение 
 

2540 руб. 

4. ИТОГО: 6068 руб. 87 коп. 
(Шесть тысяч 
шестьдесят 
восемь рублей 87 
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коп.) 
СОГЛАСОВАНО: 

Начальник ГУ-
Управления ПФР 

В Тогульском районе 
________________ Н.Н. 

Ральникова 
 

СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель главы 

Администрации Тогульского 
района,   

_________________А.Ю. 
Чернядьева 

 
 

Глава Администрации района О.А.Еремин 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.12.2014 г.  № 318  

Об утверждении порядка приема на 
обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в 
образовательных 

учреждениях Тогульского района, 
реализующих образовательные программы 

дошкольного образования 
В соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 08 апреля 2014 № 293 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного 
образования» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить Положение «Об утверждении 
порядка приема на  

обучение по образовательным программам 
дошкольного образования в образовательных 
учреждениях Тогульского района, реализующих  

образовательные программы дошкольного 
образования  (прилагается). 

 2.Данное постановление вступает в силу с 
01.01.2015 года. 

 3. Постановление опубликовать на сайте 
комитета по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района. 

 4. Контроль за исполнением постановления 
возложить на комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района, (вр.и.о. председателя 
комитета Темникова Г.В). 

Приложение 
к постановлению Администрации Тогульского района 

от 26.12.2014 № 318 
Порядок приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования 
1. Настоящий Порядок приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования 
(далее - Порядок) определяет правила приема граждан 
Российской Федерации в учреждения, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования (далее - 
образовательные учреждения). 

2. Прием иностранных граждан и лиц без 
гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, 
в образовательные учреждения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 
осуществляется в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, 
ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, 
ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566)  и настоящим 
Порядком. 

3. Правила приема в конкретное образовательное 
учреждение устанавливаются в части, не 
урегулированной законодательством об образовании, 
образовательным учреждением самостоятельно. 

4. Правила приема в образовательное учреждение 
должны обеспечивать прием в образовательное 
учреждение всех граждан, имеющих право на получение 
дошкольного образования. 

Правила приема в государственные и 
муниципальные образовательные учреждения должны 

обеспечивать также прием в образовательное 
учреждение граждан, имеющих право на получение 
дошкольного образования и проживающих на территории 
Тогульского района, за которой закреплена указанное 
образовательное учреждение (далее - закрепленная 
территория). 

5. В приеме в государственное или муниципальное 
образовательное учреждение может быть отказано только 
по причине отсутствия в ней свободных мест, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 88 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 
7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 
30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566).  В 
случае отсутствия мест в государственном или 
муниципальном образовательном учреждении родители 
(законные представители) ребенка для решения вопроса 
о его устройстве в другое общеобразовательное 
учреждение обращаются непосредственно в комитет по 
образованию и делам молодежи Администрации 
Тогульского района, осуществляющий государственное 
управление в сфере образования. 

6. Образовательное учреждение обязано 
ознакомить родителей (законных представителей) со 
своим уставом, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными 
программами и другими документами, 
регламентирующими учреждение и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности 
воспитанников. 

Государственные и муниципальные 
образовательные учреждения размещают приказ 
комитета по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района о закреплении 
образовательных учреждений за конкретными 
территориями Тогульского района на  1 апреля текущего 
года (далее – приказ комитета о закрепленной 
территории). 

Копии указанных документов, информация о 
сроках приема документов размещаются на 
информационном стенде образовательного учреждения и 
на официальном сайте образовательного учреждения в 
сети Интернет. Факт ознакомления родителей (законных 
представителей) ребенка с указанными документами 
фиксируется в заявлении о приеме в образовательное 
учреждение и заверяется личной подписью родителей 
(законных представителей) ребенка. 

7. Прием в образовательное учреждение 
осуществляется в течение всего календарного года при 
наличии свободных мест. 

8. Документы о приеме подаются в 
образовательное учреждение, в которое получено 
направление в рамках реализации государственной и 
муниципальной услуги, предоставляемой комитетом по 
образованию и делам молодежи Администрации 
Тогульского, по приему заявлений, постановке на учет и 
зачислению детей в образовательное учреждение, 
реализующее основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады). 

9. Прием в образовательное учреждение 
осуществляется по личному заявлению родителя 
(законного представителя) ребенка при предъявлении 
оригинала документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя), либо оригинала 
документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина и лица без гражданства в Российской 
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального 
закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом 
положении иностранных граждан в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

Образовательное  учреждение может 
осуществлять прием указанного заявления в форме 
электронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования. 
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В заявлении родителями (законными 
представителями) ребенка указываются следующие 
сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 
в) фамилия, имя, отчество  родителей (законных 

представителей) ребенка; 
г) адрес места жительства ребенка, его родителей 

(законных представителей); 
д) контактные телефоны родителей (законных 

представителей) ребенка. 
е) паспортные данные родителей (законных 

представителей) ребенка и согласие на обработку 
персональных данных. 

Примерная форма заявления размещается 
образовательным учреждением на информационном 
стенде и на официальном сайте образовательного 
учреждения в сети Интернет. 

Прием детей, впервые поступающих в 
образовательное учреждение, осуществляется на 
основании медицинского заключения. 

Для приема в образовательное  учреждение: 
а) родители (законные представители) детей, 

проживающих на закрепленной территории,  для 
зачисления ребенка в образовательное учреждение 
дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 
рождении ребенка или документ, подтверждающий 
родство заявителя (или законность представления прав 
ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории или документ, содержащий сведения о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания; 

б) родители (законные представители) детей, не 
проживающих на закрепленной территории, 
дополнительно предъявляют свидетельство о рождении 
ребенка. 

Родители (законные представители) детей, 
являющихся иностранными гражданами или лицами без 
гражданства, дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка), и документ, 
подтверждающий право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства 
все документы представляют на русском языке или 
вместе с заверенным в установленном порядке 
переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов 
хранятся в образовательном учреждении на время 
обучения ребенка. 

10. Дети с ограниченными возможностями 
здоровья принимаются на обучение по адаптированной 
образовательной программе дошкольного образования 
только с согласия родителей (законных представителей) и 
на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии. 

11. Требование представления иных документов 
для приема детей в образовательные учреждения в 
части, не урегулированной законодательством об 
образовании, не допускается. 

12. Факт ознакомления родителей (законных 
представителей) ребенка, в том числе через 
информационные системы общего пользования, с 
лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, уставом образовательной организации 
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 
подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) 
ребенка фиксируется также согласие на обработку их 
персональных данных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

13. Родители (законные представители) ребенка 
могут направить заявление о приеме в образовательное 
учреждение почтовым сообщением с уведомлением о 
вручении посредством официального сайта учредителя 
образовательного учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", федеральной 
государственной информационной системы "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)" в порядке предоставления государственной и 
муниципальной услуги в соответствии с пунктом 8 
настоящего Порядка. 

Оригинал паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность родителей (законных 
представителей), и другие документы в соответствии с 
пунктом 9 настоящего Порядка предъявляются 
руководителю образовательного учреждения или 
уполномоченному им должностному лицу за месяц  до 
начала посещения ребенком образовательного 
учреждения. 

14. Заявление о приеме в образовательное 
учреждение и прилагаемые к нему документы, 
представленные родителями (законными 
представителями) детей, регистрируются руководителем 
образовательного учреждения или уполномоченным им 
должностным лицом, ответственным за прием 
документов, в журнале приема заявлений о приеме в 
образовательное учреждение.  После регистрации 
заявления родителям (законным представителям) детей 
выдается расписка в получении документов, содержащая 
информацию о регистрационном номере заявления о 
приеме ребенка в образовательное учреждение, перечне 
представленных документов. Расписка заверяется 
подписью должностного лица образовательного 
учреждения, ответственного за прием документов, и 
печатью образовательного учреждения. 

15. Дети, родители (законные представители) 
которых не представили необходимые для приема 
документы в соответствии с пунктом 9 настоящего 
Порядка, остаются на учете детей, нуждающихся в 
предоставлении места в образовательное учреждение. 
Место в образовательное учреждение ребенку 
предоставляется при освобождении мест в 
соответствующей возрастной группе в течение года. 

16. После приема документов, указанных в пункте 
9 настоящего Порядка, образовательное учреждение 
заключает договор об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования (далее - договор) с 
родителями (законными представителями) ребенка. 

17. Руководитель образовательного учреждения 
издает приказ о зачислении ребенка в образовательное 
учреждение в течение трех рабочих дней после 
заключения договора.  Приказ в трехдневный срок после 
издания размещается на информационном стенде 
образовательного учреждения и на официальном сайте 
образовательной организации в сети Интернет. 

После издания приказа ребенок снимается с учета 
детей, нуждающихся в предоставлении места в 
образовательном учреждении, в порядке предоставления 
государственной и муниципальной услуги в соответствии 
с пунктом 8 настоящего Порядка. 

18. На каждого ребенка, зачисленного в 
образовательное учреждение, заводится личное дело, в 
котором хранятся все сданные документы. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.12.2014 г. № 319  

О внесении изменений в постановление 
Администрации Тогульского района от 

31.03.2005 № 55 
На основании решения заседания 

общественного Совета по малому и среднему 
предпринимательству при главе Администрации 
Тогульского района от 22.12.2014 № 4, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Приложение к постановлению Администрации 

Тогульского района Алтайского края от 31.03.2005 № 55 
«Персональный состав общественного Совета по малому 
и среднему предпринимательству при главе Тогульского 
района» изложить в новой редакции (приложение 1). 

2. Постановление Администрации Тогульского 
района Алтайского края от 25.01.2013 № 15 «О внесении 
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изменений в постановление от 31.03.2005 № 55 «Об 
общественном Совете по малому и среднему 
предпринимательству при главе Администрации 
Тогульского района» считать утратившим силу. 

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

Персональный состав общественного Совета  
по малому и среднему предпринимательству при 
главе Администрации Тогульского района 

(«Общественный Совет») 
1. Ральникова Ирина Николаевна – председатель 

Общественного Совета, индивидуальный 
предприниматель (по согласованию). 

2. Чернядьева Алла Юрьевна – заместитель 
Общественного Совета, заместитель главы 
Администрации Тогульского района, начальник Главного 
управления по экономическому развитию и 
имущественным отношениям. 

3. Гоок Ольга Владимировна – секретарь 
Общественного Совета, начальник отдела по экономике 
Главного управления по экономическому развитию и 
имущественным отношениям. 

4. Дюпина Светлана Митрофановна – 
индивидуальный предприниматель (по согласованию). 

5. Потрекеева Марина Владимировна - 
индивидуальный предприниматель (по согласованию). 

6. Шевалдыкина Любовь Федоровна - 
индивидуальный предприниматель (по согласованию). 

7. Баженов Сергей Викторович - индивидуальный 
предприниматель (по согласованию). 

8. Кузнецова Елена Васильевна - индивидуальный 
предприниматель (по согласованию). 

9. Сальникова Надежда Михайловна - 
индивидуальный предприниматель (по согласованию). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2014 г. № 320  
Об утверждении муниципальной программы 

«Демографическое развитие Тогульского 
района Алтайского края» на 2015– 2017 

годы 
В связи с окончанием действия районной 

целевой программы по улучшению демографической 
ситуации в Тогульском районе Алтайского края на 
2012 – 2014 годы, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить муниципальную программу 

«Демографическое развитие Тогульского района 
Алтайского края» на 2015 – 2017 годы. 

2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации района Ю.В.Братенкова. 
ПАСПОРТ муниципальной программы «Демографическое 

развитие Тогульского района Алтайского края» 
на 2015 - 2017 годы 

Ответственный 
исполнитель программы 

Администрация Тогульского 
района 

Соисполнители 
программы 

Управление социальной 
защиты населения по 
Тогульскому району, комитет 
по образованию и делам 
молодежи, отдел по культуре 
Администрации Тогульского 
района, КГКУ ЦЗН 
Тогульского района, КГБУЗ 
«Тогульская ЦРБ», отдел 
ЗАГС Администрации 
Тогульского района, отдел по 
физической культуре и спорту 
Администрации Тогульского 
района, редакция газеты 
«Сельские огни». 

Участники программы Управление социальной 
защиты населения по 
Тогульскому району, комитет 
по образованию и делам 
молодежи, отдел по культуре 
Администрации Тогульского 
района, КГКУ ЦЗН 
Тогульского района, КГБУЗ 
«Тогульская ЦРБ», отдел 
ЗАГС Администрации 
Тогульского района, отдел по 
физической культуре и спорту 
Администрации Тогульского 
района, редакция газеты 
«Сельские огни». 

Цели программы -стабилизация численности 
населения Тогульского района 
и создание условий для её 
роста, повышение качества 
жизни и увеличение 
ожидаемой 
продолжительности жизни к 
2015 году до 70,0 лет; 

Задачи программы - оказание государственной 
поддержки семьям, имеющим 
детей, в том числе 
малоимущим семьям; 
государственная поддержка 
многодетных семей; 
- укрепление института семьи, 
воспитание ответственного 
материнства и отцовства. 
- укрепление репродуктивного 
здоровья населения, здоровья 
детей и подростков; 
- содействие устройству на 
воспитание в семьи детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 
- повышение уровня 
занятости женщин, имеющих 
малолетних детей, их 
профессиональная 
подготовка и переподготовка; 
- трудоустройство 
несовершеннолетних. 

Индикаторы и 
показатели программы 

- рождаемость – число 
родившихся на тысячу 
человек населения; 
- средняя (ожидаемая) 
продолжительность жизни 
мужчин и женщин; 
- уровень смертности на 1000 
человек населения; 
- уровень смертности 
трудоспособного населения; 
- естественный прирост 
населения – соотношение 
рождаемости и смертности; 
- удельный вес детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в общем 
количестве детей 
- удельный вес детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
переданных на воспитание в 
семью, в общем количестве 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

Сроки и этапы 
реализации программы 

2015-2017 гг.  

Объемы 
финансирования 
программы 

финансирование программы 
осуществляется за счет 
средств:  
- федерального бюджета - в 
соответствии с действующими 
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федеральными программами 
и приоритетными 
национальными проектами, 
направленными на решение 
вопросов демографического 
развития в регионе;  
- краевого бюджета - в 
соответствии с законом 
Алтайского края о краевом 
бюджете на очередной 
финансовый год и на 
плановый период. Объемы 
финансирования 
программных мероприятий из 
краевого бюджета ежегодно 
корректируются в 
соответствии с объемами, 
утвержденными на эти цели 
законом Алтайского края о 
краевом бюджете на 
очередной финансовый год и 
на плановый период;  
- местных бюджетов - 
финансирование мероприятий 
из местных бюджетов 
осуществляется после 
принятия органами местного 
самоуправления 
соответствующих решений. 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

- стабилизация показателя 
продолжительности жизни на 
уровне не ниже 70 лет; 
- достижение уровня 
рождаемости не ниже 12 
человек на 1000 населения; 
-  снижение смертности: 
общей - до уровня не более 
12 человек на 1 тыс. 
населения; 
в трудоспособном возрасте - 
до уровня не более 3 
человека на 1 тыс. населения; 
- снижение уровня 
регистрируемой безработицы 
среди трудоспособных 
женщин, в том числе женщин 
в возрасте 20-29 лет, до 3,5 
процента; 
 - увеличение доли детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
переданных на воспитание в 
семью, до 90 процентов от 
общего количества детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

1. Общая характеристика сферы реализации 
муниципальной программы; 

Работа по демографическому развитию района 
строилась в соответствии с долгосрочной целевой 
программой «Демографическое развитие Алтайского 
края» на 2010-2015 годы». В соответствии с основными 
целями и задачами демографического развития в части 
укрепления здоровья и увеличения ожидаемой 
продолжительности жизни, стимулирования рождаемости 
и укрепления семьи определялись ключевые направления 
реализуемой в Тогульском районе социальной политики в 
интересах семьи, охраны материнства и детства.  

В рамках этих направлений разработаны и 
выполняются социально значимые муниципальными 
программы, в том числе муниципальная программа 
«Социальная поддержка малоимущих граждан и 
малоимущих семей с детьми» на 2015-2016 годы, 
муниципальная программа « О дальнейших мерах по 
улучшению положения детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации» на 2014-2016 годы,  муниципальная 
программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Тогульском районе» на 2014-2020 и др. 

Действуют муниципальные программы в области 
образования, принятые для поддержки детей, укрепления 
их здоровья, совершенствования воспитания и 
образования. Сохранена и развивается система 
государственных и муниципальных учреждений всех 
отраслей социальной сферы. Улучшилась материально-
техническая база учреждений здравоохранения и 
образования. Существенно обновился парк автомобилей 
скорой медицинской помощи, школьных автобусов. 
Укрепился кадровый потенциал этих отраслей.  

Уровень рождаемости за период с 2010 по 2013 
годы снизился на 9,2 процента (с 15,2 промилле до 13,8 
промилле). Число родившихся в 2013 году уменьшилось 
на 12 человек по сравнению с 2010 годом. Показатель 
общей смертности снизился на 3 процента (с 16,9 
промилле в 2010 г. до 17,4 в 2013 г.). Число умерших в 
2013 г. сократилось в сравнении с 2010 г. на 5 человек. 
Смертность трудоспособного населения снизилась на 
43,6 процента (с 5,5 в 2010 г. до 3,1 в 2013 г. на 1 тыс. 
человек населения трудоспособного возраста). Число 
умерших трудоспособных граждан в 2013 г. сократилось в 
сравнении с 2010 г. на 22 человека.  

Показатель естественного прироста вырос на 43,4 
процента (с 27,7 промилле в 2010 г. до  48,9 в 2013 г.). 
Убыль населения за счет процессов естественного 
движения сократилась на 242 чел. Коэффициент 
превышения числа умерших над родившимися остался на 
прежнем уровне 1,3 .  

В целом демографическая ситуация в Тогульском 
районе остается напряженной. В настоящее время в 
районе проживают 8018 человек. С 1996 года происходит 
постоянное сокращение абсолютной численности 
населения Тогульского района (за 2010-2013 годы на 444 
чел.). Изменение указанной численности населения - 
результат взаимодействия процессов естественного 
воспроизводства и миграции.  

Основной демографической проблемой в 
Тогульском районе является сокращение численности 
населения, обусловленное его естественной убылью (за 
счет превышения смертности над рождаемостью).  

Регистрируемые показатели свидетельствуют о 
том, что уровень рождаемости в Тогульском районе не 
обеспечивает даже простое воспроизводство населения. 
Депопуляция населения обусловливается и низким 
уровнем доходов жителей Тогульского района, в том 
числе имеющих детей. По состоянию на 1 января 2013 
года органами социальной защиты населения 
выплачивается ежемесячное пособие более чем на 2/3 
несовершеннолетних детей, проживающих в Тогульском 
районе. В силу объективных обстоятельств не 
сокращается число социальных сирот. В Тогульском 
районе по итогам 2013 года учтено 75 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Ежегодно 
выявляется более 50 таких детей (за 2013 год – 75 детей). 

Для улучшения демографической ситуации 
необходимо изменение положения женщин, имеющих 
детей, в сфере труда и занятости. Среди официально 
зарегистрированных безработных в Тогульском районе 43 
процента составляют женщины, из них каждая четвертая 
в возрасте 20-29 лет. Более 27 процентов безработных 
женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей и 
детей-инвалидов, не имеют профессии (специальности).  

По пессимистическому варианту прогноза 
предположительной численности населения района, 
рассчитанному на основе динамики демографических 
процессов в 2010-2013 годах, без учета программ по 
улучшению здоровья населения, сокращению уровня 
смертности и увеличению уровня рождаемости, 
население района сократится к 2017 году до 7500 
человек, уменьшится ожидаемая продолжительность 
жизни, сократится численность женщин репродуктивного 
возраста, увеличится доля граждан старше 
трудоспособного возраста. Развитие ситуации по данному 
сценарию, помимо демографических потерь, 
неблагоприятно скажется на основных показателях 
социально-экономического развития района, прежде всего 
на обеспеченности района трудовыми ресурсами, 
потребует структурных и качественных изменений в 
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системе оказания медицинской и социальной помощи с 
учетом увеличения доли граждан старшего возраста.  

В связи с вышеизложенным предстоит 
организовать деятельность органов местного 
самоуправления Тогульского района, направленную на 
перелом негативных тенденций в демографических 
процессах и на достижение прироста населения. 

Накопленный ранее опыт применения программно-
целевого метода для улучшения положения семьи, 
женщин, детей, позитивные результаты реализации 
программных мероприятий, с одной стороны, а с другой - 
наличие нерешенных проблем в рамках реализации 
предыдущих целевых социально- значимых программ, 
сложившаяся демографическая ситуация в Тогульском 
районе, подтверждают необходимость разработки 
муниципальной программы по демографическому 
развитию района и организации комплексного подхода к 
решению демографических задач в их взаимосвязи.  

С помощью программно-целевого метода 
предстоит обеспечить концентрацию сил и средств на 
приоритетных направлениях демографического развития 
(рождаемость, смертность, миграция); своевременное 
реагирование на демографические тенденции в текущем 
периоде; организацию учета региональных особенностей 
демографического развития. 

Соблюдение этих принципов приведет к 
осуществлению мер по улучшению положения семьи, 
охраны отцовства, материнства, детства, к реальному 
позитивному изменению демографической ситуации в 
Тогульском районе.  

2. Приоритеты региональной и муниципальной 
политики в сфере реализации муниципальной  
программы, цели и задачи, описание основных 
ожидаемых конечных результатов муниципальной 
программы, сроков и этапов её реализации; 

Целью программы является стабилизация 
численности населения Тогульского района и создание 
условий для её роста, а также повышение качества жизни 
и увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 
2015 году до 70,0 лет.  

Достижение поставленной цели в значительной 
мере зависит от решения целого ряда задач социально-
экономического развития Тогульского района, включая 
обеспечение стабильного экономического роста и роста 
благосостояния населения; снижение уровня бедности и 
уменьшение дифференциации по доходам; создание 
эффективной социальной инфраструктуры и рынка 
доступного жилья; повышение уровня занятости 
населения; улучшение санитарно-эпидемиологической 
обстановки.  

Задачи программы:  
оказание государственной поддержки семьям, 

имеющим детей, в том числе малоимущим семьям; 
государственная поддержка многодетных семей;  

укрепление института семьи, воспитание 
ответственного материнства и отцовства;  

укрепление репродуктивного здоровья населения, 
здоровья детей и подростков;  

совершенствование государственной системы 
поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и 
граждан, воспитывающих детей данной категории; 
развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;  

обеспечение занятости женщин, имеющих 
малолетних детей и испытывающих трудности при 
трудоустройстве;  

3. Обобщенная характеристика  мероприятий 
муниципальной  программы; 

Перечень мероприятий программы приведен в 
приложении 2.  

Программные мероприятия представлены по 
шести направлениям.  

Направление I «Поддержка семей с детьми» 
содержит программные мероприятия, способствующие 
повышению качества их жизни. Мероприятия указанного 
направления обеспечивают адресную поддержку семей с 
детьми, особенно многодетных семей. В частности, 
предполагается единовременная денежная выплата в 
размере 7,5 тыс. руб. для подготовки к школе 

первоклассника из многодетной семьи и ежегодная 
денежная выплата в размере 5 тыс. руб. для подготовки к 
школе учащихся 2-11 классов из многодетных семей, 
единовременная денежная выплата в размере 1 тыс. руб. 
для отличников – учащихся 1-4 классов из многодетных 
семей; единовременная денежная выплата в размере 2 
тыс. руб. для отличников – учащихся 5-9 классов, 
компенсации части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за посещение ребенком 
муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования. Основными мероприятиями по 
данному направлению являются обеспечение детей 
местами в детских садах путем реконструкции старых, 
открытия дополнительных групп, повышения качества 
предоставляемых услуг дошкольного образования.  

Направление II «Укрепление института семьи, 
воспитание ответственного материнства и отцовства».  
Мероприятия данного направления способствуют 
повышению престижа семьи, материнства, отцовства, 
повышению правовой культуры граждан, повышению  
уровня ответственности родителей, формированию и 
деятельности общественных объединений для работы с 
семьей и детьми. 

Направление III «Укрепление здоровья населения, 
здоровья детей и подростков» содержит программные 
мероприятия, направленные на укрепление здоровья 
населения, увеличение продолжительности жизни 
населения, на укрепление  и охрану здоровья детей и 
подростков, формирование здорового образа жизни. 

Направление IV «Содействие устройству на 
воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». Мероприятия программы по 
данному направлению обеспечивают снижение 
численности детей в учреждениях общественного 
воспитания и стабилизацию роста числа социальных 
сирот в районе; развитие семейных форм устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в частности, формирование института 
приемных семей, укрепление здоровья детей-сирот, 
организация их санаторного лечения и реабилитации. 
Предусматриваются выплаты единовременного пособия 
при передаче ребенка на воспитание в семью, 
единовременного пособия гражданам, усыновившим 
детей. 

Направление V «Повышение уровня занятости 
женщин, имеющих малолетних детей, их 
профессиональная подготовка». Основные программные 
мероприятия по данному направлению служат 
повышению занятости женщин, имеющих малолетних 
детей и испытывающих трудности при трудоустройстве, а 
также обеспечивают профессиональную подготовку, 
переподготовку, обучение данной категории женщин, 
улучшение условий труда и охрану труда работающих 
женщин.  

Направление VI «Трудоустройство 
несовершеннолетних». Мероприятия направлены на 
организацию временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от  учебы время. 

4. Общий объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации муниципальной  
программы; 

Для решения задач, поставленных в настоящей 
программе, предусматривается обеспечить в Тогульском 
районе стабильное и последовательное увеличение 
расходов на поддержку семей с детьми и охрану здоровья 
населения. Источниками финансирования расходов на 
поддержку семей с детьми и охрану здоровья населения 
являются краевой, местные бюджеты, и иные 
внебюджетные средства.  

Финансирование мероприятий программы по годам 
(2015-2017 гг.) будет осуществляться за счет средств 
краевого и  местного бюджетов и иных внебюджетных 
средств. Общий объем финансирования программы 
составляет 9905, 6 тыс. руб., в том числе за счет средств 
краевого и местного бюджетов – 8805,6 руб. 

При этом объемы бюджетных ассигнований, 
направляемых из краевого бюджета на объемы 



 

113 

финансирования программы по источникам и основным 
направлениям расходов представлены в приложении 3 к 
настоящей программе.  

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

К рискам реализации муниципальной программы, 
которыми может управлять ответственный исполнитель 
муниципальной программы, уменьшая вероятность их 
возникновения, следует отнести следующие: 

Исполнительский риск, который связан с 
возникновением проблем в реализации муниципальной 
программы в результате недостаточной квалификации и 
(или) недобросовестности ответственных исполнителей. 
Данный риск обусловлен большим количеством 
участников реализации муниципальной программы. 
Реализация данного риска может привести к нецелевому 
и/или неэффективному использованию бюджетных 
средств, невыполнению ряда мероприятий 
муниципальной программы. 

Организационный риск, который может привести к 
задержкам в реализации муниципальной программы, 
срыву сроков и результатов выполнения отдельных 
мероприятий. 

Риск финансового обеспечения, который связан с 
финансированием муниципальной программы в неполном 
объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных 
источников. Данный риск возникает по причине 
значительной продолжительности муниципальной 
программы, а также высокой зависимости ее успешной 
реализации от привлечения внебюджетных источников. 

Для минимизации указанных рисков в ходе 
реализации муниципальной программы 
предусматривается создание эффективной системы 
управления на основе четкого распределения полномочий 
и ответственности исполнителей муниципальной 
программы, мониторинг выполнения муниципальной 
программы, регулярный анализ и, при необходимости, 
корректировка показателей и мероприятий 
муниципальной программы, перераспределение объемов 
финансирования в зависимости от динамики и темпов 
решения тактических задач. 

6. Методика оценки эффективности 
муниципальной  программы; 

Реализация мероприятий программы позволит 
обеспечить эффективную деятельность по созданию в 
Тогульском районе благоприятных условий для 
комплексного решения вопросов демографической 
ситуации района, направленной на увеличение 
продолжительности жизни населения, сокращение уровня 
смертности, рост рождаемости, улучшение здоровья 
населения, сохранение и укрепление семьи, семейных 
ценностей, регулирование внутренней и внешней 
миграции.  

Реализация мероприятий по направлению I 
«Поддержка семей с детьми» позволит увеличить до 85 
процентов количество детей, получающих дошкольное 
образование, улучшение материального состояния семей 
с детьми. 

Ожидаемые результаты от реализации 
мероприятий по направлению II «Укрепление института 
семьи, воспитание ответственного материнства и 
отцовства»  повышение правовой культуры граждан, 
повышение  престижа института семьи. 

Реализация программных мероприятий по 
направлению III «Укрепление здоровья населения, 
здоровья детей и подростков» позволит обеспечить: 
повышение рождаемости; сокращение уровня смертности 
– до 12 человек на 1 тысячу населения; уровня 
смертности в трудоспособном возрасте до 3 человек на 1 
тысячу населения . 

В результате реализации мероприятий по 
направлению IV «Содействие устройству на воспитание в 
семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» до 90 процентов увеличится удельный вес 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в 
общем количестве детей данной категории. 

Ожидаемые результаты от реализации 
мероприятий по направлению V «Повышение занятости 
женщин, имеющих малолетних детей, их 
профессиональная подготовка» - это снижение уровня 
регистрируемой безработицы среди трудоспособных 
женщин, в том числе женщин в возрасте 20-29 лет, с 3,5 
до 3 процентов.  

Ожидаемые результаты от реализации 
мероприятий по направлению VI «Трудоустройство 
несовершеннолетних» - повышение уровня правовой 
культуры несовершеннолетних граждан, ежегодное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от  учебы время до 40-50 
человек. 
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Приложение 
к муниципальной программе 

 « Демографическое развитие Тогульского района Алтайского края»  
на 2015-2017 гг. 

СВЕДЕНИЯ 
об индикаторах муниципальной программы «Демографическое развитие Тогульского района Алтайского края» на 2015-2017 гг. 

 
№ п/п Единица 

измерения 
Значение по годам 

Годы реализации программы  
 

Наименование индикатора 
(показателя) 

 
 

 
 

2013 год 2014 год 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 Рождаемость – число родившихся 
на тысячу человек населения; 
 

промилле 12,1 9,8 12,5 12,5 12,5 

2 Средняя (ожидаемая) 
продолжительность жизни (оба 
пола) 

лет 72,0 67,7 70,0 70,0 70,0 

3 Уровень смертности на 1000 
человек населения 

промилле 17,4 13,3 12,0 12,0 12,0 

4 Уровень смертности 
трудоспособного населения 

промилле 3,4 3,3 3,0 3,0 3,0 

5 Естественный прирост населения – 
соотношение рождаемости и 
смертности; 

промилле -5,3 -3,5 -3,0 -3,0 -3,0 

6 Удельный вес детей, оставшихся 
без попечения родителей, в общем 
количестве детей 

процент 3,0 7,0 5,0 4,0 3,0 

7 Удельный вес детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, переданных на 
воспитание в семью, в общем 
количестве детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

процент 100,0 100,0 90,0 90,0 90,0 
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8 Охват детей услугами 
дошкольного образования от 
общего числа детей дошкольного 
возраста 

процент 86,1 85,0 85,0 85,0 85,0 

9  Количество экземпляров 
библиотечного фонда публичных  
библиотек на  тысячу населения 

процент 16,0 15,1 15,51 15,97 16,28 

10 Увеличение численности 
участников культурно - досуговых 
мероприятий в общей численности 
населения района 

процент 6,7 6,73 6,8 6,9 7,0 

11 Увеличение доли детей, 
привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях в общей 
численности детей Тогульского 
района 

процент 3,0 3,1 3,2 3,4 3,4 
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Приложение 2 
 к муниципальной программе «Демографическое развитие  

Тогульского района Алтайского края»  
на 2015-2017 гг. 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Демографическое развитие Тогульского района Алтайского края» на 2015-2017 гг. 

Сумма расходов, тыс. рублей № Цель, задача мероприятия Срок Участник 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

всего 
Источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3099,2 3223,2 3583,2 9905,6 всего 
 в том числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный 

бюджет 
2467,2 2481,2 2641,2 7589,6 краевой 

бюджет 
362,0 372,0 482,0 1216,0 местный 

бюджет  

 Цель:  Стабилизация численности населения Тогульского района и создание условий для её роста, 
повышение качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. 

2015-
2017 гг. 

 

270,0 370,0 460,0 1100,0 внебюджетные 
источники 

1597,1 1597,1 1597,1 4791,3 всего 

 в том числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный 

бюджет 
1597,1 1597,1 1597,1 4791,3 краевой 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 местный 

бюджет  

 Задача 1.  
Оказание государственной поддержки семьям, имеющим детей, в том числе малоимущим семьям; 
государственная поддержка многодетных семей. 

2015-
2017 гг. 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
источники 

975,0 975,0 975,0 2925,0 всего 
  в том числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный 

бюджет 
975,0 975,0 975,0 2925,0 краевой 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 местный 

бюджет 

 Мероприятие 1. 
Единовременная денежная выплата в размере 7,5 тыс. руб. для подготовки к школе первоклассника из 
многодетной семьи и ежегодная денежная выплата в размере 5 тыс. руб. для подготовки к школе 
учащихся 2-11 классов из многодетных семей. 
 

2015-
2017 гг. 

Управление 
социальной 
защиты 
населения 

0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
источники 

32,1 32,1 32,1 96,3 всего 
 в том числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный 

бюджет 
32,1 32,1 32,1 96,3 краевой 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 местный 

бюджет 

 Мероприятие 2. 
Единовременная денежная выплата в размере 1 тыс. руб. для отличников – учащихся 1-4 классов из 
многодетных семей; единовременная денежная выплата в размере 2 тыс. руб. для отличников – 
учащихся 5-9 классов 

2015-
2017 гг. 

Комитет по 
образованию 
и делам 
молодежи 

0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
источники 
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590,0 590,0 590,0 1770,0 всего 
 в том числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный 

бюджет 
590,0 590,0 590,0 1770,0 краевой 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 местный 

бюджет 

 Мероприятие 3. 
Компенсация части оплаты, взимаемой с родителей (законных представителей) за посещение ребенком 
государственных и муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательную 
программу дошкольного образования. 

2015-
20177 
гг. 

Комитет по 
образованию 
и делам 
молодежи 

0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
источники 

746,0 776,0 1046,0 2586,0 всего 
 в том числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный 
бюджет 

404,0 404,0 554,0 1362,0 краевой 
бюджет 

212,0 182,0 252,0 646,0 местный 
бюджет  

 Задача 2.  
Укрепление института семьи, воспитание ответственного материнства и отцовства 

2015-
2017 гг. 

 

130,0 190,0 240,0 560,0 внебюджетные 
источники 

4,0 4,0 4,0 12,0 всего 
 в том числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный 

бюджет 
4,0 4,0 4,0 12,0 краевой 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 местный 

бюджет 

 Мероприятие 1. 
Проведение мероприятий: день матери, день отца, день семьи, чествование многодетных семей 

2015-
2017 гг. 

Отдел ЗАГС 

0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
источники 

500,0 370,0 490,0 1360,0 всего 
 в том числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный 

бюджет 
300,0 200,0 250,0 750,0 краевой 

бюджет 
150,0 100,0 150,0 400,0 местный 

бюджет 

 Мероприятие 2. 
Участие молодых дарований в краевых, Российских и международных конкурсах 

2015-
2017 гг. 

Отдел по 
культуре 

50,0 70,0 90,0 210,0 внебюджетные 
источники 

2,0 2,0 2,0 6,0 всего 
 в том числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 краевой 

бюджет 
2,0 2,0 2,0 6,0 местный 

бюджет 

 Мероприятие 3. 
Подготовка и выпуск тематических материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, 
на знакомство с благополучными семьями, ответственными отцами и матерями 

2015-
20177 
гг. 

Редакция 
газеты 
сельские 
огни 

0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
источники 
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240,0 400,0 550,0 1190,0 всего 
 в том числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный 

бюджет 
100,0 200,0 300,0 600,0 краевой 

бюджет 
60,0 80,0 100,0 240,0 местный 

бюджет 

 Мероприятие 4. 
Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных 
инструментов для учреждений культуры. 

2015-
20177 
гг. 

Отдел по 
культуре 

80,0 120,0 150,0 350,0 внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 всего 
 в том числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 краевой 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 местный 

бюджет 

 Мероприятие 5. 
Создание на базе учреждений образования школ ответственного родительства, проведение в этих 
школах дифференцированного обучения родителей, различных категорий молодежи ведению здорового 
образа жизни, передача опыта семейной жизни и воспитания достойных детей 

2015-
20177 
гг. 

Комитет по 
образованию 
и делам 
молодежи 

0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
источники 

456,0 550,0 640,0 1646,0 всего 
 в том числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный 
бюджет 

176,0 190,0 200,0 566,0 краевой 
бюджет 

140,0 180,0 220,0 540,0 местный 
бюджет  

 Задача 3.  
Укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков. 

2015-
2017 гг. 

 

140,0 180,0 220,0 540,0 внебюджетные 
источники 

176,0 190,0 200,0 566,0 всего 
 в том числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный 

бюджет 
176,0 190,0 200,0 566,0 краевой 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 местный 

бюджет 

 Мероприятие 1. 
Закуп медицинских иммунобио-логических препаратов для иммунизации детей против природно-
очаговых заболеваний, для проведения прививок по эпидемическим показаниям в очагах инфекционных 
заболеваний и от гриппа 

2015-
2017 гг. 

КГБУЗ 
«Тогульская 
ЦРБ» 

0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
источники 

280,0 360,0 440,0 1080,0 всего 
 в том числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 краевой 

бюджет 
140,0 180,0 220,0 540,0 местный 

бюджет 

 Мероприятие 2. 
Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, направленных на становление активной 
гражданской позиции и самореализацию молодых граждан 

2015-
2017 гг. 

 Отдел по 
физической 
культуре и 
спорту 

140,0 180,0 220,0 540,0 внебюджетные 
источники 
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240,0 240,0 240,0 720,0 всего 
 в том числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный 
бюджет 

240,0 240,0 240,0 720,0 краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 местный 
бюджет  

 Задача 4.  
Содействие устройству на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

2015-
2017 гг. 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
источники 

240,0 240,0 240,0 720,0 всего 
 в том числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный 

бюджет 
240,0 240,0 240,0 720,0 краевой 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 местный 

бюджет 

 Мероприятие 1. 
Выплата единовременного пособия гражданам, усыновившим детей 

2015-
20177 
гг. 

Комитет по 
образованию 
и делам 
молодежи 

0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
источники 

13,0 13,0 13,0 39,0 всего 
 в том числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный 
бюджет 

13,0 13,0 13,0 39,0 краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 местный 
бюджет  

 Задача 5.  
Повышение уровня занятости женщин, имеющих малолетних детей, их профессиональная подготовка и 
переподготовка 

2015-
2017 гг. 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
источники 

12,2 12,2 12,2 36,6 всего 
 в том числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный 

бюджет 
12,2 12,2 12,2 36,6 краевой 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 местный 

бюджет 

 Мероприятие 1. 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в 
декретном отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. 

2015-
20177 
гг. 

КГКУ ЦЗН 
Тогульского 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
источники 

0,8 0,8 0,8 2,4 всего 
 в том числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный 

бюджет 
0,8 0,8 0,8 2,4 краевой 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 местный 

бюджет 

 Мероприятие 2. 
Содействие самозанятости женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет 

2015-
2017 гг. 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
источники 
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47,1 47,1 47,1 141,3 всего 
 в том числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный 
бюджет 

37,1 37,1 37,1 111,3 краевой 
бюджет 

10,0 10,0 10,0 30,0 местный 
бюджет  

 Задача 6.  
Трудоустройство несовершеннолетних 

2015-
2017 гг. 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
источники 

47,1 47,1 47,1 141,3 всего 
 в том числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный 

бюджет 
37,1 37,1 37,1 111,3 краевой 

бюджет 
10,0 10,0 10,0 30,0 местный 

бюджет 

 Мероприятие 1. 
Организаций временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от  учебы время. 

2015-
2017 гг. 

КГКУ ЦЗН 
Тогульского 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
источники 
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Приложение 3 

 к муниципальной программе «Демографическое развитие  
Тогульского района  Алтайского края» 

на 2015 - 2017 годы 
ОБЪЕМ 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы  

Сумма расходов, тыс. рублей 
Источники и направления расходов 

2015 
 год 

2016 год 
2017 год 

всего 

Всего финансовых затрат 3099,2 3223,2 3583,2 9905,6 

в том числе  
 

из районного бюджета 362,0 372,0 482,0 1216 

из краевого бюджета 2467,2 2481,2 2641,2 7589,6 

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

из внебюджетных источников 270,0 370,0 460,0 1100,0 

Капитальные вложения - - - - 

в том числе - - - - 

из районного бюджета - - - - 

из краевого бюджета - - - - 

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

- - - - 

из внебюджетных источников - - - - 

Прочие расходы - - - - 

в том числе - - - - 

из районного бюджета - - - - 

из краевого бюджета - - - - 

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

- - - - 

из внебюджетных источников - - - - 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
 
 
 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.12.2014 г. № 140 -р  
 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района вернуть в 
краевой бюджет неиспользованные средства в размере 
172800 рублей, выделенные по программе «Льготная ипотека 
для молодых учителей», в связи с отказом заявителя. 

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

Основание: ходатайство комитета по образованию и 
делам молодежи Администрации Тогульского района  
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.12.2014 г. №141 -р  
 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района увеличить  
ассигнования на 2014 год  
муниципальному учреждению "Отдел по культуре 
Администрации Тогульского района Алтайского края" на 
оплату труда работников муниципальных учреждений в 
сумме 235739 руб. по кодам экономической 
классификации: 
057 0702 0211042 610 241 – 142289 руб; 
057 0801 0221057 100 211 – 93450 руб. 
Комитету по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района в сумме 787462 руб. 
на оплату труда работников муниципальных учреждений 
в сфере дошкольного образования по кодам 
экономической классификации: 
074 0701 0211039 100 211 – 476086 руб; 
074 0701 0211039 610 241 – 124210 руб; 
074 0702 0211040 610 241 – 28039 руб; 
074 0707 0211049 610 241 – 19957 руб; 
074 0702 0211042 100 211 – 81536 руб; 
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074 0709 0251082 100 213 – 2142 руб; 
074 0709 0251082 100 211 – 17307 руб; 
074 0709 0121011 100 211 – 38185 руб. 

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

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.12.2014 г.  №142 -р  
 

За счет источников финансирования дефицита 
бюджета комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района увеличить 
ассигнования на 2014 год в сумме 50000 руб. на выплату 
процентов и пени по обязательствам кредитных договоров от 
19.06.12 № 2/48/2012-ВД; от 08.08.2013 № 1/48/2013-Д; от 
26.08.2013 № 2/48/2013-К; от 10.12.2013 № 3/48/2013-К; от 
27.06.2014 № 1/48/2014-К; от 12.08.2014 2/48/2014-Д по коду 
экономической классификации: 
092 1301 9931407 730 231 – 50000 руб. 
         Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района увеличить ассигнования 
на 2014 год комитету по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района в сумме 19500 рублей по 
кодам экономической классификации: 
074 0702 0211040 200 340 – 11500 руб; 
074 0702 0211040 610 241 – 8000 руб. 

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

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от  11.12.2014 г. № 146 -р  
 

На основании ст.7 гл.3 Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района, распоряжения Главного управления 
имущественных отношений   Алтайского края  от 04.12.2014 
года № 2735: 

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

-  кровать детская, 40 шт. балансовой стоимостью 
35732,00 руб. 

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

- кровать детская, 40 шт. балансовой стоимостью 
35732,00 руб. 

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

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.12.2014 г. №147 -р  
 

На основании ст.7 гл.3 Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района, распоряжения Администрации  Алтайского 
края  от 27.12.2008 года № 547-р, от 25.01.2010 года № 12-р, от 
19.11.2013 года № 2169, от 19.03.2014 года  № 517,  от 
04.07.2014 года № 154, от 31.10.2014 года № 2544: 

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

- Собрание Г.Д. Гребенщикова  в 6-ти томах, 10 шт, 
балансовой стоимостью        27200,00 руб., 

- Алтайская трапеза, 4 шт. балансовой стоимостью   
1896,00 руб., 

- Сборник «Шукшинский вестник», 1 шт. балансовой 
стоимостью 124,00 руб., 

- Барнаульский хронограф, 2014, 1 шт. балансовой 
стоимостью 152,92 руб., 

- Брюховецкий В.В. Избранное, 4 шт. балансовой 
стоимостью 890,40 руб., 

- Володин Г.Г. В природе не бывает тишины, 4 шт. 
балансовой стоимостью 600,60 руб., 

- Кривоносов Г.Г. Алтайские зори, 4 шт. балансовой 
стоимостью 849,88 руб.,        

- БызоваЕ.Ю. Большое приключение маленькой 
девочки , 8 шт. балансовой стоимостью 2321,52   руб., 

- Романов А.И. Лепестки Клио, 4 шт. балансовой 
стоимостью 836,96 руб., 

- Жданов И.Ф. Уединенная мироколица, 4 шт. 
балансовой стоимостью 2400,00 руб., 

- Аткинсон Л.  В переводе Волковой Н.С. 
Воспоминания о татарских степях, 4 шт. балансовой 
стоимостью 651,88 руб., 

- Чикильдик С.К. Через овраги и долины, 4 шт. 
балансовой стоимостью 604,04 руб.,  

- Матюшенко С.В. Солдатский мед, 8 шт. 
балансовой стоимостью 1228,64 руб., 

 Бессмертный полк 09.V. Народный марш памяти, 
10 шт. балансовой стоимостью 10526,12 руб., 

- Булгаков М.А. Белая гвардия, 1 шт. балансовой 
стоимостью 153,00 руб., 

- Булгаков М.А. Собачье сердце, 1 шт. балансовой 
стоимостью 153,00 руб., 

- Бунин И.А. Повести и рассказы. Лирика, 1 шт. 
балансовой стоимостью 153,00 руб., 

- Стругацкие А. и Б. Волны гасят ветер, 1 шт. 
балансовой стоимостью 153,00 руб., 

- Тургенев И.С. Рудин, 1 шт. балансовой 
стоимостью 153,00 руб., 

- Набоков В. Защита Лужина, 2 шт. балансовой 
стоимостью 264,00 руб., 

- Волков А. Волшебник Изумрудного города, 1 шт. 
балансовой стоимостью 171,00 руб., 

- Власов А.В. Цветы для мамы, 2 шт. балансовой 
стоимостью 100,00 руб., 

- Остапов А.Д. Белокуриха: тайны живой воды, 3 
шт., балансовой стоимостью 300,00 руб., 

 - Тихонов В.Е. Мое лукоморье, 5 шт. балансовой 
стоимостью 500,00 руб., 

- Калашникова Л. Шкатулка волшебных сказок и 
притч, 11 шт. балансовой стоимостью 550,00 руб., 

- Родионова Н. Сказки, 11 шт. балансовой 
стоимостью 550,00 руб., 

- Ожич Е. Валяный сапожок, 11 шт. балансовой 
стоимостью 550,00 руб., 

- Крюкова В. Новый день, 11 шт. балансовой 
стоимостью 550,00 руб., 

- Шнайдер-Стремякова А. Айсберги колонизации, 2 
шт. балансовой стоимостью 720,00 руб., 

- Шнайдер А. Мариенталь XVIII-XIX веков, 2 шт. 
балансовой стоимостью 760,00 руб., 

- Вторушин С.В. Такое короткое лето, 11 шт. 
балансовой стоимостью 2200,00 руб., 

- Ростов Н.Д. Западная Сибирь в мировых войнах 
ХХ века. Западная Сибирь в Первой мировой войне. Книга 
первая. 10 шт. балансовой стоимостью 2500,00 руб., 

- Алтайский край, 2015: календарь знаменательных 
и памятных дат, 1 шт. балансовой стоимостью 350,00 руб., 

- Библиотечный фонд (поставщик ООО Фирма 
«Бисер»), 61 шт. балансовой стоимостью 14000,00 руб., 

- Библиотечный фонд (поставщик ООО  
«БиблиоСервис »), 55 шт. балансовой стоимостью 16047,33 
руб., 

- Библиотечный фонд (поставщик ООО  
«Академия школы»), 9 шт. балансовой стоимостью 
2070,85 руб.,  

- Кравцова М.М. Отверженные: честная книга о 
детской жестокости, 1 шт. балансовой стоимостью 
221,00 руб., 

- Корчагина И. Как уберечь своего ребенка от 
реальных опасностей, 1 шт.  балансовой стоимостью  
208,00 руб., 

- Даниленко Ю.В. Профилактика жестокого 
обращения с детьми, 1 шт. балансовой стоимостью 
243,00 руб., 
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- Сборник стихов поэтов - фронтовиков Алтайского 
края "Это память листает страницы..." ,1 шт. балансовой 
стоимостью 315,20 руб., 

- Собрание сочинений В.М. Шукшина в 9-ти томах , 
10 шт. балансовой стоимостью 38400,00 руб., 

- Юбилейный номер журнала «Литературная 
учеба», посвященного 85-летию В.М. Шукшина, 9 шт. 
балансовой стоимостью 2610,00 руб., 

- В.М. Шукшин «Далекие зимние вечера», 6 шт. 
балансовой стоимостью 2053,80 руб. 

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

- Собрание Г.Д. Гребенщикова  в 6-ти томах, 10 шт, 
балансовой стоимостью   27200,00 руб., 

- Алтайская трапеза, 4 шт. балансовой стоимостью   
1896,00 руб., 

- Сборник «Шукшинский вестник», 1 шт. балансовой 
стоимостью 124,00 руб., 

- Барнаульский хронограф, 2014, 1 шт. балансовой 
стоимостью 152,92 руб., 

- Брюховецкий В.В. Избранное, 4 шт. балансовой 
стоимостью 890,40 руб., 

- Володин Г.Г. В природе не бывает тишины, 4 шт. 
балансовой стоимостью 600,60 руб., 

- Кривоносов Г.Г. Алтайские зори, 4 шт. балансовой 
стоимостью 849,88 руб., 

- БызоваЕ.Ю. Большое приключение маленькой 
девочки , 8 шт. балансовой стоимостью 2321,52  руб., 

- Романов А.И. Лепестки Клио, 4 шт. балансовой 
стоимостью 836,96 руб., 

- Жданов И.Ф. Уединенная мироколица, 4 шт. 
балансовой стоимостью 2400,00 руб., 

- Аткинсон Л.  В переводе Волковой Н.С. 
Воспоминания о татарских степях, 4 шт. балансовой 
стоимостью 651,88 руб., 

- Чикильдик С.К. Через овраги и долины, 4 шт. 
балансовой стоимостью 604,04 руб.,  

- Матюшенко С.В. Солдатский мед, 8 шт. 
балансовой стоимостью 1228,64 руб., 

- Бессмертный полк 09.V. Народный марш памяти, 
10 шт. балансовой стоимостью 10526,12 руб., 

- Булгаков М.А. Белая гвардия, 1 шт. балансовой 
стоимостью 153,00 руб., 

- Булгаков М.А. Собачье сердце, 1 шт. балансовой 
стоимостью 153,00 руб., 

- Бунин И.А. Повести и рассказы. Лирика, 1 шт. 
балансовой стоимостью 153,00 руб., 

- Стругацкие А. и Б. Волны гасят ветер, 1 шт. 
балансовой стоимостью 153,00 руб., 

- Тургенев И.С. Рудин, 1 шт. балансовой 
стоимостью 153,00 руб., 

- Набоков В. Защита Лужина, 2 шт. балансовой 
стоимостью 264,00 руб., 

- Волков А. Волшебник Изумрудного города, 1 шт. 
балансовой стоимостью 171,00 руб., 

- Власов А.В. Цветы для мамы, 2 шт. балансовой 
стоимостью 100,00 руб., 

- Остапов А.Д. Белокуриха: тайны живой воды, 3 
шт., балансовой стоимостью 300,00 руб., 

- Тихонов В.Е. Мое лукоморье, 5 шт. балансовой 
стоимостью 500,00 руб., 

- Калашникова Л. Шкатулка волшебных сказок и 
притч, 11 шт. балансовой стоимостью 550,00 руб., 

- Родионова Н. Сказки, 11 шт. балансовой 
стоимостью 550,00 руб., 

- Ожич Е. Валяный сапожок, 11 шт. балансовой 
стоимостью 550,00 руб., 

- Крюкова В. Новый день, 11 шт. балансовой 
стоимостью 550,00 руб., 

- Шнайдер-Стремякова А. Айсберги колонизации, 2 шт. 
балансовой стоимостью 720,00 руб., 

- Шнайдер А. Мариенталь XVIII-XIX веков, 2 шт. 
балансовой стоимостью 760,00 руб., 

- Вторушин С.В. Такое короткое лето, 11 шт. балансовой 
стоимостью 2200,00 руб., 

- Ростов Н.Д. Западная Сибирь в мировых войнах 
ХХ века. Западная Сибирь в Первой мировой войне. Книга 
первая. 10 шт. балансовой стоимостью 2500,00 руб., 

- Алтайский край, 2015: календарь знаменательных 
и памятных дат, 1 шт. балансовой стоимостью 350,00 руб., 

- Библиотечный фонд (поставщик ООО Фирма 
«Бисер»), 61 шт. балансовой стоимостью 14000,00 руб., 

- Библиотечный фонд (поставщик ООО  
«БиблиоСервис »), 55 шт. балансовой стоимостью 16047,33 
руб., 

- Библиотечный фонд (поставщик ООО  «Академия 
школы»), 9 шт. балансовой стоимостью 2070,85 руб.,  

- Кравцова М.М. Отверженные: честная книга о 
детской жестокости, 1 шт. балансовой стоимостью 221,00 
руб., 

- Корчагина И. Как уберечь своего ребенка от 
реальных опасностей, 1 шт.  балансовой стоимостью  208,00 
руб., 

- Даниленко Ю.В. Профилактика жестокого 
обращения с детьми, 1 шт. балансовой стоимостью 243,00 
руб., 

- Сборник стихов поэтов - фронтовиков Алтайского 
края "Это память листает страницы..." ,1 шт. балансовой 
стоимостью 315,20 руб., 

- Собрание сочинений В.М. Шукшина в 9-ти томах , 
10 шт. балансовой стоимостью 38400,00 руб., 

- Юбилейный номер журнала «Литературная 
учеба», посвященного   85-летию В.М. Шукшина, 9 шт. 
балансовой стоимостью 2610,00 руб., 

В.М. Шукшин «Далекие зимние вечера», 6 шт. 
балансовой стоимостью 2053,80 руб.    

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

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.12.2014 г. № 148 -р  
 

На основании ст.7 гл.3 Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района и ходатайства отдела по культуре 
Администрации района: 

1.Вывести из оперативного управления отдела по 
культуре Администрации района следующее муниципальное 
имущество: 

- узел учета тепловой энергии балансовой стоимостью 
145950 руб. 

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

- узел учета тепловой энергии балансовой стоимостью 
145950 руб. 

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

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.12.2014 г. № 149 -р  
 

В связи с выделением из краевого бюджета за 
счет средств федерального бюджета дотации бюджетам 
муниципальных районов и городских округов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района увеличить 
ассигнования на 2014 год в сумме 917100 руб. 
Комитету по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района в сумме 536370 руб. 
на оплату труда работников муниципальных учреждений 
по кодам экономической классификации: 
074 0701 0211039 100 211 – 444062 руб; 
074 0702 0211042 100 211 – 92308 руб; 
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Муниципальному учреждению "Отдел по культуре 
Администрации Тогульского района Алтайского края" 
увеличить ассигнования на оплату труда работников 
муниципальных учреждений в сумме 380730 руб.  по кодам 
экономической классификации: 
057 0801 0221057 100 211 – 105927 руб; 
057 0801 0221053 610 241 – 80000 руб; 
057 0702 0211042 610 241 – 194803 руб. 
Основание: Распоряжение Администрации Алтайского края 
от 01.12.2014 г.      № 396-р 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.12.2014 г. № 150 -р  
 

За счет поступивших дополнительных безвозмездных 
средств от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджета района:  
     увеличить доходы районного бюджета в сумме 3212 
рублей; 
     увеличить расходы районного бюджета комитету по 
образованию и делам молодежи Администрации Тогульского 
района по разделу и подразделу 07 02 «Общее образование» 
по коду экономической классификации: 
074 0702 0211040 200 226 – 3212 рублей.   

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

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.12.2014 г. №151 -р  
 

За счет источников финансирования дефицита 
бюджета комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района увеличить 
ассигнования на 2014 год в сумме 565740  руб., в т.ч.: 

Администрации Тогульского района в сумме 127173 
руб. по кодам экономической классификации: 
303 0104 0121011 100 211 – 106039 руб; 
303 0309 0251086 100 211 – 21134 руб. 

МУ «Главному управлению по экономическому 
развитию и имущественным отношениям администрации 
Тогульского района» в сумме 147392 руб. на оплату труда по 
коду экономической классификации: 
140 0113 0121011 100 211 – 147392 руб. 

Муниципальному учреждению «Отделу по культуре 
Администрации Тогульского района Алтайского края» на 
оплату труда и госпошлины в сумме 152392 руб. на оплату 
труда по кодам экономической классификации: 
057 0801 0221053 610 241 – 127732 руб; 
057 0804 0251082 100 211 – 22201 руб; 
057 0702 0211042 610 241 – 2459 руб. 

комитету по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района на оплату труда  в сумме 
138783 руб. на оплату труда по кодам экономической 
классификации: 
074 0701 0211039 100 211 – 52158 руб; 
074 0701 0211039 100 213 – 20348 руб; 
074 0709 0251082 100 211 – 66277 руб; 

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

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.12.2014 г. №153 -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, большой вклад в развитие 
ветеринарной службы Алтайского края и достижение высоких 
производственных показателей 

Репьева Владимира Николаевича, начальника 
краевого государственного бюджетного учреждения 
«Управление ветеринарии государственной ветеринарной 
службы Алтайского края по Тогульскому району» 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.12.2014 г. №154 -р  
 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района уменьшить 
ассигнования на 2014 год в сумме 167000 руб.  

Главному управлению по экономическому 
развитию и имущественным отношениям Администрации 
Тогульского района по программе «О поддержке и 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Тогульском районе на 2014-2016 годы» в сумме 10000 
руб. по кодам экономической классификации:  
140 0412 5916099 200 290 – 8500 руб; 
140 0412 5916099 200 340 – 1500 руб. 

Администрации Тогульского района по 
комплексной программе «Социально-экономического 
развития Тогульского района» на 2008-2014 годы» на 
2009 – 2014 годы в сумме 40000 руб. по коду 
экономической классификации: 
303 0502 9216099 200 310 – 40000 руб; 

по программе «Софинансирование 
реконструкции системы водоснабжения в с. Тогул» в 
сумме 30625 руб. по коду экономической классификации: 
303 0502 9226099 200 310 – 30625 руб; 

по программе «Развитие архивного дела в 
Тогульском районе» на 2013-2014 годы в сумме 74375 
руб. по коду экономической классификации: 
303 0801 4428099 200 310 - 74375 руб.   

Муниципальному учреждению «Отделу по 
культуре Администрации Тогульского района Алтайского 
края» по программе «Культура района» на 2013-2014 
годы в сумме 12000 руб. по кодам экономической 
классификации: 
057 0804 4416099 200 290 – 2000 руб; 
057 0804 4416099 200 226 – 10000 руб. 

Увеличить Главному управлению по 
экономическому развитию и имущественным 
отношениям Администрации Тогульского района 
расходы в сумме 167000 рублей  по программе «О 
поддержке и развитии малого и среднего 
предпринимательства в Тогульском районе на 2014-2016 
годы» по кодам экономической классификации: 
140 0412 5916099 200 226 – 5000 руб; 
140 0412 5916099 810 242 – 160000 руб; 

по программе «Кадровое обеспечение АПК 
Тогульского района» на 2013-2015 годы по коду 
экономической классификации: 
140 0405 2216099 200 290 – 2000 руб.  
  

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

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.12.2014 г. № 155 -р  
 

В связи с отсутствием ассигнований  комитету по 
финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района за счет источников 
финансирования дефицита бюджета увеличить 
ассигнования  на 2014 год в сумме 283772 руб. на оплату 
расходов образовательных учреждений за счет 
поступившей  родительской платы. 

Комитету по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района в сумме 283772  руб. 
по кодам экономической классификации: 

074 0701 0211039 200 340 – 160262 руб; 
074 0702 0211040 200 340 – 123510 руб. 
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Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2014 год в сводную бюджетную роспись. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.12.2014 г. № 158 -р  
 

В связи с выделением из краевого бюджета за счет 
средств федерального бюджета субсидии на поддержку 
мероприятий муниципальных программ развития малого и 
среднего предпринимательства на 2014 год комитету по 
финансам, налоговой и кредитной политике увеличить 
ассигнования Главному управлению по экономическому 
развитию и имущественным отношениям Администрации 
Тогульского района в сумме 1188000 руб. по кодам 
экономической классификации:  
140 0412 5905064 810 242 (260) – 1143000 руб; 
140 0412 5905064 200 226 (260) – 45000 руб. 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2014 год в сводную бюджетную роспись. 
 
Основание: Распоряжение Администрации Алтайского края 
от 19.11.2014г.     № 384-р 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.12.2014 г. №160 -р  
 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района увеличить ассигнования 
на 2014 год  Администрации Тогульского района на 
выполнение мероприятий по федеральной целевой 
программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014 -2017 годы и на период до 2020 года» по коду 
экономической классификации: 
       303 1003 5372703 300 262 – 23100 руб. на обеспечение 
жильем молодых семей и  специалистов на селе (за счет 
средств  краевого бюджета). 
Основание:  распоряжение Администрации Алтайского края 
от  16.12.2014 г. № 420-р                 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.12.2014 г. №161 -р  
 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района уменьшить 
ассигнования на 2014 год в сумме 148538 руб. в том числе:  

Главному управлению по экономическому развитию 
и имущественным отношениям Администрации Тогульского 
района по кодам экономической классификации:  
140 0113 0121011 200 221 – 1287 руб; 
140 0113 0121011 200 223 – 24251 руб. 

Администрации Тогульского района с резервного 
фонда по коду экономической классификации: 
303 0111 9911410 870 290 – 123000 руб; 

Увеличить  ассигнования комитету по образованию и 
делам молодежи Администрации Тогульского района в сумме 
128299 руб. по кодам экономической классификации: 
074 0709 0121011 100 213 – 4012 руб; 
074 0707 0211049 610 241 – 19958 руб; 
074 0701 0211039 200 340 – 33643 руб; 
074 0709 0251082 200 226 – 23193 руб; 
074 0702 0211040 200 222 – 36892,45 руб; 
074 0701 0211039 100 213 – 10600,55 руб. 

Увеличить ассигнования Администрации Тогульского 
района в сумме 20239 руб. по кодам экономической 
классификации: 
303 0104 0121011 200 226 – 10366 руб; 
303 0104 0121011 200 225 – 763 руб; 
303 0104 0121011 200 340 – 9110 руб. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.12.2014 г. №162 -р  
 

За счет источников финансирования дефицита 
бюджета комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района увеличить 
ассигнования на 2014 год в сумме 191476  руб., комитету 
по образованию и делам молодежи Администрации 
Тогульского района   в сумме 191476  руб. по кодам 
экономической классификации: 
074 0702 0211040 200 340 – 49846,12 руб; 
074 0701 0211039 200 340 – 58956.54 руб; 
074 0701 0211039 200 221 – 1730,11 руб; 
074 0702 0211040 200 221 – 4830,53 руб; 
074 0709 0251082 200 221 – 2343,45; 
074 0709 0121011 200 221 – 2655,44; 
074 0701 0211039 610 241 – 14783,07; 
074 0707 0211049 610 241 – 441,32; 
074 0702 0211042 200 221 – 364,99; 
074 0702 0211040 610 241 – 55524,43; 

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

 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ от 23.12.2014 г..  № 52   
Об утверждении Порядка заключения 

соглашений о передаче отдельных 
полномочий по решению вопросов местного 

значения между органами местного 
самоуправления Тогульского района 

Алтайского края  и органами местного 
самоуправления сельских поселений 
Тогульского  района Алтайского края 

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации,   Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края Тогульский районный 
Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок заключения соглашений о 
передаче отдельных полномочий по решению вопросов 
местного значения между органами местного 
самоуправления Тогульского района Алтайского края и 
органами местного самоуправления сельских поселений 
Тогульского района Алтайского края (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике 
муниципальных правовых актов Тогульского района и 
официальном сайте Администрации района в сети 
Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по плану, бюджету, 
налоговой и кредитной политике 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Тогульского районного Совета депутатов 

от 23.12.2014  № 52 
ПОРЯДОК  

ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ О ПЕРЕДАЧЕ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ 
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МЕЖДУ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ТОГУЛЬСКОГО  РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ И 
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ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ ТОГУЛЬСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок  заключения соглашений о 

передаче отдельных полномочий по решению вопросов 
местного значения между органами местного 
самоуправления Тогульского района Алтайского края (далее 
– район) и органами местного самоуправления сельских 
поселений Тогульского района Алтайского края (далее - 
поселение) разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края. 

1.2. Органы местного самоуправления района 
вправе заключать Соглашения о передаче отдельных 
полномочий по решению вопросов местного значения между 
органами местного самоуправления района и органами 
местного самоуправления поселения (далее – Соглашение) 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета  района в бюджеты соответствующих поселений. 

1.3. Соглашения могут заключаться для передачи 
одного  или нескольких полномочий, предусмотренных 
указанным выше Федеральным законом.   

1.4. Правовое регулирование вопросов, связанных с 
переданными полномочиями, осуществляется органами 
местного самоуправления района. 

1.5. Передача имущества для осуществления 
переданных полномочий осуществляется в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации по договору 
безвозмездного пользования.  

2. Порядок заключения Соглашения  
2.1. Инициировать передачу осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения района 
могут органы местного самоуправления района либо органы 
местного самоуправления поселений. 

2.2. Соглашения должны быть заключены до 
внесения проекта решения о бюджете муниципального 
района на очередной финансовый год на рассмотрение 
Тогульским районным Советом депутатов Алтайского края. В 
исключительных случаях допускается заключение 
соглашений в течение года. 

2.3. Администрация района по собственной 
инициативе, либо рассмотрев инициативу органов местного 
самоуправления поселений, готовит в тридцатидневный срок 
проект решения  об утверждении Соглашения.   

2.4. Для разработки проекта соглашения может быть 
создана рабочая группа с включением равного количества 
представителей от каждой из сторон. Рабочая группа по 
итогам своей работы готовит проект Соглашения, 
максимально учитывающий интересы сторон Соглашения. 

2.5. Глава Администрации района вносит на 
рассмотрение Тогульского районного Совета депутатов 
Алтайского края проект решения об утверждении 
Соглашения, подготовленный в соответствии с пунктами 2.3 и 
2.4 настоящего Порядка.  

2.6. Тогульский районный Совет депутатов 
Алтайского края принимает решение об утверждении 
Соглашения  и направляет принятое решение на 
рассмотрение органам местного самоуправления 
соответствующего поселения. 

2.7. При утверждении Соглашения 
представительным органом поселения оно подписывается 
главой Администрации района и главой Администрации 
поселения в течение 10 дней.  

2.8. В случае если депутаты представительного 
органа   отклонили проект решения об утверждении 
Соглашения, органам местного самоуправления, 
направившим инициативу, направляется письмо о 
результатах рассмотрения инициированного ими вопроса. 

3. Требования к содержанию Соглашения 
3.1. В Соглашении указываются: 
3.1.1. Наименование Соглашения, дата и место 

заключения Соглашения. 
3.1.2. Наименование органов местного 

самоуправления района и поселения, между которыми 
заключается Соглашение, наименование должностей, 
фамилии, имена, отчества должностных лиц органов 

местного самоуправления, действующих от имени 
указанных органов местного самоуправления, 
наименование, дату и номер нормативных правовых 
актов, на основании которых осуществляется передача 
полномочий. 

3.1.3. Предмет (вопрос местного значения и  
передаваемые полномочия по его решению либо 
перечень вопросов местного значения и передаваемые 
полномочия по их решению). 

3.1.4. Обязанности и права сторон. 
3.1.5. Порядок определения ежегодного объема 

межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий. 

3.1.6. Право органов местного самоуправления 
поселений дополнительно использовать для 
осуществления переданных в соответствии с 
Соглашением полномочий собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, 
предусмотренных решением представительного органа 
поселения. 

3.1.7. Контроль за исполнением передаваемых 
полномочий. 

3.1.8. Срок, на который заключается 
Соглашение, не превышающий срок полномочий 
представительных органов, его заключивших. 

3.1.9. Дата вступления Соглашения в силу. 
3.1.10. Положения, устанавливающие 

основания и порядок прекращения действия 
Соглашения, в том числе досрочного. 

3.1.11. Сроки и порядок предоставления 
отчетов об осуществлении переданных полномочий, 
использовании финансовых средств (межбюджетных 
трансфертов) и материальных ресурсов. 

3.1.12. Финансовые санкции за неисполнение 
Соглашения. 

3.1.13. Порядок внесения изменений и 
дополнений в Соглашение. 

4. Прекращение или продление действия 
Соглашения 

4.1. Соглашение прекращает свое действие с 
момента истечения срока, на который оно было 
заключено, или по обоюдному решению органов 
местного самоуправления района и поселения. 

4.2. Продление действия Соглашения 
допускается на основании решений соответствующих 
представительных органов района и поселения.  

4.3. В случае неисполнения условий 
Соглашения оно может быть расторгнуто по инициативе 
любой из сторон. 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 23.12.2014 г.  № 53   
О рассмотрении результатов публичных 
слушаний по теме: «О проекте районного 
бюджета муниципального образования 

Тогульский район Алтайского края на 2015 
год» 

В соответствии с Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Тогульский район 
Алтайского края, принятым Тогульским районным 
Советом депутатов от 28.08.2012 № 52, рассмотрев 
итоговый документ от 20.11.2014 о результатах 
публичных слушаний по теме: «О проекте районного 
бюджета муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края на 2015 год», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края, районный Совет депутатов РЕШИЛ:  

1.Принять к сведению, что  при проведении  
публичных слушаний 20.11.2014 по теме: «О проекте 
районного бюджета муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края на 2015 год»  поступили следующие 
предложения: 

- предложить Администрации района изучить все 
предложения и замечания, высказанные в ходе публичных 
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слушаний, доработать проект районного бюджета  на 2015 год с 
учетом всех предложений, 

 - рекомендовать постоянной комиссии Тогульского 
районного Совета депутатов по плану, бюджету, налоговой и 
кредитной политике на своем заседании рассмотреть 
доработанный проект районного бюджета на 2015 год с  
учетом предложений и замечаний, высказанных в ходе 
публичных слушаний и вынести документ на обсуждение и 
принятие на сессию Тогульского районного Совета депутатов. 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 23.12.2014 г. № 54   
О районном бюджете муниципального 

образования Тогульский район на 2015 год 
В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей  24  Устава муниципального образования 
Тогульский район,  Положением о бюджетном 
устройстве, бюджетном процессе и финансовом 
контроле в Тогульском районе, утвержденным решением 
Тогульского районного Совета депутатов Алтайского 
края от 24.06.2014  №28,  Тогульский  районный Совет 
депутатов Алтайского края      РЕШИЛ: 
      Статья 1. Основные характеристики районного 
бюджета на 2015 год  
    Утвердить основные характеристики районного бюджета 
муниципального образования Тогульский район на 2015 год:  

1) прогнозируемый общий объем доходов районного 
бюджета в сумме 112308,80  тыс. рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов, в сумме  67922,6 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме  
114484,8 тыс. рублей;  

3) верхний предел  муниципального внутреннего долга 
муниципального образования Тогульский район на 1 января 
2016 года в сумме 22193,1 тыс. рублей, в том числе 
предельный объем обязательств по муниципальным 
гарантиям муниципального образования Тогульский район в 
сумме 171,2 тыс.рублей;  

4) дефицит районного бюджета в сумме  2176,00 тыс. 
рублей. 

2. Утвердить источники финансирования дефицита 
районного бюджета на 2015 год согласно приложению 1 к 
настоящему Решению. 

Статья 2. Нормативы распределения доходов между 
бюджетами бюджетной системы  
муниципального образования 
Тогульский район на 2015 год 

 Утвердить нормативы распределения доходов между 
бюджетами бюджетной системы муниципального 
образования Тогульский район на 2015 год согласно 
приложению 2 к настоящему Решению.  

Статья 3. Главные администраторы доходов и 
главные администраторы  

источников финансирования дефицита бюджета 
1. Утвердить перечень главных администраторов 

доходов районного бюджета согласно приложению 3 к 
настоящему Решению.  

2. Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита районного бюджета 
согласно приложению 4 к настоящему Решению.  

Статья 4. Бюджетные ассигнования районного 
бюджета на 2015год 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований: 
1) по разделам и подразделам классификации расходов 

районного бюджета на 2015 год согласно приложению 5 к 
настоящему Решению; 

2) распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам 
и подгруппам) видов расходов либо по разделам, 
подразделам, целевым статьям (государственным 
(муниципальным) программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям 

(государственным (муниципальным) программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджетов на очередной финансовый год; 

3) по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам (группам и подгруппам)     видов расходов 
классификации  расходов бюджета на 2015 год согласно 
приложению 7 к настоящему Решению. 

2. Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований,  направляемых  на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2015 год в сумме 7475,0 
тыс. рублей. 

3. В ходе исполнения районного бюджета общий 
объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств уточняется на 
суммы средств, поступившие из других бюджетов на эти 
цели сверх сумм, предусмотренных статьей 1 
настоящего Решения. 

Статья 5. Особенности исполнения районного 
бюджета 

1. Комитет по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района вправе в 
ходе исполнения настоящего Решения по 
представлению главных распорядителей средств 
районного бюджета без внесения изменений в 
настоящее Решение вносить изменения в сводную 
бюджетную роспись:  

1) в случае недостаточности бюджетных 
ассигнований для исполнения публичных нормативных 
обязательств - с превышением общего объема 
указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего 
объема бюджетных ассигнований, утвержденных 
настоящим Решением на их исполнение в текущем 
финансовом году; 

2) в случае изменения состава или полномочий 
(функций) главных распорядителей бюджетных средств 
(подведомственных им казенных учреждений), 
вступления в силу законов, предусматривающих 
осуществление полномочий органов местного 
самоуправления за счет субвенций из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, исполнения 
судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства районного бюджета, 
использования средств резервного фонда и иным 
образом зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований, распределения бюджетных 
ассигнований между получателями бюджетных средств 
на конкурсной основе и по иным основаниям, связанным 
с особенностями исполнения районного бюджета, 
перераспределения бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями бюджетных средств, 
установленным решением о бюджете, - в пределах 
объема бюджетных ассигнований; 

3) в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение публичных 
нормативных обязательств между разделами, 
подразделами, целевыми статьями, группами (группами 
и подгруппами) видов расходов либо между разделами, 
подразделами, целевыми статьями(муниципальными 
программами и непрограммными направлениями 
деятельности), группами (группами и подгруппами) видов 
расходов классификации расходов бюджетов в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренного главному распорядителю бюджетных 
средств на исполнение публичных нормативных 
обязательств в текущем финансовом году; 
      4) в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований на обслуживание государственного и 
муниципального долга между подразделами 
классификации расходов бюджетов в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
обслуживание государственного и муниципального 
долга; 

5) в случае увеличения бюджетных ассигнований 
текущего финансового года на оплату заключенных 
муниципальных контрактов (договоров) на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих 
муниципальных контрактов оплате в отчетном 
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финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не 
использованных на начало текущего финансового года 
бюджетных ассигнований на исполнение указанных 
муниципальных контрактов (договоров) в соответствии с 
требованиями, установленными бюджетным Кодексом;  

6) в случае получения субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений 
от физических и юридических лиц, имеющих целевое 
назначение, сверх объемов, утвержденных решением о 
бюджете, а также в случае сокращения (возврата при 
отсутствии потребности) указанных средств; 

7) в случае проведения реструктуризации 
муниципального долга - в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации; 

8) в случае увеличения бюджетных ассигнований по 
отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов бюджета за счет экономии по использованию 
в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на 
оказание муниципальных услуг – в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом 
году на оказание муниципальных услуг при условии, что 
увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему 
виду расходов не превышает 10 процентов; 

9) в случае изменения типа районных муниципальных 
учреждений и организационно-правовой  формы районных 
муниципальных унитарных предприятий; 

10) в случае  перераспределения бюджетных 
ассигнований между видами источников финансирования 
дефицита бюджета при образовании экономии в ходе 
исполнения бюджета в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований по источникам финансирования дефицита 
бюджета, предусмотренных на  соответствующий 
финансовый год.  
     2. При изменении показателей сводной бюджетной 
росписи по расходам, утвержденным в соответствии с 
ведомственной структурой расходов, уменьшение бюджетных 
ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств и обслуживание муниципального долга для 
увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения 
изменений в настоящее Решение не допускается.   

3. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные 
трансферты, имеющие целевое назначение, в том числе их 
остатки, не использованные на начало текущего финансового 
года, фактически полученные при исполнении бюджета сверх  
утвержденных статьей 1  настоящего Решения доходов, 
направляются на увеличение расходов бюджета 
соответственно целям предоставления субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную 
роспись районного бюджета без внесения изменений в 
настоящее Решение. 

4.  Установить, что с 1 января 2015 года заключение и 
оплата ранее заключенных  органами местного 
самоуправления  Тогульского района  и районными 
казенными учреждениями договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств районного бюджета, 
производятся в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных бюджетной росписью районного бюджета на 
2015 год и с учетом принятых обязательств.  

5. Обязательства, вытекающие из договоров, 
исполнение которых осуществляется за счет средств 
районного бюджета, и принятые к исполнению органами 
местного самоуправления  Тогульского района  и районными 
казенными учреждениями сверх бюджетных ассигнований, 
утвержденных бюджетной росписью районного бюджета, не 
подлежат оплате за счет средств районного бюджета на 2015 
год.  

Обязательства, вытекающие из договоров, заключенных 
районными бюджетными и районными автономными 
учреждениями, исполняются за счет средств указанных 
учреждений. 

6.Установить, что главные распорядители средств 
районного бюджета в соответствии с Федеральным законом 
от 23 ноября 2009года № 261- ФЗ «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» формируют экономические и организационные 
основы стимулирования энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности находящимися в их 
введении районными муниципальными учреждениями. 

7. Установить, что Администрация Тогульского 
района вправе в случае принятия решений 
Администрации Алтайского края о направлении 
дополнительных средств на реализацию краевых 
целевых программ  перераспределять средства, 
предусмотренные в районном бюджете на 
софинансирование краевых целевых программ. 

8. Рекомендовать органам местного 
самоуправления Тогульского района, районным 
муниципальным учреждениям и другим организациям, 
финансируемым за счет средств  районного бюджета, 
разработать план мероприятий по увеличению доходов,  
сокращению  расходов бюджета и  эффективному 
использованию бюджетных средств,  не принимать 
решений, приводящих к увеличению численности 
муниципальных служащих Тогульского района, 
работников учреждений и других организаций 
бюджетной сферы. 

9. Установить, что не использованные по состоянию 
на 1 января 2015 года остатки межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из районного бюджета 
сельским поселениям в форме субвенций, субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение (субвенции на осуществление полномочий 
по государственной регистрации актов гражданского 
состояния, на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету, на функционирование 
административных комиссий)   подлежат возврату в 
районный бюджет  в течение первых 3 рабочих дней 
2015 года.  
     Статья 6. Особенности использования бюджетных 
ассигнований по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления, муниципальных 
учреждений.  
      1. Установить, что при исполнении районного 
бюджета  к приоритетным видам расходов относятся:  
заработная плата с начислениями;   
расходы, связанные с погашением муниципального 
долга;  
расходы муниципальных учреждений на оплату 
коммунальных услуг;  
расчеты по обязательным платежам в бюджетную 
систему Российской Федерации и страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды.  

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджетам 
сельских поселений  

1. Утвердить распределение межбюджетных 
трансфертов между бюджетами  сельских поселений на 
2015 год согласно приложению №  8, 9, 10 к настоящему 
Решению. 

2. Распределение нераспределенных 
межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 
поселений  осуществляется Администрацией 
Тогульского района.  

Статья 8. Особенности установления отдельных 
расходных обязательств муниципального 
образования Тогульский район и использования 
бюджетных ассигнований в сфере социального 
обеспечения населения  

Установить с 1 января 2015 года в соответствии с 
решениями Тогульского районного Совета депутатов:  

а) ежемесячную денежную выплату лицам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин Тогульского 
района» в соответствии с Постановлением Тогульского 
районного Совета депутатов от 23.05.2000г. № 37 - 400 
рублей. 

б) доплату к пенсии муниципальным служащим в 
соответствии с  решением Тогульского районного Совета 
депутатов от 25.02.2010г.  № 9. 

Статья 9. Контроль за исполнением  бюджета 
1. Органы муниципального финансового контроля 

осуществляют контроль в отношении объектов 
муниципального финансового контроля за 
использованием и соблюдением условий 
предоставления средств районного бюджета, а также за 
использованием межбюджетных трансфертов и 
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бюджетных кредитов, предоставленных из районного 
бюджета.  

2. В случае выявления нецелевого использования 
бюджетных средств и других нарушений бюджетного 
законодательства Российской Федерации, иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района вправе применять к 
объектам финансового контроля меры принуждения, 
предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации.  

 Статья  10. Муниципальные внутренние 
заимствования муниципального образования  
Тогульский район   

 Утвердить программу муниципальных внутренних 
заимствований  Тогульского района, предусмотренных на 
2015 год согласно приложению  №11 к настоящему Решению. 

Статья 11. Приведение решений и иных 
нормативных  правовых актов муниципального 
образования Тогульский район в соответствие с 
настоящим Решением  

Решения и иные нормативные правовые акты 
муниципального образования  Тогульский район подлежат 
приведению в соответствие с настоящим Решением в срок до 
1 января 2015 года. 

Статья 12. Вступление в силу настоящего Решения 
 Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 

года, за исключением статьи 11 настоящего Решения, 
которая  вступает в силу со дня его официального 
опубликования.   

Приложение 1 
к решению районного Совета депутатов «О районном 

бюджете муниципального образования Тогульский район на 
2015 года 

Источники финансирования дефицита  
районного бюджета на 2015 год 

тыс.руб. 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

дефицита районного 
бюджета 

Сумма 

1 2 3 
 ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИ
Я ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА, ВСЕГО 

2176,0 

 01 03 01 00 05 
0000  

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

570,0 

01 05 00 00 05 
0000 

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

1606,0 

Приложение 2 
к решению районного Совета депутатов «О районном бюджете 

муниципального образования Тогульский район на 2015 года 
 

Нормативы  распределения доходов между бюджетами 
бюджетной системы муниципального образования  

Тогульский район на 2015 год 

Наименование платежа 

Бюджет 
муницип
ального 
района 

Бюджет
ы 

сельских 
поселе- 

ний 
 

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

  

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

 100 
 

Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов 

100  

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

 100  

Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

100  

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

  

Доходы от размещения временно 
свободных средств бюджетов 
муниципальных районов 

100  

В части доходов от оказания платных 
услуг и затрат государства: 

  
 

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

100  

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

100  

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 

100  

В части административных платежей 
и сборов: 

  

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

100  

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

100  

Прочие  неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

100  

   
Примечание. Погашение задолженности по пеням и 
штрафам за несвоевременную уплату налогов и сборов в 
части отмененных налогов и сборов осуществляется по 
нормативам зачисления соответствующих налогов и сборов в  
бюджет муниципального района и сельских поселений 
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Приложение 3 
к решению районного Совета депутатов «О районном бюджете  

муниципального образования Тогульский район на 2015 года 
 

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета   
Код 

главы Код дохода Наименование 

057  Отдел по культуре  Администрации Тогульского района Алтайского края 

057 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями  средств 
бюджетов муниципальных районов  

057 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов 

057 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

057 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

057 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных районов 

057 2 07 05010 05 0000 180  Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципальных районов   

057 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов 

057 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

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

074 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  получателями  средств 
бюджетов муниципальных районов  

074 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов 

074 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

074 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

074 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных районов 

074 2 07 05010 05 0000 180  Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципальных районов   

074 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов 

074 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

092  Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации 
Тогульского района  

092 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 

092 1 11 02033 05 0000 120  Доходы от размещения  временно свободных средств бюджетов муниципальных 
районов 

092 1 11 03050 05 0000 120  Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 
за счет средств бюджетов муниципальных районов 

092 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями  средств 
бюджетов муниципальных районов 

092 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов 

092 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

092 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 
муниципальных районов за выполнение определенных функций 

092 1 16 18050 05 0000 140 

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов муниципальных районов) 

092 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов муниципальных районов) 

092 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
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 обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных 
районов 

092 1 16 42050 05 0000 140 

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушений условий договоров (соглашений) о 
предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов муниципальных 
районов 

092 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

092      1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

092 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных районов 

092 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

092  2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов  

092 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

092  2 02 02003 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реформирование 
муниципальных финансов 

092 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых 
семей 

092  2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства  

092 2 02 02019 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

092 2 02 02021 05 0000 151  Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление капитального 
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений 

092 2 02 02041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог  федерального 
значения) 

092 2 02 02046 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий, 
предусмотренных региональной программой переселения, включенной в 
Государственную программу по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом 

092 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 
целевых программ 

092 2 02 02071 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление грантов в 
области науки, культуры, искусства и средств массовой информации 

092  2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной  собственности  

092 2 02 02078 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции для 
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 

092 2 02 02085 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих  в сельской 
местности 

092  2 02 02087 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
решение вопросов местного значения межмуниципального характера 

092 2 02 02105 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение противоаварийных 
мероприятий в зданиях государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

092 2 02 02141 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию комплексных 
программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в 
субъектах Российской Федерации 

092 2 02 02150 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 
2020 года 

092 2 02 02197 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на развитие семейных 
животноводческих ферм 

092  2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных 
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систем дошкольного образования 

092 2 02 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом 

092 2 02 02216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

092 2 02 02217 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку региональных 
проектов в сфере информационных технологий 

092 2 02 02998 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение 
отдельных полномочий 

092 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

092 2 02 03002 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
подготовке проведения статистических переписей 

092 

 

2 02 03003 05 0000 151 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 

092 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление  (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

092 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

092 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

092 2 02 03026 05 0000 151  Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения 

092 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся  приемному 
родителю 

092 2 02 03069 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем  
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 

092 2 02 03070 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181 –ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

092 2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из  их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

092 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

092 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня 

092 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

092 2 02 04029 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 

092 2 02 04041 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, 
на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки 

092 2 02 04061 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

092 2 02 04070 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и 
муниципальных учреждений культуры 

092  2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов  
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092 2 02 09024 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от 
бюджетов субъектов Российской Федерации 

092 2 03 05010 05 0000 180 Предоставление  государственными (муниципальными) организациями грантов 
для получателей средств бюджетов муниципальных районов 

092 2 03 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными 
(муниципальными) организациями  получателям средств  бюджетов 
муниципальных районов 

092 2 03 05030 05 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов  от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 

092 2 03 05040 05 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов  от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 

092 2 03 05050 05 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов  от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства 

092 2 03 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты муниципальных районов 

092 2 07 05010 05 0000 180  Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципальных районов   

092 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов 

092 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

092 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных 
районов)  для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

092 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений 

092 2 18 05020 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов 

092 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий  прошлых лет   

092 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными 
учреждениями  остатков субсидий прошлых лет  

092 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет 

092 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов 

140  Главное управление по экономическому развитию и имущественным 
отношениям Администрации Тогульского района 

140 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 

140 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим муниципальным районам 

140 1 11 02085 05 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по 
продаже акций, находящихся в собственности муниципальных районов 

140 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

140 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров  аренды за земли, находящиеся в собственности 
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муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

140 1 11 05027 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в собственности муниципальных районов 

140 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

140 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных участков) 

140  1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных муниципальными районами 

140 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное 
управление  

140 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе  казенных) 

140 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями  средств 
бюджетов муниципальных районов  

140 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов 

140 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

140 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных 
районов 

140 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении  органов управления муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу 

140 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении  органов управления муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

140 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе  казенных), в части  реализации основных 
средств по указанному имуществу 

140 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе  казенных), в части реализации 
материальных запасов  по указанному имуществу 

140  1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу) 

140  1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации 
материальных запасов  по указанному имуществу) 

140 1 14 06013 10 0000 430 Доходы  от  продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые   расположены в границах поселений  

140 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов  (за исключением земельных участков муниципальных  
бюджетных и автономных учреждений)  

140 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 
муниципальных районов за выполнение определенных функций 

140 1 16 23051 05 0000 140 

 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности,  когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов 
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муниципальных  районов 

140 1 16 23052 05 0000 140 

 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,  
когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных  районов 

140 

 

1 16 33050 05 0000 140 

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных 
районов 

140  1 16 90050 05 0000 180 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

140 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

140 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных районов 

140 2 07 05010 05 0000 180  Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципальных районов   

140 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов 

140 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

303  Администрация Тогульского района Алтайского края 

303 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями  средств 
бюджетов муниципальных районов  

303 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов 

303 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

303 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

303 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных районов 

303 2 07 05010 05 0000 180  Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципальных районов   

303 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов 

303 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

  Иные доходы районного бюджета,  администрирование которых может 
осуществляться главными администраторами доходов районного бюджета в 
пределах их компетенции 

 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 

 1 13 01540 05 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в 
бюджеты муниципальных районов 

 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями  средств 
бюджетов муниципальных районов  

 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов 

 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности 
муниципальных районов 

 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 
муниципальных районов за выполнение определенных функций 

 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности,  когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных  районов 

 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,  
когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных  районов 

 1 16 25074 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, 
установленное на лесных участках, находящихся в собственности 
муниципальных районов 
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 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов муниципальных районов) 

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных районов 

Приложение 4 
к решению районного Совета депутатов «О районном бюджете 

 муниципального образования Тогульский район на 2015 года 
 

Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита районного бюджета на 2015 год 

Код 
главы 

Код дохода Наименование  

  Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации 
Тогульского района 

092 01030100050000710 Получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 

092 01030100050000810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

092 01050201050000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов 

092 01050201050000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов 

092 01060501050000640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

092 01060401050000810 Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу 

092  01060600050000710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов муниципальных районов 

092  01060600050000810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов муниципальных районов 

Приложение 5 
к решению районного Совета депутатов «О районном бюджете 

муниципального образования Тогульский район на 2015 года 
Распределение бюджетных ассигнований  

по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета 
на 2015 год 

тыс.руб. 

Наименование Рз ПР Сумма 
1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 01   9 576,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 4,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 4 437,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 2 036,00 
Резервные фонды 01 11 100,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 999,00 
Национальная оборона 02   384,90 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 384,90 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   895,20 
Органы юстиции 03 04 545,20 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 350,00 
Национальная экономика 04   8 001,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 7 771,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 230,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05   665,00 
Коммунальное хозяйство 05 02 390,00 
Благоустройство 05 03 275,00 
Образование 07   71 603,00 
Дошкольное образование 07 01 17 235,00 
Общее образование 07 02 50 483,00 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 6,00 
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Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 344,00 
Другие вопросы в области образования 07 09 3 535,00 
Культура, кинематография 08   6 227,00 
Культура 08 01 5 327,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 900,00 
Социальная политика 10   12 541,60 
Пенсионное обеспечение 10 01 90,00 
Социальное обеспечение населения 10 03 4 536,60 
Охрана семьи и детства 10 04 7 915,00 
Физическая культура и спорт 11   140,00 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 140,00 
Средства массовой информации 12   25,00 
Периодическая печать и издательства 12 02 25,00 
Обслуживание государственного и муниципального долга 13   1 252,20 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1 252,20 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14   3 173,90 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14 01 3 173,90 

Всего расходов   114 484,80 
 

Приложение 6 
к решению районного Совета депутатов «О районном бюджете  

муниципального образования Тогульский район на 2015 год 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 

целевым группам (группам и подгруппам) видов расходов 
 классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов 

на 2015 год 
тыс.руб. 

Наименование Код Рз Пр ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

Отдел по культуре Администрации Тогульского 
района Алтайского края 057         7 521,00 
Образование 057 07       1 705,00 

Общее образование 057 07 02     1 705,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений   057 07 02 02 0 0000   1 705,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений  в сфере 
образования 

057 07 02 02 1 0000   
1 705,00 

Организации (учреждения) дополнительного 
образования детей 057 07 02 02 1 1042   1 705,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 07 02 02 1 1042 610 1 695,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 057 07 02 02 1 1042 850 10,00 

Культура, кинематография 057 08       5 816,00 

Культура 057 08 01     5 240,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений   057 08 01 02 0 0000   5 240,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений  в сфере 
культуры 

057 08 01 02 2 0000   
5 240,00 

Учреждения культуры 057 08 01 02 2 1053   3 565,00 

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

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

Библиотеки 057 08 01 02 2 1057   1 675,00 

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

057 08 01 02 2 1057 100 1 610,00 

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 057 08 01 02 2 1057 850 10,00 
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 057 08 04     576,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений  057 08 04 02 0 0000   326,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 057 08 04 02 5 0000   326,00 

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

057 08 04 02 5 1082   326,00 

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

057 08 04 02 5 1082 100 255,00 

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

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

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

057 08 04 44 0 0000   250,00 

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

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

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

комитет по образованию и делам молодёжи 
Администрации Тогульского района Алтайского 
края 

074         77 584,00 

Образование 074 07       69 669,00 

Дошкольное образование 074 07 01     17 235,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 074 07 01 02 0 0000   7 250,00 

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

074 07 01 02 1 0000   7 250,00 

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

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

074 07 01 02 1 1039 100 3 740,00 

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

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 074 07 01 02 1 1039 850 10,00 

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

074 07 01 58 0 0000   9 392,00 

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

074 07 01 58 1 0000   9 392,00 

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

074 07 01 58 1 7090 100 5 491,00 

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

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

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

074 07 01 85 0 0000   593,00 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 
образования Тогульского района на 2015-2017 годы" 074 07 01 85 1 0000   593,00 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных целевых программ 074 07 01 85 1 6099   593,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 01 85 1 6099 200 593,00 

Общее образование 074 07 02     48 778,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 074 07 02 02 0 0000   4 467,00 

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

074 07 02 02 1 0000   4 467,00 

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

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

074 07 02 02 1 1040 100 1 000,00 

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

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

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

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

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

074 07 02 02 1 1042 100 810,00 

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

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

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

074 07 02 58 0 0000   43 811,00 

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

074 07 02 58 2 0000   43 811,00 

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедос-тупного и бесплатного 
дошкольного, на-чального общего, основного общего, 
среднего общего образования в общеоб-
разовательных организациях, обеспече-ние 
дополнительного образования детей в 
общеобразовательных организациях 

074 07 02 58 2 7091   43 291,00 

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

074 07 02 58 2 7091 100 20 702,00 

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

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

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

074 07 02 58 2 7093   520,00 

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

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

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

074 07 02 85 0 0000   500,00 

Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного 
образования в Тогульском районе на 2015-2017 годы" 074 07 02 85 2 0000   500,00 

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

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

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 074 07 05     6,00 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 074 07 05 90 0 0000   6,00 
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Иные вопросы в сфере образования 074 07 05 90 1 0000   6,00 

Переподготовка и повышение квалификации кадров 074 07 05 90 1 1641   6,00 

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

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

Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07     344,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений  074 07 07 02 0 0000   283,00 

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

074 07 07 02 1 0000   283,00 

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

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

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

074 07 07 85 0 0000   16,00 

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

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

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

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

Иные вопросы в сфере образования 074 07 07 90 1 0000   45,00 

Проведение оздоровительной кампании детей за счет 
средств бюджетов 074 07 07 90 1 1645   45,00 

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

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

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

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

074 07 09 01 0 0000   1 030,00 

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

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

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

074 07 09 01 2 1011 100 705,00 

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

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

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

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

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

074 07 09 01 4 7007 100 188,00 

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

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений  074 07 09 02 0 0000   1 858,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений  074 07 09 02 5 0000   1 858,00 

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

074 07 09 02 5 1082   1 858,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

074 07 09 02 5 1082 100 1 600,00 

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

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

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

074 07 09 10 0 0000   43,00 

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

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

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

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

074 07 09 39 0 0000   4,00 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных целевых программ 074 07 09 39 0 6099   4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 09 39 0 6099 200 4,00 

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

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

074 07 09 41 0 0000   21,00 

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

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

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

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

074 07 09 67 0 0000   5,00 

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

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

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

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

074 07 09 85 0 0000   345,00 

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

074 07 09 85 4 0000   45,00 

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

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

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

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

074 07 09 85 5 0000   300,00 

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

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

Социальная политика 074 10       7 915,00 

Охрана семьи и детства 074 10 04     7 915,00 

Поддержка семей, в том числе многодетных 074 10 04 71 0 0000   960,00 
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Закон Алтайского края от 28 апреля 2009 года № 27-
ЗС "О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по назначению и 
выплате компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность" 

074 10 04 71 3 0000   960,00 

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

074 10 04 71 3 7070   960,00 

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

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 074 10 04 90 0 0000   6 955,00 

Иные вопросы в сфере социальной политики 074 10 04 90 4 0000   6 955,00 

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

074 10 04 90 4 7080   6 955,00 

Выплаты приемной семье на содержание подопечных 
детей 074 10 04 90 4 7081   2 284,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 074 10 04 90 4 7081 300 2 284,00 

Вознаграждение приемному родителю 074 10 04 90 4 7082   1 556,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 074 10 04 90 4 7082 300 1 556,00 

Выплаты семьям опекунов на содержание 
подопечных детей 074 10 04 90 4 7083   3 115,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 074 10 04 90 4 7083 300 3 115,00 

Комитет по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района 092         15 260,00 

Общегосударственные вопросы 092 01       2 046,00 

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

092 01 06     2 036,00 

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

092 01 06 01 0 0000   2 036,00 

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

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

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

092 01 06 01 2 1011 100 1 860,00 

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

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

Другие общегосударственные вопросы 092 01 13     10,00 

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

092 01 13 01 0 0000   10,00 

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

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

Субвенции 092 01 13 01 4 7006 530 10,00 

Национальная оборона 092 02       384,90 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 092 02 03     384,90 

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

092 02 03 01 0 0000   384,90 
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Руководство и управление в сфере установленных 
функций 092 02 03 01 4 0000   384,90 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 092 02 03 01 4 5118   384,90 

Субвенции 092 02 03 01 4 5118 530 384,90 

Национальная экономика 092 04       7 771,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 092 04 09     7 771,00 

Иные вопросы в области национальной экономики 092 04 09 91 0 0000   7 771,00 

Мероприятия в сфере транспорта и дорожного 
хозяйства 092 04 09 91 2 0000   7 771,00 

Содержание и управление дорожным хозяйством 092 04 09 91 2 6727   7 771,00 

Субсидии  092 04 09 91 2 6727 520 7 771,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 092 05       565,00 

Коммунальное хозяйство 092 05 02     290,00 

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований  

092 05 02 98 0 0000   290,00 

Иные межбюджетные трансферты обще-го характера 092 05 02 98 5 0000   290,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

092 05 02 98 5 6051   290,00 

Иные межбюджетные трансферты 092 05 02 98 5 6051 540 290,00 

Благоустройство 092 05 03     275,00 

Иные вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 092 05 03 92 0 0000   275,00 

Иные расходы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 092 05 03 92 9 0000   275,00 

Организация и содержание мест захоронения 092 05 03 92 9 1807   140,00 

Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 92 9 1807 540 140,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 
муниципальных образований 092 05 03 92 9 1808   135,00 

Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 92 9 1808 540 135,00 

Культура, кинематография 092 08       67,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 092 08 04     67,00 

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований  

092 08 04 98 0 0000   67,00 

Иные межбюджетные трансферты обще-го характера 092 08 04 98 5 0000   67,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

092 08 04 98 5 6051   67,00 

Иные межбюджетные трансферты 092 08 04 98 5 6051 540 67,00 

Обслуживание государственного и муниципального 
долга 092 13       1 252,20 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 092 13 01     1 252,20 

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

092 13 01 99 0 0000   1 252,20 

Процентные платежи по долговым обязательствам 092 13 01 99 3 0000   1 252,20 

Процентные платежи по муниципальному долгу 092 13 01 99 3 1407   1 252,20 
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Обслуживание муниципального долга  092 13 01 99 3 1407 730 1 252,20 

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

092 14       3 173,90 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

092 14 01     3 173,90 

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

092 14 01 72 0 0000   3 173,90 

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

092 14 01 72 1 0000   3 173,90 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов, городских округов 092 14 01 72 1 7021   2 485,00 

Дотации 092 14 01 72 1 7021 510 2 485,00 

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

Дотации 092 14 01 72 1 7022 510 688,90 

Главное управление по экономическому 
развитию и имущественным отношениям 
Администрации Тогульского района 

140         3 036,00 

Общегосударственные вопросы 140 01       2 806,00 

Другие общегосударственные вопросы 140 01 13     2 806,00 

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

140 01 13 01 0 0000   2 806,00 

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

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

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

140 01 13 01 2 1011 100 2 610,00 

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

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

Национальная экономика 140 04       230,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 140 04 12     230,00 

Муниципальная целевая  программа "О поддержке и 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Тогульском районе на 2014-2016 годы" 

140 04 12 59 0 0000   30,00 

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

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

Иные вопросы в области национальной экономики 140 04 12 91 0 0000     

Мероприятия по стимулированию инвестиционной 
активности 140 04 12 91 1 0000   200,00 

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 140 04 12 91 1 1709   200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 140 04 12 91 1 1709 200 200,00 

Администрация Тогульского района Алтайского 
края 303         11 058,70 

Общегосударственные вопросы 303 01       4 724,00 

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

303 01 03     4,00 
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Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

303 01 03 01 0 0000   4,00 

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

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

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

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

303 01 04     4 437,00 

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

303 01 04 01 0 0000   4 437,00 

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

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

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

303 01 04 01 2 1011 100 3 313,00 

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

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

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования) 

303 01 04 01 2 1013   560,00 

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

303 01 04 01 2 1013 100 560,00 

Резервные фонды 303 01 11     100,00 

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

303 01 11 99 0 0000   100,00 

Резервные фонды 303 01 11 99 1 0000   100,00 

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

303 01 11 99 1 1410   100,00 

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

Другие общегосударственные вопросы 303 01 13     183,00 

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

303 01 13 01 0 0000   183,00 

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

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

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

303 01 13 01 4 7006 100 170,80 

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

Национальная безопасность и право-охранительная 
деятельность 303 03       895,20 

Органы юстиции 303 03 04     545,20 

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

303 03 04 01 0 0000   545,20 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 303 03 04 01 4 0000   545,20 
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Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского 
состояния 

303 03 04 01 4 5930   545,20 

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

303 03 04 01 4 5930 100 500,20 

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

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

303 03 09     350,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений  303 03 09 02 0 0000   350,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений  303 03 09 02  5 0000   350,00 

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

303 03 09 02 5 1086   350,00 

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

303 03 09 02 5 1086 100 347,00 

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 303 05       100,00 

Коммунальное хозяйство 303 05 02     100,00 

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 303 05 02 19 0 6099 200 50,00 

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
коммунальной инфраструктуры Тогульского района" 
на 2015-2016 годы 

303 05 02 92 0 0000   50,00 

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

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

Образование 303 07       229,00 

Другие вопросы в области образования 303 07 09     229,00 

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

303 07 09 01 0 0000   228,00 

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

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

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

303 07 09 01 4 7005 100 196,70 

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

Государственная программа Алтайского края 
"Противодействие экстремизму и идеологии 
терроризма" на 2015-2019 годы 

303 07 09 40 0 0000   1,00 

Муниципальная целевая программа 
"Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории муниципального 
образования Тогульский район на 2015-2018 годы" 

303 07 09 40 0 6099   1,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 303 07 09 40 0 6099 200 1,00 

Культура, кинематография 303 08       344,00 



 

147 

Культура 303 08 01     87,00 

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

303 08 01 44 0 0000   87,00 

Муниципальная программа "Развитие архивного дела 
в Тогульском  районе на 2015-2016 г.г." 303 08 01 44 2 0000   87,00 

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

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

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

303 08 04 01 0 0000   257,00 

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

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

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

303 08 04 01 2 1011 100 250,00 

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

Социальная политика 303 10       4 626,60 

Пенсионное обеспечение 303 10 01     90,00 

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

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

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

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

Социальное обеспечение населения 303 10 03     4 536,60 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 303 10 03 83 0 0000   4 536,60 

Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов 
боевых действий, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, 
проходивших во-енную службу в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, 
награжденных знаком "Жителю блокадного 
Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в 
период Великой Отечественной войны, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов 

303 10 03 83 2 0000   4 536,60 

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

303 10 03 83 2 5134   4 536,60 

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

Физическая культура и спорт 303 11       140,00 

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

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

303 11 05 70 0 0000   140,00 

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

303 11 05 70 0 6099   140,00 

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

Средства массовой информации 303 12       25,00 

Периодическая печать и издательства 303 12 02     25,00 
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Иные вопросы в отраслях социальной сферы 303 12 02 90 0 0000   25,00 

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

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

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

Всего расходов           114 484,80 
Приложение 7 

к решению районного Совета депутатов «О районном бюджете 
 муниципального образования Тогульский район на 2015 год» 

Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам, целевым статьям, 

 группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов  бюджета 

на 2015 год 
тыс.руб. 

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные вопросы 01       9576,00 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

01 03     4,00 

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

01 03 01 0 0000   4,00 

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

Центральный аппарат органов местного самоуправления 01 03 01 2 1011   4,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 01 2 1011 200 4,00 

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

01 04     4 437,00 

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

01 04 01 0 0000   4 437,00 

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

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

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

01 04 01 2 1011 100 3 313,00 

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 2 1011 850 10,00 
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) 01 04 01 2 1013   560,00 

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

01 04 01 2 1013 100 560,00 

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

01 06     2 036,00 

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

01 06 01 0 0000   2 036,00 

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

Центральный аппарат органов местного самоуправления 01 06 01 2 1011   2 036,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 06 01 2 1011 100 1 860,00 

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

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

Резервные фонды 01 11     100,00 
Иные расходы органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

01 11 99 0 0000   100,00 

Резервные фонды 01 11 99 1 0000   100,00 
Предупреждение и ликвидация стихийных бедствий и 
чрезвычайных ситуаций и создание резервов 
материально-технических ресурсов 

01 11 99 1 1410   100,00 

Резервные средства 01 11 99 1 1410 870 100,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     2 999,00 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

01 13 01 0 0000   2 999,00 

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

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

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

01 13 01 2 1011 100 2 610,00 

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 2 1011 850 10,00 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 01 13 01 4 0000   193,00 

Функционирование административных комиссий 01 13 01 4 7006   193,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 13 01 4 7006 100 170,80 

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

Субвенции 01 13 01 4 7006 530 10,00 

Национальная оборона 02       384,90 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     384,90 

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

02 03 01 0 0000   384,90 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 02 03 01 4 0000   384,90 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 01 4 5118   384,90 

Субвенции 02 03 01 4 5118 530 384,90 
Национальная безопасность и право-охранительная 
деятельность 03       895,20 

Органы юстиции 03 04     545,20 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

03 04 01 0 0000   545,20 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 03 04 01 4 0000   545,20 
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Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния 

03 04 01 4 5930   545,20 

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

03 04 01 4 5930 100 500,20 

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

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

03 09     350,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  03 09 02 0 0000   350,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  03 09 02  5 0000   350,00 

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

03 09 02 5 1086   350,00 

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

03 09 02 5 1086 100 347,00 

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

Национальная экономика 04       8 001,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     7 771,00 

Иные вопросы в области национальной экономики 04 09 91 0 0000   7 771,00 

Мероприятия в сфере транспорта и дорожного хозяйства 04 09 91 2 0000   7 771,00 

Содержание и управление дорожным хозяйством 04 09 91 2 6727   7 771,00 

Субсидии  04 09 91 2 6727 520 7 771,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     230,00 

Муниципальная целевая  программа "О поддержке и 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Тогульском районе на 2014-2016 годы" 

04 12 59 0 0000   30,00 

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

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

Иные вопросы в области национальной экономики 04 12 91 0 0000    

Мероприятия по стимулированию инвестиционной 
активности 04 12 91 1 0000   200,00 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 91 1 1709   200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 91 1 1709 200 200,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       665,00 

Коммунальное хозяйство 05 02     390,00 
Муниципальная программа "Энергосбережение" на 2015-
2020 годы 05 02 19 0 0000   50,00 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 19 0 6099 200 50,00 

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
коммунальной инфраструктуры Тогульского района" на 
2015-2016 годы 

05 02 92 0 0000   50,00 

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

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

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований  

05 02 98 0 0000   290,00 
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Иные межбюджетные трансферты обще-го характера 05 02 98 5 0000   290,00 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

05 02 98 5 6051   290,00 

Иные межбюджетные трансферты 05 02 98 5 6051 540 290,00 

Благоустройство 05 03     275,00 
Иные вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 03 92 0 0000   275,00 

Иные расходы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 03 92 9 0000   275,00 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 92 9 1807   140,00 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 92 9 1807 540 140,00 
Прочие мероприятия по благоустройству муниципальных 
образований 05 03 92 9 1808   135,00 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 92 9 1808 540 135,00 

Образование 07       71 603,00 

Дошкольное образование 07 01     17 235,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 07 01 02 0 0000   7 250,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере  образования 07 01 02 1 0000   7 250,00 

Детские дошкольные учреждения 07 01 02 1 1039   7 250,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 01 02 1 1039 100 3 740,00 

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

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 02 1 1039 850 10,00 

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

07 01 58 0 0000   9 392,00 

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

07 01 58 1 0000   9 392,00 

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

07 01 58 1 7090 100 5 491,00 

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

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

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

07 01 85 0 0000   593,00 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 
образования Тогульского района на 2015-2017 годы" 07 01 85 1 0000   593,00 

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

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

Общее образование 07 02     50 483,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 07 02 02 0 0000   6 172,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере  образования 07 02 02 1 0000   6 172,00 

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



 

152 

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

07 02 02 1 1040 100 1 000,00 

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

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 02 1 1040 610 1 983,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 02 1 1040 850 10,00 
Организации (учреждения) дополнительного 
образования детей 07 02 02 1 1042   2 650,00 

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

07 02 02 1 1042 100 810,00 

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

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 02 1 1042 610 1 695,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 02 1 1042 850 20,00 
Государственная программа Алтайского края «Развитие 
образования и молодеж-ной политики в Алтайском крае» 
на 2014-2020 годы 

07 02 58 0 0000   43 811,00 

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

07 02 58 2 0000   43 811,00 

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедос-тупного и бесплатного 
дошкольного, на-чального общего, основного общего, 
среднего общего образования в общеоб-разовательных 
организациях, обеспече-ние дополнительного 
образования детей в общеобразовательных 
организациях 

07 02 58 2 7091   43 291,00 

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

07 02 58 2 7091 100 20 702,00 

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

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 58 2 7091 610 22 101,00 
Компенсационные выплаты на питание обучающимся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
нуждающимся в социальной поддержке 

07 02 58 2 7093   520,00 

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

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 58 2 7093 610 230,00 
Муниципальная программа "Развитие образования и 
молодежной политики в Тогульском районе" на 2015 – 
2017 годы 

07 02 85 0 0000   500,00 

Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного 
образования в Тогульском районе на 2015-2017 годы" 07 02 85 2 0000   500,00 

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

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

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 07 05     6,00 

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

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

Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 90 1 1641   6,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 90 1 1641 200 3,00 

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

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     344,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  07 07 02 0 0000   283,00 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере  образования 07 07 02 1 0000   283,00 

Детские оздоровительные учреждения 07 07 02 1 1049   283,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 02 1 1049 610 283,00 
Муниципальная программа "Развитие образования и 
молодежной политики в Тогульском районе" на 2015 – 
2017 годы 

07 07 85 0 0000   16,00 

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

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

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

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

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

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

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

Другие вопросы в области образования 07 09     3 535,00 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

07 09 01 0 0000   1 258,00 

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

Центральный аппарат органов местного самоуправления 07 09 01 2 1011   802,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 09 01 2 1011 100 705,00 

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

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

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 07 09 01 4 0000   456,00 

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

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

07 09 01 4 7005 100 196,70 

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

Функционирование органов опеки и попечительства 07 09 01 4 7007   228,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 09 01 4 7007 100 188,00 

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

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  07 09 02 0 0000   1 858,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  07 09 02 5 0000   1 858,00 

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

07 09 02 5 1082   1 858,00 

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

07 09 02 5 1082 100 1 600,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 02 5 1082 200 248,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 02 5 1082 850 10,00 
Муниципальная программа "Профилактика преступлений 
и иных правонарушений в Тогульском районе на 2013 – 
2016 годы" 

07 09 10 0 0000   43,00 

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 10 0 6099 610 0,00 
Муниципальная программа "О дальнейших мерах по 
улучшению положения детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации на 2014-2016 годы" 

07 09 39 0 0000   4,00 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных 
целевых программ 07 09 39 0 6099   4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 39 0 6099 200 4,00 

Государственная программа Алтайского края 
"Противодействие экстремизму и идеологии терроризма" 
на 2015-2019 годы 

07 09 40 0 0000   1,00 

Муниципальная целевая программа "Противодействие 
экстремизму и профилактика терроризма на территории 
муниципального образования Тогульский район на 2015-
2018 годы" 

07 09 40 0 6099   1,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 40 0 6099 200 1,00 

Муниципальная программа "Патриотическое воспитание 
граждан в Тогульском районе на 2015-2017 годы" 07 09 41 0 0000   21,00 

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 41 0 6099 610 10,00 
Муниципальная программа "Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Тогульском районе" на 2014 – 
2016 годы 

07 09 67 0 0000   5,00 

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 67 0 6099 610 0,00 
Муниципальная программа "Развитие образования и 
молодежной политики в Тогульском районе" на 2015 – 
2017 годы 

07 09 85 0 0000   345,00 

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

07 09 85 4 0000   45,00 

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 85 4 6099 610 23,00 
Софинансирование капитального ремонта  
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения "Тогульская средняя общеобразовательная 
школа" 

07 09 85 5 0000   300,00 

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

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

Культура, кинематография 08       6 227,00 

Культура 08 01     5 327,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений   08 01 02 0 0000   5 240,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  в сфере культуры 08 01 02 2 0000   5 240,00 

Учреждения культуры 08 01 02 2 1053   3 565,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 2 1053 610 3 555,00 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 02 2 1053 850 10,00 

Библиотеки 08 01 02 2 1057   1 675,00 

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

08 01 02 2 1057 100 1 610,00 

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 02 2 1057 850 10,00 
Государственная программа Алтайского края «Развитие 
культуры Алтайского края» на 2015-2020 годы 08 01 44 0 0000   87,00 

Муниципальная программа "Развитие архивного дела в 
Тогульском  районе на 2015-2016 г.г." 08 01 44 2 0000   87,00 

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

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04     900,00 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

08 04 01 0 0000   257,00 

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

Центральный аппарат органов местного самоуправления 08 04 01 2 1011   257,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

08 04 01 2 1011 100 250,00 

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  08 04 02 0 0000   326,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 08 04 02 5 0000   326,00 

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

08 04 02 5 1082   326,00 

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

08 04 02 5 1082 100 255,00 

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

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

Государственная программа Алтайского края «Развитие 
культуры Алтайского края» на 2015-2020 годы 08 04 44 0 0000   250,00 

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 44 1 6099 610 250,00 
Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований  

08 04 98 0 0000   67,00 

Иные межбюджетные трансферты обще-го характера 08 04 98 5 0000   67,00 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

08 04 98 5 6051   67,00 

Иные межбюджетные трансферты 08 04 98 5 6051 540 67,00 

Социальная политика 10       12 541,60 

Пенсионное обеспечение 10 01     90,00 

Поддержка отдельных категорий граждан 10 01 90 0 0000   90,00 
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Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 10 01 90 4 0000   90,00 

Доплаты к пенсиям 10 01 90 4 1627   90,00 

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

Социальное обеспечение населения 10 03     4 536,60 

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

10 03 83 2 0000   4 536,60 

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

10 03 83 2 5134   4 536,60 

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

Охрана семьи и детства 10 04   7 915,00 

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

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

10 04 71 3 0000  960,00 

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

10 04 71 3 7070  960,00 

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

 10 04 90 0 0000  6 955,00 

 10 04 90 4 0000  6 955,00 

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

10 04 90 4 7080  6 955,00 

Выплаты приемной семье на содержание подопечных 
детей 10 04 90 4 7081  2 284,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 90 4 7081 300 2 284,00 

Вознаграждение приемному родителю 10 04 90 4 7082  1 556,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 90 4 7082 300 1 556,00 
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных 
детей 10 04 90 4 7083  3 115,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 90 4 7083 300 3 115,00 

Физическая культура и спорт 11       140,00 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05     140,00 
Государственная программа Алтайского края «Развитие 
физической культуры и спорта в Алтайском крае» на 
2014-2020 годы 

11 05 70 0 0000   140,00 

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

11 05 70 0 6099   140,00 

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

Средства массовой информации 12       25,00 

Периодическая печать и издательства 12 02     25,00 
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Иные вопросы в отраслях социальной сферы 12 02 90 0 0000   25,00 
Иные вопросы в сфере культуры и средств массовой 
информации 12 02 90 2 0000   25,00 

Мероприятия в сфере средств массовой информации 12 02 90 2 1652   25,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 90 2 1652 200 25,00 

Обслуживание государственного и муниципального 
долга 13       1 252,20 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01     1 252,20 

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

13 01 99 0 0000   1 252,20 

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 99 3 0000   1 252,20 

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 99 3 1407   1 252,20 

Обслуживание муниципального долга  13 01 99 3 1407 730 1 252,20 

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

14       3 173,90 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

14 01     3 173,90 

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

14 01 72 0 0000   3 173,90 

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

14 01 72 1 0000   3 173,90 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов, городских округов 14 01 72 1 7021   2 485,00 

Дотации 14 01 72 1 7021 510 2 485,00 

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

Дотации 14 01 72 1 7022 510 688,90 

Всего расходов         114 484,8 
Приложение 8 

к решению районного Совета депутатов «О районном бюджете 
 муниципального образования Тогульский район на 2015год» 

Распределение дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

на 2015год 
тыс.руб. 

№ п/п Наименование поселения 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений  за счет  средств 

местного бюджета 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

поселений  за счет  субвенции 
из краевого бюджета 

Дотации на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 
поселений, всего 

1 2 3 4 5 

1 Антипинский  964,0 154,2 1118,2 

2 Новоиушинский  176,0 31,9 207,9 

3 Старотогульский 320,0 100,1 420,1 

4 Тогульский 989,0 385,2 1374,2 

5 Топтушинский  36,0 17,5 53,5 

 Итого 2485,0 688,9 3173,9 
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Приложение 9 
к решению районного Совета депутатов «О районном бюджете 

 муниципального образования Тогульский район на 2015 год» 
Распределение субвенций бюджетам поселений  

на осуществление отдельных государственных полномочий 
на 2015 год 

тыс.руб. 

№ п/п Наименование поселения Субвенции на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету 

Субвенции на функционирование 
административных комиссий 

1 2 3 4 

1 Антипинский  111,3 
2,8 

2 Новоиушинский  34,5 0,8 
3 Старотогульский 73,6 2,0 
4 Тогульский 141,4 4,0 
5 Топтушинский  24,1 0,4 

 Итого 384,9 10,0 

Приложение № 10 
к решению районного Совета депутатов «О районном 

бюджете муниципального образования Тогульский 
район на 2015 год» 

Распределение бюджетам поселений  
субсидий на осуществление  дорожной деятельности  

на 2015 год 
тыс.руб. 

№ п/п Наименование поселения Сумма 

1 2 3 

1 Антипинский  1221,9 

2 Новоиушинский  597,5 

3 Старотогульский 1871,4 

4 Тогульский 3488,5 

5 Топтушинский  591,7 

 Итого 7771,0 

Распределение бюджетам поселений  
субсидий на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации  

на 2015 год 
тыс.руб. 

№ п/п Наименование поселения Сумма 

1 2 3 

1 Антипинский  50,0 
2 Новоиушинский  20,0 

3 Старотогульский 150,0 

4 Тогульский 50,0 

5 Топтушинский  20,0 

 Итого 290,0 

Распределение бюджетам поселений  
субсидий по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора  

на 2015 год 
тыс.руб. 

№ п/п Наименование поселения Сумма 

1 2 3 

1 Антипинский  10,0 

2 Новоиушинский  5,0 

3 Старотогульский 10,0 

4 Тогульский 100,0 
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5 Топтушинский  10,0 

 Итого 135,0 

Распределение бюджетам поселений  
субсидий по сохранению, использованию и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории поселения  
на 2015 год 

тыс.руб. 

№ п/п Наименование поселения Сумма 

1 2 3 

1 Антипинский  10,0 

2 Новоиушинский  10,0 

3 Старотогульский 20,0 

4 Тогульский 10,0 

5 Топтушинский  17,0 

 Итого 67,0 

Распределение бюджетам поселений  
субсидий на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения  

на 2015 год 
тыс.руб. 

№ п/п Наименование поселения Сумма 

1 2 3 

1 Антипинский  10,0 

2 Новоиушинский  10,0 

3 Старотогульский 20,0 

4 Тогульский 90,0 

5 Топтушинский  10,0 

 Итого 140,0 

Приложение № 11  
к решению районного Совета депутатов 
«О районном бюджете муниципального 

образования Тогульский район на 2015 год   
ПРОГРАММА  

муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования «Тогульский район» на 2015 год   

ОБЪЁМЫ 
муниципальных внутренних заимствований и средств, 

направляемых на погашение основной суммы муниципального долга 
муниципального образования Тогульский район в 2015 году 

№ п/п Вид заимствований Сумма на 2015 год, 
тыс. руб. 

 
1 

Объем средств, направляемых на погашение основной суммы муниципального 
внутреннего долга муниципального образования «Тогульский район», в том числе 

 
13430 

 
 

1.1 
 

по кредитным соглашениям и договорам с администрацией Алтайского края  
13430 

Администрация Тогульского района формирует программу государственных внутренних заимствований на 2015 
год  исходя из следующих принципов: 

верхний предел муниципального долга Тогульского района не должен превышать 50 процентов объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений; 

предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Тогульский 
район» не должен превышать 15 процентов объема расходов местного бюджета, за  исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, передаваемых из краевого бюджета; 

государственные внутренние заимствования муниципального образования «Тогульский район» должны 
осуществляться только в случае крайней необходимости для авансирования расходов бюджета. 

При осуществлении государственных внутренних заимствований администрация Тогульского района исходит из 
необходимости решения задач по финансированию расходов бюджета за счет внутренних источников, своевременных и 
полных расчетов по всем видам долговых обязательств муниципального образования «Тогульский район». 

Администрация Тогульского района в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Алтайского края в 2015 году  имеет право: 

заключать договоры и соглашения о получении бюджетных кредитов; 
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осуществлять иные виды заимствований, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

Осуществление государственных заимствований муниципального образования «Тогульский район» планируется 
производить с учетом соблюдения верхнего предела муниципального внутреннего долга Тогульского района: 
   на 1 января 2016 года – в размере 22193,1 тыс. рублей. 
Предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Тогульский район»  
установлен: 
в 2015 году – в сумме 6657,9 тыс. рублей. 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 
 

РЕШЕНИЕ от 23.12.2014 г.  № 55   
О ходе выполнения решения районного 

Совета депутатов от 17.12.2013 № 61 « О 
плане действий Администрации Тогульского 

района по социально-экономическому 
развитию на 2014год 

Заслушав и обсудив информацию 
заместителя главы Администрации Тогульского 
района, начальника Главного управления экономики 
Чернядьевой А.Ю. районный Совет депутатов 
отмечает, что деятельность Администрации района в  
2014 году осуществлялась в соответствии с 
утвержденным решением районного Совета 
депутатов от 17.12.2013 №61 « О плане действий 
Администрации Тогульского района по социально-
экономическому развитию на 2014год». Мероприятия 
Плана выполняются. Сельскохозяйственным 
предприятиям в целях финансовой поддержки 
выплачено субсидий на сумму 13852тыс.руб. 3 
молодых семьи получили  социальные выплаты на 
строительство (приобретение) жилья . 8 ветеранов 
ВОВ улучшили жилищные условия по федеральной 
программе  «Обеспечение  жильем ветеранов ВОВ 
1941-1945 гг». Открыта группа развития детей  
дошкольного возраста от 4 до 7 лет в МКОУ 
«Бурановская ООШ» с 01.01.2014 года. Завершена 
реконструкция МБДОУ д/с «Ромашка» в с. Антипино, 
открыто дополнительно две группы на 40 мест. 
Запланированные на 1 полугодие спортивные 
мероприятия и мероприятия отдела по культуре 
проведены в полном объеме. Проведена оптимизация 
штатных единиц Администрации и ее структурных 
подразделений, экономия составила  1039тыс.рублей. 
  На основании вышеизложенного районный 
Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Информацию заместителя главы 
Администрации Тогульского района, начальника Главного 
управления экономики Чернядьевой А.Ю. о ходе 
выполнения решения районного Совета депутатов от 
17.12.2013 № 61 «О плане действий администрации 
Тогульского района по социально-экономическому 
развитию  на 2014 год» за  2014 год принять к сведению. 

2. Снять с контроля решение районного Совета 
депутатов от 17.12.2013 № 61 « О плане действий 
Администрации Тогульского района по социально-
экономическому развитию на 2014год». 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 23.12.2014 г..  № 56   
Об информации о состоянии дел по 

признанию права собственности 
сельских поселений района на 

невостребованные земельные доли 
Заслушав и обсудив информацию начальника 

отдела по имуществу и земельным отношениям 
Главного управления по экономическому развитию и 
имущественным отношениям Администрации 
Тогульского района  о состоянии дел по признанию 
прав собственности сельских поселений на 
невостребованные земельные доли, районный Совет 
депутатов отмечает, что отделом  МУ «Главное 

управление экономики» проводится определенная 
работа по  оказанию информационной и 
методической помощи главам и специалистам 
администраций сельсоветов района. 

 На основании вышеизложенного   районный 
Совет депутатов  Р Е Ш И Л :     

1.Информацию начальника отдела по имуществу и 
земельным отношениям Главного управления по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации Тогульского района  о состоянии дел по 
признанию прав собственности сельских поселений на 
невостребованные земельные доли принять к сведению. 

2.Рекомендовать главам администраций 
сельсоветов активизировать работу по выполнению 
мероприятий, направленных на  перевод прав 
собственности на невостребованные земельные доли  в 
муниципальную собственность  сельсоветов Тогульского 
района. 

3.Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на комиссию по вопросам развития сельского 
хозяйства и природопользования 

 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 23.12.2014 г..  № 57   
О создании безопасных условий сохранения 
жизни и здоровья учащихся образовательных  

учреждений 
Заслушав информацию и.о.председателя 

комитета по образованию и делам молодежи 
Темниковой Г.В. о  создании безопасных условий 
сохранения жизни и здоровья учащихся 
образовательных учреждений, районный Совет 
депутатов Р Е Ш И Л : 

1.  Информацию  принять к сведению. 
2.  Рекомендовать комитету по образованию и 

делам молодежи Администрации района: 
а) усилить контроль за исполнением нормативных 

правовых актов по охране здоровья школьников во время 
урочной и внеурочной деятельности; 

б) совместно с отделом по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям (Неверов А.П.) систематически 
проводить учебные занятия по эвакуации учащихся и 
персонала из зданий образовательных учреждений на 
случай чрезвычайных ситуаций. 

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

РЕШЕНИЕ от 23.12.2014 г. .  № 58   
Об установлении границ территории 

для создания добровольной народной 
дружины 

В соответствии со статьёй 12 Федерального 
закона от 02.04.2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка», статьёй 7 Закона 
Алтайского края «Об участии граждан в охране 
общественного порядка на территории Алтайского 
края», районный Совет депутатов Р Е Ш И Л : 

1.  Установить, что границы территории, на 
которой может быть создана  народая дружина 
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Тогульского района Алтайского края, совпадают с 
границами муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края, установленными законом 
Алтайского края от 1 февраля 2007 года № 10-ЗС «О 
статусе и границах муниципальных и административно-
территориальных образований Тогульского района 
Алтайского края»". 
             2. Опубликовать настоящее решение  на 
официальном сайте Администрации Тогульского района в 
сети Интернет и в Сборнике муниципальных правовых 
актов Тогульского района. 

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

РЕШЕНИЕ от 23.12.2014 г..  № 59   
Об утверждении Соглашений о передаче 

отдельных полномочий по решению 
вопросов местного значения между 

Администрацией Тогульского района 
Алтайского края  и Администрациями 

сельских поселений Тогульского  района 
Алтайского края 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком заключения соглашений о 
передаче отдельных полномочий по решению 
вопросов местного значения между органами 
местного самоуправления Тогульского  района 
Алтайского края  и органами местного 
самоуправления сельских поселений Тогульского  
района Алтайского края, утвержденного решением 
Тогульского районного Совета депутатов от 23.12.2014 
№ 52 решением районного Совета депутатов от 
23.12.2014 № 54 «О районном бюджете 
муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края», Уставом муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края 
Тогульский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1.Передать отдельные полномочия между 
Администрацией Тогульского района Алтайского края  и 
администрациями Антипинского, Новоиушинского, 
Старотогульского, Тогульского и Топтушинского 
сельсоветов Тогульского района Алтайского края по 
решению следующих вопросов местного значения: 

- Организация в границах поселения электро-, 
тепло, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской 
Федерации; 

- Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, а 
также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;  

- Организация сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора; 

- Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности поселения, 
охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории поселения; 

- Организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения. 

2. Утвердить Соглашения о передаче отдельных 
полномочий по решению вопросов местного значения 
между Администрацией Тогульского района Алтайского 
края  и администрациями Антипинского, Новоиушинского, 
Старотогульского, Тогульского и Топтушинского 
сельсоветов Тогульского района Алтайского края 
(прилагаются). 

3.Решение вступает в силу с 01.01.2015. 
4.Опубликовать настоящее решение в Сборнике 

муниципальных правовых актов Тогульского района и 
официальном сайте Администрации района. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по плану, бюджету, 
налоговой и кредитной политике. 

Утверждено решением Тогульского районного 
Совета депутатов от 23.12.2014  № 59 

СОГЛАШЕНИЕ № 1 
о передаче Антипинскому сельсовету Тогульского 

района Алтайского края полномочий по решению 
некоторых вопросов  

местного значения Тогульского района   
на 2015 год  

с.Тогул  
Администрация Тогульского района Алтайского 

края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы 
Администрации Еремина Олега Анатольевича, 
действующего на основании Устава муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края и 
решения Тогульского районного Совета депутатов от 
20.11.2012 № 79 «О назначении главы Администрации 
муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края», с одной стороны и Администрация 
Антипинского сельсовета Тогульского района Алтайского 
края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице 
главы Администрации Антипинского сельсовета  
Воробьева Александра Юрьевича, действующего на 
основании Устава муниципального образования 
Антипинский сельсовет Тогульского района Алтайского 
края и решения Антипинского сельского Совета  
депутатов Тогульского района от 14.02.2014 № 4 «О 
назначении главы Администрации Антипинского 
сельсовета Тогульского района Алтайского края», с 
другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, 

возникающие между Сторонами, в части передачи 
отдельных полномочий по решению вопросов местного 
значения Района в соответствии с частью 4 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», и закрепляет передачу 
Поселению осуществления части полномочий Района. 

1.2 Район передаёт, а Поселение 
принимает на себя осуществление полномочий по 
решению вопросов местного значения: 

1.2.1 Организация в границах поселения 
электро-, тепло, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

1.2.2. дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации;  

1.2.3.Организация сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора; 
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1.2.4. Сохранение, использование и 
популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности поселения, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории поселения; 

1.2.5. Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения. 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 2.1.Район имеет право: 
- получать информацию о ходе исполнения 

переданных  полномочий; 
-направлять своего представителя для участия в 

работе создаваемых для осуществления переданных 
полномочий комиссий, рабочих группах и иных 
совещательных органов; 

-осуществлять текущий контроль за исполнением 
переданных полномочий, эффективностью и целевым 
использованием бюджетных средств; 

-устанавливать критерии оценки эффективности 
исполнения переданных полномочий; 

-при ненадлежащем исполнении переданных 
полномочий направлять письменные уведомления 
Поселению об устранении допущенных нарушений. 

   2.2.Район обязан: 
 -перечислять финансовые средства поселению в 

виде межбюджетных трансфертов из бюджета Района  
равными частями ежеквартально,  либо в ином 
согласованном Сторонами порядке до 15 числа первого 
месяца каждого квартала; 

-передать Поселению  документы и  предоставлять 
имеющуюся информацию, необходимую для 
осуществления переданных полномочий;  

-по вопросам владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Района, в срок не позднее 
15 января 2015 г. оформить в соответствии с 
законодательством Российской Федерации доверенность 
на представление интересов Района отделом по 
имуществу и земельным отношениям.  

2.3.Поселение  имеет право: 
- осуществлять взаимодействие с 

заинтересованными органами местного самоуправления и 
государственной власти, в том числе заключать соглашения 
о взаимодействии по вопросам реализации переданных 
полномочий; 

-получать от Района сведения и документы, 
необходимые для исполнения принятых полномочий;  

-в случае неисполнения Районом 
предусмотренных настоящим Соглашением обязательств 
по финансированию осуществления Поселением 
переданных ему полномочий (неперечисление, неполное 
перечисление, несвоевременное перечисление 
финансовых средств), Поселение вправе 
приостанавливать на срок до 1 месяца, а по окончании 
указанного срока прекратить исполнение переданных по 
настоящему Соглашению полномочий и применить к 
Району ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

 2.4.Поселение обязано: 
-осуществлять в соответствии с действующим 

законодательством переданные ему Районом полномочия 
в пределах выделенных на эти цели финансовых средств 
(межбюджетных трансфертов); 

-направлять поступившие финансовые средства 
(межбюджетные трансферты) в полном объеме на 
осуществление переданных полномочий, обеспечивая их 
целевое использование; 

- ежеквартально, не позднее 1 числа следующего 
за отчетным периодом, представлять Району отчет об 
исполнении переданных по настоящему Соглашению 
полномочий; 

- ежеквартально, не позднее 15 числа следующего 
за отчетным периодом, представлять Району отчет об 
использовании финансовых средств для исполнения 
переданных по настоящему Соглашению полномочий.  

3.ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. В случае неисполнения Районом вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по 
финансированию осуществления Районом  переданных 
ему полномочий, Поселение вправе требовать 
расторжения данного Соглашения. 

3.2. Поселение несет ответственность за 
осуществление переданных ему полномочий в той мере, 
в какой эти полномочия обеспечены финансовыми 
средствами. 

3.3. Поселение несет ответственность по 
целевому использованию иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

3.4. В случае нецелевого использования 
Поселением межбюджетных трансфертов на цели, не 
предусмотренные Соглашением, финансовые средства 
подлежат возврату в бюджет Района. 

3.5. Установление факта ненадлежащего 
осуществления Поселением переданных ему полномочий 
является основанием для расторжения данного 
Соглашения.  

3.6. Расторжение Соглашения влечет за собой 
возврат перечисленных межбюджетных трансфертов за 
вычетом фактических расходов, подтвержденных 
документально, в трехмесячный срок с момента 
подписания Соглашения о расторжении либо письменного 
уведомления о расторжении Соглашения. 

3.7. Несвоевременный возврат перечисленных 
иных межбюджетных трансфертов влечет за собой уплату 
пеней в размере 0,01 % от суммы межбюджетных 
трансфертов за отчетный период. 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО 
ОБЪЕМА И ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ  

4.1. Выполнение части полномочий 
осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
передаваемых из бюджета района в бюджет Поселения.  

4.2. Объем межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления указанных полномочий, 
устанавливается решением Тогульского районного 
Совета  депутатов о бюджете на очередной финансовый 
год. 

4.3. Порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления указанных полномочий, устанавливается 
согласно методике расчета по каждому полномочию. 

4.4. Межбюджетные трансферты, полученные 
бюджетом Поселения  и не использованные в текущем 
финансовом году подлежат возврату в бюджет Района. 

4.5. Объем межбюджетных трансфертов, 
передаваемых на выполнение полномочий из бюджета 
Района в бюджет Поселения составляет  1301900 (Один 
миллион триста одна тысяча девятьсот рублей. 
(Приложение к Соглашению). 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ  

5.1. Срок действия настоящего Соглашения 
устанавливается с 01.01.2015 до 31.12.2015. 

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть 
прекращено досрочно по соглашению Сторон, а также в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
одной из Сторон своих обязательств в соответствии с 
настоящим Соглашением. 

5.3. При досрочном прекращении действия 
Соглашения либо отказе Района от его заключения на 
следующий год сторона - инициатор должна уведомить 
другую сторону не позднее чем за два месяца о 
расторжении и возместить все расходы, связанные с 
предоставлением гарантий и компенсаций 
высвобождаемым работникам, выполняющим 
переданные полномочия. 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Соглашение считается 
заключенным с момента принятия районным Советом 
депутатов решения о бюджете на 2015 год.  

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 

6.3. Внесение  изменений и дополнений в 
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настоящее Соглашение осуществляется путём 
подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
Дополнительные соглашения являются неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения. 

 6.4. По всем вопросам, не урегулированным 
настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его 
реализации, Стороны руководствуются действующим 
законодательством. 

6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего 
Соглашения, разрешаются путём переговоров или в 
судебном порядке. 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН  
Администрация  

Тогульского района 
Адрес: 659450, Алтайский край Тогульский район, с. Тогул, 
ул. Октябрьская,1 
ИНН / КПП  2278001258 / 227801001 
ОКПО 04018907 
ОКОНХ 97600 
Код ОКАТО 01248846000 
БИК 040173001 
Р/с 40204810900000004800 
УФК по Алтайскому краю (Администрация Тогульского 
района Алтайского края)  
л/с 03173021940 
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю г. 
Барнаул         

Глава Администрации   
Тогульского района 

 

О.А.Еремин 
Администрация 

Антипинского сельсовета Тогульского района 
Адрес: 659458, село Антипино Тогульского района 

Алтайского края, ул. Макарова, 53 
 
ИНН/КПП 2278001280/227801001 
ОКАТО 01248806000 
ОГРН 1022202917890 
БИК 040173001 
Расчетный счет 40204810100000004801 
Лицевой счет 03173021860 
УФК по Алтайскому краю (Администрация 

Антипинского сельсовета Тогульского района Алтайского 
края) 

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю г. 
Барнаул         

 
 

Глава Администрации Антипинского  
сельсовета 

 
А.Ю.Воробьев 

Приложение к Соглашению № 1 
 Объем межбюджетных трансфертов, 
передаваемые на выполнение полномочий из бюджета 
Района в бюджет Поселения в сумме 1301900 рублей, 
указанные в п. 4.5 Соглашения распределить следующим 
образом: 

 1. На организацию в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации -  50000 (пятьдесят тысяч руб.) 
рублей 

2. На дорожную деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, а 
также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации – 1221900 

(Один миллион двести двадцать одна тысяча девятьсот) 
рублей. 

3.На организацию сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора – 10000 (десять тысяч) рублей. 

4. На сохранение, использование и 
популяризацию объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности поселения, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на 
территории поселения – 10000 (десять тысяч) рублей. 

5. На организацию ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения - 10000 (десять тысяч)  рублей 
Глава Администрации 
Тогульского района 
 
_____________ О.А.Еремин 
 
М.П. 

Глава Администрации 
Антипинского  сельсовета  
Тогульского района 
 
_____________  
А.Ю.Воробьев 
 
М.П. 

Утверждено решением Тогульского районного  
Совета депутатов от  23.12.2014  № 59 

СОГЛАШЕНИЕ № 2 
о передаче Новоиушинскому сельсовету 

Тогульского района Алтайского края полномочий по 
решению некоторых вопросов 
местного значения Тогульского района 

на 2015 год 
с.Тогул 

Администрация Тогульского района Алтайского 
края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы 
Администрации Еремина Олега Анатольевича, 
действующего на основании Устава муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края и 
решения Тогульского районного Совета депутатов от 
20.11.2012 № 79 «О назначении главы Администрации 
муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края», с одной стороны и Администрация 
Новоиушинского сельсовета Тогульского района 
Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», 
в лице главы Новоиушинского сельсовета  Растопшиной 
Надежды Анатольевны, действующей на основании 
Устава муниципального образования Новоиушинский 
сельсовет Тогульского района Алтайского края, с другой 
стороны, совместно именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, 

возникающие между Сторонами, в части передачи 
отдельных полномочий по решению вопросов местного 
значения Района в соответствии с частью 4 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», и закрепляет передачу 
Поселению осуществления части полномочий Района. 

1.2.Район передаёт, а Поселение принимает на 
себя осуществление полномочий по решению вопросов 
местного значения: 

1.2.1 Организация в границах поселения 
электро-, тепло, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

1.2.2. дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации;  



 

164 

1.2.3.Организация сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора; 

1.2.4. Сохранение, использование и 
популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности поселения, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории поселения; 

1.2.5. Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения. 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 2.1.Район имеет право: 
- получать информацию о ходе исполнения 

переданных  полномочий; 
-направлять своего представителя для участия в 

работе создаваемых для осуществления переданных 
полномочий комиссий, рабочих группах и иных 
совещательных органов; 

-осуществлять текущий контроль за исполнением 
переданных полномочий, эффективностью и целевым 
использованием бюджетных средств; 

-устанавливать критерии оценки эффективности 
исполнения переданных полномочий; 

-при ненадлежащем исполнении переданных 
полномочий направлять письменные уведомления 
Поселению об устранении допущенных нарушений. 

   2.2.Район обязан: 
 -перечислять финансовые средства поселению в 

виде межбюджетных трансфертов из бюджета Района  
равными частями ежеквартально,  либо в ином 
согласованном Сторонами порядке до 15 числа первого 
месяца каждого квартала; 

-передать Поселению  документы и  предоставлять 
имеющуюся информацию, необходимую для 
осуществления переданных полномочий;  

-по вопросам владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Района, в срок не позднее 
15 января 2015 г. оформить в соответствии с 
законодательством Российской Федерации доверенность 
на представление интересов Района отделом по 
имуществу и земельным отношениям.  

2.3.Поселение  имеет право: 
- осуществлять взаимодействие с 

заинтересованными органами местного самоуправления и 
государственной власти, в том числе заключать соглашения 
о взаимодействии по вопросам реализации переданных 
полномочий; 

-получать от Района сведения и документы, 
необходимые для исполнения принятых полномочий;  

-в случае неисполнения Районом 
предусмотренных настоящим Соглашением обязательств 
по финансированию осуществления Поселением 
переданных ему полномочий (неперечисление, неполное 
перечисление, несвоевременное перечисление 
финансовых средств), Поселение вправе 
приостанавливать на срок до 1 месяца, а по окончании 
указанного срока прекратить исполнение переданных по 
настоящему Соглашению полномочий и применить к 
Району ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

 2.4.Поселение обязано: 
-осуществлять в соответствии с действующим 

законодательством переданные ему Районом полномочия 
в пределах выделенных на эти цели финансовых средств 
(межбюджетных трансфертов); 

-направлять поступившие финансовые средства 
(межбюджетные трансферты) в полном объеме на 
осуществление переданных полномочий, обеспечивая их 
целевое использование; 

- ежеквартально, не позднее 1 числа следующего 
за отчетным периодом, представлять Району отчет об 
исполнении переданных по настоящему Соглашению 
полномочий; 

- ежеквартально, не позднее 15 числа следующего 
за отчетным периодом, представлять Району отчет об 
использовании финансовых средств для исполнения 
переданных по настоящему Соглашению полномочий.  

3.ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН 
3.1. В случае неисполнения Районом вытекающих 

из настоящего Соглашения обязательств по 
финансированию осуществления Районом  переданных 
ему полномочий, Поселение вправе требовать 
расторжения данного Соглашения. 

3.2. Поселение несет ответственность за 
осуществление переданных ему полномочий в той мере, в 
какой эти полномочия обеспечены финансовыми 
средствами. 

3.3. Поселение несет ответственность по 
целевому использованию иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

3.4. В случае нецелевого использования 
Поселением межбюджетных трансфертов на цели, не 
предусмотренные Соглашением, финансовые средства 
подлежат возврату в бюджет Района. 

3.5. Установление факта ненадлежащего 
осуществления Поселением переданных ему полномочий 
является основанием для расторжения данного 
Соглашения.  

3.6. Расторжение Соглашения влечет за собой 
возврат перечисленных межбюджетных трансфертов за 
вычетом фактических расходов, подтвержденных 
документально, в трехмесячный срок с момента 
подписания Соглашения о расторжении либо письменного 
уведомления о расторжении Соглашения. 

3.7. Несвоевременный возврат перечисленных 
иных межбюджетных трансфертов влечет за собой уплату 
пеней в размере 0,01 % от суммы межбюджетных 
трансфертов за отчетный период. 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО 
ОБЪЕМА И ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ  

4.1. Выполнение части полномочий 
осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
передаваемых из бюджета района в бюджет Поселения.  

4.2. Объем межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления указанных полномочий, 
устанавливается решением Тогульского районного 
Совета  депутатов о бюджете на очередной финансовый 
год. 

4.3. Порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления указанных полномочий, устанавливается 
согласно методике расчета по каждому полномочию. 

4.4. Межбюджетные трансферты, полученные 
бюджетом Поселения  и не использованные в текущем 
финансовом году подлежат возврату в бюджет Района. 

4.5. Объем межбюджетных трансфертов, 
передаваемых на выполнение полномочий из бюджета 
Района в бюджет Поселения составляет  642500 
(Шестьсот сорок две тысячи пятьсот) рублей. 
(Приложение к Соглашению). 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ  

5.1. Срок действия настоящего Соглашения 
устанавливается с 01.01.2015 до 31.12.2015. 

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть 
прекращено досрочно по соглашению Сторон, а также в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
одной из Сторон своих обязательств в соответствии с 
настоящим Соглашением. 

5.3. При досрочном прекращении действия 
Соглашения либо отказе Района от его заключения на 
следующий год сторона - инициатор должна уведомить 
другую сторону не позднее чем за два месяца о 
расторжении и возместить все расходы, связанные с 
предоставлением гарантий и компенсаций 
высвобождаемым работникам, выполняющим 
переданные полномочия. 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Соглашение считается 
заключенным с момента принятия районным Советом 
депутатов решения о бюджете на 2015 год.  

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 
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6.3. Внесение  изменений и дополнений в 
настоящее Соглашение осуществляется путём 
подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
Дополнительные соглашения являются неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения. 

 6.4. По всем вопросам, не урегулированным 
настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его 
реализации, Стороны руководствуются действующим 
законодательством. 

6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего 
Соглашения, разрешаются путём переговоров или в 
судебном порядке. 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН  
Администрация  

Тогульского района 
Адрес: 659450, Алтайский край Тогульский район, с. Тогул, 
ул. Октябрьская,1 
ИНН / КПП  2278001258 / 227801001 
ОКПО 04018907 
ОКОНХ 97600 
Код ОКАТО 01248846000 
БИК 040173001 
Р/с 40204810900000004800 
УФК по Алтайскому краю (Администрация Тогульского 
района Алтайского края)  
л/с 03173021940 
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю г. 
Барнаул         
 

Глава Администрации   
Тогульского района 

 

О.А.Еремин 
 

Администрация   
Новоиушинского сельсовета Тогульского района 

Адрес: 659461, село Новоиушино Тогульского района 
Алтайского края, ул. Центральная  15 
ИНН / КПП  2278001219 / 227801001 
ОКПО 04082168, ОКТМО 01648430 
БИК 040173001 
Р/с 40204810800000004803 
УФК по Алтайскому краю (Администрация Новоиушинского 
сельсовета Тогульского района Алтайского края)  
л/с 03173021910 
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю г. 
Барнаул         
 

Глава Новоиушинского сельсовета 
Тогульского района 

 
Н.А.Растопшина 

Приложение к Соглашению № 2 
 Объем межбюджетных трансфертов, 
передаваемые на выполнение полномочий из бюджета 
Района в бюджет Поселения в сумме 642500 рублей, 
указанные в п. 4.5 Соглашения распределить следующим 
образом: 

 1. На организацию в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации -  20000 (двадцать тысяч) рублей 

2. На дорожную деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, а 
также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации – 597500 
(Пятьсот девяносто  семь тысяч пятьсот) рублей. 

3.На организацию сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора – 5000 (пять тысяч) рублей. 

4. На сохранение, использование и 
популяризацию объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности поселения, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на 
территории поселения – 10000 (десять тысяч)рублей. 

5. На организацию ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения – 10000 (десять тысяч) рублей 
Глава Администрации 
Тогульского района 
 
_____________ 
О.А.Еремин 
 
М.П. 

Глава Новоиушинского 
сельсовета 
Тогульского района 
 
_____________  
Н.А.Растопшина 
 
М.П. 

Утвержденорешением Тогульского районного  
Совета депутатов от 23.12.2014  № 59 

СОГЛАШЕНИЕ № 3 
о передаче Старотогульскому сельсовету 

Тогульского района Алтайского края полномочий по 
решению некоторых вопросов  
местного значения Тогульского района   

на 2015 год  
с.Тогул  

Администрация Тогульского района Алтайского 
края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы 
Администрации Еремина Олега Анатольевича, 
действующего на основании Устава муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края и 
решения Тогульского районного Совета депутатов от 
20.11.2012 № 79 «О назначении главы Администрации 
муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края», с одной стороны и Администрация 
Старотогульского сельсовета Тогульского района 
Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», 
в лице главы Администрации Старотогульского 
сельсовета  Каратаевой Ирины Владимировны, 
действующей на основании Устава муниципального 
образования Старотогульский сельсовет Тогульского 
района Алтайского края и решения Старотогульского 
сельского Совета  депутатов Тогульского района от 
_06.08.2013  № 15 «О назначении на должность главы 
Администрации Старотогульского сельсовета Тогульского 
района», с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, 

возникающие между Сторонами, в части передачи 
отдельных полномочий по решению вопросов местного 
значения Района в соответствии с частью 4 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», и закрепляет передачу 
Поселению осуществления части полномочий Района. 

1.2.Район передаёт, а Поселение принимает на 
себя осуществление полномочий по решению вопросов 
местного значения: 

1.2.1 Организация в границах поселения 
электро-, тепло, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

1.2.2. дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации;  
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1.2.3.Организация сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора; 

1.2.4. Сохранение, использование и 
популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности поселения, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории поселения; 

1.2.5. Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения. 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 2.1.Район имеет право: 
- получать информацию о ходе исполнения 

переданных  полномочий; 
-направлять своего представителя для участия в 

работе создаваемых для осуществления переданных 
полномочий комиссий, рабочих группах и иных 
совещательных органов; 

-осуществлять текущий контроль за исполнением 
переданных полномочий, эффективностью и целевым 
использованием бюджетных средств; 

-устанавливать критерии оценки эффективности 
исполнения переданных полномочий; 

-при ненадлежащем исполнении переданных 
полномочий направлять письменные уведомления 
Поселению об устранении допущенных нарушений. 

   2.2.Район обязан: 
 -перечислять финансовые средства поселению в 

виде межбюджетных трансфертов из бюджета Района  
равными частями ежеквартально,  либо в ином 
согласованном Сторонами порядке до 15 числа первого 
месяца каждого квартала; 

-передать Поселению  документы и  предоставлять 
имеющуюся информацию, необходимую для 
осуществления переданных полномочий;  

-по вопросам владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Района, в срок не позднее 
15 января 2015 г. оформить в соответствии с 
законодательством Российской Федерации доверенность 
на представление интересов Района отделом по 
имуществу и земельным отношениям.  

2.3.Поселение  имеет право: 
- осуществлять взаимодействие с 

заинтересованными органами местного самоуправления и 
государственной власти, в том числе заключать соглашения 
о взаимодействии по вопросам реализации переданных 
полномочий; 

-получать от Района сведения и документы, 
необходимые для исполнения принятых полномочий;  

-в случае неисполнения Районом 
предусмотренных настоящим Соглашением обязательств 
по финансированию осуществления Поселением 
переданных ему полномочий (неперечисление, неполное 
перечисление, несвоевременное перечисление 
финансовых средств), Поселение вправе 
приостанавливать на срок до 1 месяца, а по окончании 
указанного срока прекратить исполнение переданных по 
настоящему Соглашению полномочий и применить к 
Району ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

 2.4.Поселение обязано: 
-осуществлять в соответствии с действующим 

законодательством переданные ему Районом полномочия 
в пределах выделенных на эти цели финансовых средств 
(межбюджетных трансфертов); 

-направлять поступившие финансовые средства 
(межбюджетные трансферты) в полном объеме на 
осуществление переданных полномочий, обеспечивая их 
целевое использование; 

- ежеквартально, не позднее 1 числа следующего 
за отчетным периодом, представлять Району отчет об 
исполнении переданных по настоящему Соглашению 
полномочий; 

- ежеквартально, не позднее 15 числа следующего 
за отчетным периодом, представлять Району отчет об 
использовании финансовых средств для исполнения 
переданных по настоящему Соглашению полномочий.  

3.ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН 
3.1. В случае неисполнения Районом вытекающих 

из настоящего Соглашения обязательств по 
финансированию осуществления Районом  переданных 
ему полномочий, Поселение вправе требовать 
расторжения данного Соглашения. 

3.2. Поселение несет ответственность за 
осуществление переданных ему полномочий в той мере, в 
какой эти полномочия обеспечены финансовыми 
средствами. 

3.3. Поселение несет ответственность по 
целевому использованию иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

3.4. В случае нецелевого использования 
Поселением межбюджетных трансфертов на цели, не 
предусмотренные Соглашением, финансовые средства 
подлежат возврату в бюджет Района. 

3.5. Установление факта ненадлежащего 
осуществления Поселением переданных ему полномочий 
является основанием для расторжения данного 
Соглашения.  

3.6. Расторжение Соглашения влечет за собой 
возврат перечисленных межбюджетных трансфертов за 
вычетом фактических расходов, подтвержденных 
документально, в трехмесячный срок с момента 
подписания Соглашения о расторжении либо письменного 
уведомления о расторжении Соглашения. 

3.7. Несвоевременный возврат перечисленных 
иных межбюджетных трансфертов влечет за собой уплату 
пеней в размере 0,01 % от суммы межбюджетных 
трансфертов за отчетный период. 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО 
ОБЪЕМА И ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ  

4.1. Выполнение части полномочий 
осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
передаваемых из бюджета района в бюджет Поселения.  

4.2. Объем межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления указанных полномочий, 
устанавливается решением Тогульского районного 
Совета  депутатов о бюджете на очередной финансовый 
год. 

4.3. Порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления указанных полномочий, устанавливается 
согласно методике расчета по каждому полномочию. 

4.4. Межбюджетные трансферты, полученные 
бюджетом Поселения  и не использованные в текущем 
финансовом году подлежат возврату в бюджет Района. 

4.5. Объем межбюджетных трансфертов, 
передаваемых на выполнение полномочий из бюджета 
Района в бюджет Поселения составляет  2071400 (Два 
миллиона семьдесят одна тысяча четыреста) рублей. 
(Приложение к Соглашению). 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ  

5.1. Срок действия настоящего Соглашения 
устанавливается с 01.01.2015 до 31.12.2015. 

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть 
прекращено досрочно по соглашению Сторон, а также в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
одной из Сторон своих обязательств в соответствии с 
настоящим Соглашением. 

5.3. При досрочном прекращении действия 
Соглашения либо отказе Района от его заключения на 
следующий год сторона - инициатор должна уведомить 
другую сторону не позднее чем за два месяца о 
расторжении и возместить все расходы, связанные с 
предоставлением гарантий и компенсаций 
высвобождаемым работникам, выполняющим 
переданные полномочия. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Настоящее Соглашение считается 

заключенным с момента принятия районным Советом 
депутатов решения о бюджете на 2015 год.  

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 
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6.3. Внесение  изменений и дополнений в 
настоящее Соглашение осуществляется путём 
подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
Дополнительные соглашения являются неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения. 

 6.4. По всем вопросам, не урегулированным 
настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его 
реализации, Стороны руководствуются действующим 
законодательством. 

6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего 
Соглашения, разрешаются путём переговоров или в 
судебном порядке. 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН  
Администрация  

Тогульского района 
Адрес: 659450, Алтайский край Тогульский район, с. Тогул, 
ул. Октябрьская,1 
ИНН / КПП  2278001258 / 227801001 
ОКПО 04018907 
ОКОНХ 97600 
Код ОКАТО 01248846000 
БИК 040173001 
Р/с 40204810900000004800 
УФК по Алтайскому краю (Администрация Тогульского 
района Алтайского края)  
л/с 03173021940 
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю г. 
Барнаул         
 

Глава Администрации   
Тогульского района 

 

О.А.Еремин 
 

Администрация   
Старотогульского сельсовета Тогульского района 

Адрес: 659456, село Старый Тогул Тогульского района 
Алтайского края, ул. Центральная  7 
ИНН/КПП 2278002773/227801001 
ОКАТО 01248836000 
ОГРН 1112205000137 
БИК 040173001 
Лицевой счет 03173Р09720 
Расчетный счет 40204810100000004804 
УФК по Алтайскому краю (Администрация 
Старотогульского сельсовета Тогульского района 
Алтайского края) 
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю г. 
Барнаул         
 

Глава Администрации ______ сельсовета 
 

И.В.Каратаева 
Приложение к Соглашению № 3 

 Объем межбюджетных трансфертов, 
передаваемые на выполнение полномочий из бюджета 
Района в бюджет Поселения в сумме 2071400, указанные 
в п. 4.5 Соглашения распределить следующим образом: 

 1. На организацию в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации -  150000 (сто пятьдесят тысяч) 
рублей 

2. На дорожную деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, а 
также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации – 
1871400(один миллион восемьсот семьдесят одна тысяча 
четыреста рублей). 

3.На организацию сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора – 10000 (десять тысяч) рублей. 

4. На сохранение, использование и 
популяризацию объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности поселения, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на 
территории поселения – 20000 (двадцать тысяч) рублей. 

5. На организацию ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения - 20000 (двадцать тысяч) рублей 
Глава Администрации 
Тогульского района 
 
_____________ 
О.А.Еремин 
 
М.П. 

Глава Администрации 
Старотогульского 
сельсовета Тогульского 
района 
 
_____________  
И.В.Каратаева 
 
М.П. 

Утверждено решением Тогульского районного  
Совета депутатов от 23.12.2014  № 59  

СОГЛАШЕНИЕ № 4 
о передаче Тогульскому сельсовету Тогульского 

района Алтайского края полномочий по решению 
некоторых вопросов 

местного значения Тогульского района 
на 2015 год 

с.Тогул  
Администрация Тогульского района Алтайского 

края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы 
Администрации Еремина Олега Анатольевича, 
действующего на основании Устава муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края и 
решения Тогульского районного Совета депутатов от 
20.11.2012 № 79 «О назначении главы Администрации 
муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края», с одной стороны и Администрация 
Тогульского сельсовета Тогульского района Алтайского 
края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице 
главы Администрации Тогульского сельсовета  
Ижболдиной анны Николаевны, действующей на 
основании Устава муниципального образования 
Тогульский сельсовет Тогульского района Алтайского края 
и решения Совета  депутатов Тогульского сельсовета  
Тогульского района от 13.02.2014 № 7 «О назначении на 
должность главы Администрации муниципального 
образования Тогульский сельсовет Тогульского района 
Алтайского края», с другой стороны, совместно 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, 

возникающие между Сторонами, в части передачи 
отдельных полномочий по решению вопросов местного 
значения Района в соответствии с частью 4 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», и закрепляет передачу 
Поселению осуществления части полномочий Района. 

1.2.Район передаёт, а Поселение принимает на 
себя осуществление полномочий по решению вопросов 
местного значения: 

1.2.1 Организация в границах поселения 
электро-, тепло, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

1.2.2. дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в 
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соответствии с законодательством Российской 
Федерации;  

1.2.3.Организация сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора; 

1.2.4. Сохранение, использование и 
популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности поселения, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории поселения; 

1.2.5. Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения. 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 2.1.Район имеет право: 
- получать информацию о ходе исполнения 

переданных  полномочий; 
-направлять своего представителя для участия в 

работе создаваемых для осуществления переданных 
полномочий комиссий, рабочих группах и иных 
совещательных органов; 

-осуществлять текущий контроль за исполнением 
переданных полномочий, эффективностью и целевым 
использованием бюджетных средств; 

-устанавливать критерии оценки эффективности 
исполнения переданных полномочий; 

-при ненадлежащем исполнении переданных 
полномочий направлять письменные уведомления 
Поселению об устранении допущенных нарушений. 

   2.2.Район обязан: 
 -перечислять финансовые средства поселению в 

виде межбюджетных трансфертов из бюджета Района  
равными частями ежеквартально,  либо в ином 
согласованном Сторонами порядке до 15 числа первого 
месяца каждого квартала; 

-передать Поселению  документы и  предоставлять 
имеющуюся информацию, необходимую для 
осуществления переданных полномочий;  

-по вопросам владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Района, в срок не позднее 
15 января 2015 г. оформить в соответствии с 
законодательством Российской Федерации доверенность 
на представление интересов Района отделом по 
имуществу и земельным отношениям.  

2.3.Поселение  имеет право: 
- осуществлять взаимодействие с 

заинтересованными органами местного самоуправления и 
государственной власти, в том числе заключать соглашения 
о взаимодействии по вопросам реализации переданных 
полномочий; 

-получать от Района сведения и документы, 
необходимые для исполнения принятых полномочий;  

-в случае неисполнения Районом 
предусмотренных настоящим Соглашением обязательств 
по финансированию осуществления Поселением 
переданных ему полномочий (неперечисление, неполное 
перечисление, несвоевременное перечисление 
финансовых средств), Поселение вправе 
приостанавливать на срок до 1 месяца, а по окончании 
указанного срока прекратить исполнение переданных по 
настоящему Соглашению полномочий и применить к 
Району ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

 2.4.Поселение обязано: 
-осуществлять в соответствии с действующим 

законодательством переданные ему Районом полномочия 
в пределах выделенных на эти цели финансовых средств 
(межбюджетных трансфертов); 

-направлять поступившие финансовые средства 
(межбюджетные трансферты) в полном объеме на 
осуществление переданных полномочий, обеспечивая их 
целевое использование; 

- ежеквартально, не позднее 1 числа следующего 
за отчетным периодом, представлять Району отчет об 
исполнении переданных по настоящему Соглашению 
полномочий; 

- ежеквартально, не позднее 15 числа следующего 
за отчетным периодом, представлять Району отчет об 

использовании финансовых средств для исполнения 
переданных по настоящему Соглашению полномочий.  

3.ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН 
3.1. В случае неисполнения Районом вытекающих 

из настоящего Соглашения обязательств по 
финансированию осуществления Районом  переданных 
ему полномочий, Поселение вправе требовать 
расторжения данного Соглашения. 

3.2. Поселение несет ответственность за 
осуществление переданных ему полномочий в той мере, в 
какой эти полномочия обеспечены финансовыми 
средствами. 

3.3. Поселение несет ответственность по 
целевому использованию иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

3.4. В случае нецелевого использования 
Поселением межбюджетных трансфертов на цели, не 
предусмотренные Соглашением, финансовые средства 
подлежат возврату в бюджет Района. 

3.5. Установление факта ненадлежащего 
осуществления Поселением переданных ему полномочий 
является основанием для расторжения данного 
Соглашения.  

3.6. Расторжение Соглашения влечет за собой 
возврат перечисленных межбюджетных трансфертов за 
вычетом фактических расходов, подтвержденных 
документально, в трехмесячный срок с момента 
подписания Соглашения о расторжении либо письменного 
уведомления о расторжении Соглашения. 

3.7. Несвоевременный возврат перечисленных 
иных межбюджетных трансфертов влечет за собой уплату 
пеней в размере 0,01 % от суммы межбюджетных 
трансфертов за отчетный период. 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО 
ОБЪЕМА И ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ  

4.1. Выполнение части полномочий 
осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
передаваемых из бюджета района в бюджет Поселения.  

4.2. Объем межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления указанных полномочий, 
устанавливается решением Тогульского районного 
Совета  депутатов о бюджете на очередной финансовый 
год. 

4.3. Порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления указанных полномочий, устанавливается 
согласно методике расчета по каждому полномочию. 

4.4. Межбюджетные трансферты, полученные 
бюджетом Поселения  и не использованные в текущем 
финансовом году подлежат возврату в бюджет Района. 

4.5. Объем межбюджетных трансфертов, 
передаваемых на выполнение полномочий из бюджета 
Района в бюджет Поселения составляет  3738500   (Три 
миллиона семьсот тридцать восемь тысяч пятьсот) 
рублей. (Приложение к Соглашению). 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ  

5.1. Срок действия настоящего Соглашения 
устанавливается с 01.01.2015 до 31.12.2015. 

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть 
прекращено досрочно по соглашению Сторон, а также в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
одной из Сторон своих обязательств в соответствии с 
настоящим Соглашением. 

5.3. При досрочном прекращении действия 
Соглашения либо отказе Района от его заключения на 
следующий год сторона - инициатор должна уведомить 
другую сторону не позднее чем за два месяца о 
расторжении и возместить все расходы, связанные с 
предоставлением гарантий и компенсаций 
высвобождаемым работникам, выполняющим 
переданные полномочия. 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Соглашение считается 
заключенным с момента принятия районным Советом 
депутатов решения о бюджете на 2015 год.  

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух 
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экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 

6.3. Внесение  изменений и дополнений в 
настоящее Соглашение осуществляется путём 
подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
Дополнительные соглашения являются неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения. 

 6.4. По всем вопросам, не урегулированным 
настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его 
реализации, Стороны руководствуются действующим 
законодательством. 

6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего 
Соглашения, разрешаются путём переговоров или в 
судебном порядке. 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН  
Администрация  

Тогульского района 
Адрес: 659450, Алтайский край Тогульский район, с. Тогул, 
ул. Октябрьская,1 
ИНН / КПП  2278001258 / 227801001 
ОКПО 04018907 
ОКОНХ 97600 
Код ОКАТО 01248846000 
БИК 040173001 
Р/с 40204810900000004800 
УФК по Алтайскому краю (Администрация Тогульского 
района Алтайского края)  
л/с 03173021940 
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю г. 
Барнаул         
 

Глава Администрации   
Тогульского района 

 

О.А.Еремин 
 

Администрация   
Тогульского сельсовета Тогульского района 

Адрес: 659450, село Тогул Тогульского района Алтайского 
края, ул. Пролетарская, 26 
ИНН/КПП 2278002710/227801001 
ОКПО 60750227 
ОГРН 1092205000051 
БИК 040173001 
Лицевой счет 03173021920 
Расчетный счет 40204810400000004805 
УФК по Алтайскому краю (Администрация Тогульского 
сельсовета Тогульского района Алтайского края) 
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю г. 
Барнаул         
 
 

Глава Администрации Тогульского  сельсовета 
 

А.Н.Ижболдина 
Приложение к Соглашению № 4 

 Объем межбюджетных трансфертов, 
передаваемые на выполнение полномочий из бюджета 
Района в бюджет Поселения в сумме 3738500 рублей, 
указанные в п. 4.5 Соглашения распределить следующим 
образом: 

 1. На организацию в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации -  50000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

2. На дорожную деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, а 
также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации – 3488500 (три 

миллиона четыреста восемьдесят восемь тысяч пятьсот) 
рублей. 

3.На организацию сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора – 100000 (сто тысяч) рублей. 

4. На сохранение, использование и 
популяризацию объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности поселения, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на 
территории поселения – 10000 (десять тысяч) рублей. 

5. На организацию ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения – 90000 (девяносто тысяч) рублей 
Глава Администрации 
Тогульского района 
 
_____________ О.А.Еремин 
 
М.П. 

Глава Администрации 
Тогульского сельсовета 
Тогульского района 
 
_____________  
А.Н.Ижболдина 
 
М.П. 

Утверждено решением Тогульского районного 
Совета депутатов от 23.12.2014  № 59 

СОГЛАШЕНИЕ № 5 
о передаче Топтушинскому сельсовету 

Тогульского района Алтайского края полномочий по 
решению некоторых вопросов  
местного значения Тогульского района   

на 2015 год  
с.Тогул 

Администрация Тогульского района Алтайского 
края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы 
Администрации Еремина Олега Анатольевича, 
действующего на основании Устава муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края и 
решения Тогульского районного Совета депутатов от 
20.11.2012 № 79 «О назначении главы Администрации 
муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края», с одной стороны и Администрация 
Топтушинского сельсовета Тогульского района Алтайского 
края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице 
главы Топтушинского сельсовета  Сердюкова Владимира 
Викторовича, действующего на основании Устава 
муниципального образования Топтушинский сельсовет 
Тогульского района Алтайского края, с другой стороны, 
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, 

возникающие между Сторонами, в части передачи 
отдельных полномочий по решению вопросов местного 
значения Района в соответствии с частью 4 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», и закрепляет передачу 
Поселению осуществления части полномочий Района. 

1.2.Район передаёт, а Поселение принимает на 
себя осуществление полномочий по решению вопросов 
местного значения: 

1.2.1 Организация в границах поселения 
электро-, тепло, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

1.2.2. дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации;  

1.2.3.Организация сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора; 
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1.2.4. Сохранение, использование и 
популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности поселения, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории поселения; 

1.2.5. Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения. 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 2.1.Район имеет право: 
- получать информацию о ходе исполнения 

переданных  полномочий; 
-направлять своего представителя для участия в 

работе создаваемых для осуществления переданных 
полномочий комиссий, рабочих группах и иных 
совещательных органов; 

-осуществлять текущий контроль за исполнением 
переданных полномочий, эффективностью и целевым 
использованием бюджетных средств; 

-устанавливать критерии оценки эффективности 
исполнения переданных полномочий; 

-при ненадлежащем исполнении переданных 
полномочий направлять письменные уведомления 
Поселению об устранении допущенных нарушений. 

   2.2.Район обязан: 
 -перечислять финансовые средства поселению в 

виде межбюджетных трансфертов из бюджета Района  
равными частями ежеквартально,  либо в ином 
согласованном Сторонами порядке до 15 числа первого 
месяца каждого квартала; 

-передать Поселению  документы и  предоставлять 
имеющуюся информацию, необходимую для 
осуществления переданных полномочий;  

-по вопросам владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Района, в срок не позднее 
15 января 2015 г. оформить в соответствии с 
законодательством Российской Федерации доверенность 
на представление интересов Района отделом по 
имуществу и земельным отношениям.  

2.3.Поселение  имеет право: 
- осуществлять взаимодействие с 

заинтересованными органами местного самоуправления и 
государственной власти, в том числе заключать соглашения 
о взаимодействии по вопросам реализации переданных 
полномочий; 

-получать от Района сведения и документы, 
необходимые для исполнения принятых полномочий;  

-в случае неисполнения Районом 
предусмотренных настоящим Соглашением обязательств 
по финансированию осуществления Поселением 
переданных ему полномочий (неперечисление, неполное 
перечисление, несвоевременное перечисление 
финансовых средств), Поселение вправе 
приостанавливать на срок до 1 месяца, а по окончании 
указанного срока прекратить исполнение переданных по 
настоящему Соглашению полномочий и применить к 
Району ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

 2.4.Поселение обязано: 
-осуществлять в соответствии с действующим 

законодательством переданные ему Районом полномочия 
в пределах выделенных на эти цели финансовых средств 
(межбюджетных трансфертов); 

-направлять поступившие финансовые средства 
(межбюджетные трансферты) в полном объеме на 
осуществление переданных полномочий, обеспечивая их 
целевое использование; 

- ежеквартально, не позднее 1 числа следующего 
за отчетным периодом, представлять Району отчет об 
исполнении переданных по настоящему Соглашению 
полномочий; 

- ежеквартально, не позднее 15 числа следующего 
за отчетным периодом, представлять Району отчет об 
использовании финансовых средств для исполнения 
переданных по настоящему Соглашению полномочий.  

3.ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. В случае неисполнения Районом вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по 
финансированию осуществления Районом  переданных 
ему полномочий, Поселение вправе требовать 
расторжения данного Соглашения. 

3.2. Поселение несет ответственность за 
осуществление переданных ему полномочий в той мере, в 
какой эти полномочия обеспечены финансовыми 
средствами. 

3.3. Поселение несет ответственность по 
целевому использованию иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

3.4. В случае нецелевого использования 
Поселением межбюджетных трансфертов на цели, не 
предусмотренные Соглашением, финансовые средства 
подлежат возврату в бюджет Района. 

3.5. Установление факта ненадлежащего 
осуществления Поселением переданных ему полномочий 
является основанием для расторжения данного 
Соглашения.  

3.6. Расторжение Соглашения влечет за собой 
возврат перечисленных межбюджетных трансфертов за 
вычетом фактических расходов, подтвержденных 
документально, в трехмесячный срок с момента 
подписания Соглашения о расторжении либо письменного 
уведомления о расторжении Соглашения. 

3.7. Несвоевременный возврат перечисленных 
иных межбюджетных трансфертов влечет за собой уплату 
пеней в размере 0,01 % от суммы межбюджетных 
трансфертов за отчетный период. 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО 
ОБЪЕМА И ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ  

4.1. Выполнение части полномочий 
осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
передаваемых из бюджета района в бюджет Поселения.  

4.2. Объем межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления указанных полномочий, 
устанавливается решением Тогульского районного 
Совета  депутатов о бюджете на очередной финансовый 
год. 

4.3. Порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления указанных полномочий, устанавливается 
согласно методике расчета по каждому полномочию. 

4.4. Межбюджетные трансферты, полученные 
бюджетом Поселения  и не использованные в текущем 
финансовом году подлежат возврату в бюджет Района. 

4.5. Объем межбюджетных трансфертов, 
передаваемых на выполнение полномочий из бюджета 
Района в бюджет Поселения составляет  648700 
(Шестьсот сорок восемь тысяч семьсот). (Приложение к 
Соглашению). 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ  

5.1. Срок действия настоящего Соглашения 
устанавливается с 01.01.2015 до 31.12.2015. 

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть 
прекращено досрочно по соглашению Сторон, а также в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
одной из Сторон своих обязательств в соответствии с 
настоящим Соглашением. 

5.3. При досрочном прекращении действия 
Соглашения либо отказе Района от его заключения на 
следующий год сторона - инициатор должна уведомить 
другую сторону не позднее чем за два месяца о 
расторжении и возместить все расходы, связанные с 
предоставлением гарантий и компенсаций 
высвобождаемым работникам, выполняющим 
переданные полномочия. 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Соглашение считается 
заключенным с момента принятия районным Советом 
депутатов решения о бюджете на 2015 год.  

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 

6.3. Внесение  изменений и дополнений в 
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настоящее Соглашение осуществляется путём 
подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
Дополнительные соглашения являются неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения. 

 6.4. По всем вопросам, не урегулированным 
настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его 
реализации, Стороны руководствуются действующим 
законодательством. 

6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего 
Соглашения, разрешаются путём переговоров или в 
судебном порядке. 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН  
 

Администрация  
Тогульского района 

Адрес: 659450, Алтайский край Тогульский район, с. Тогул, 
ул. Октябрьская,1 
ИНН / КПП  2278001258 / 227801001 
ОКПО 04018907 
ОКОНХ 97600 
Код ОКАТО 01248846000 
БИК 040173001 
Р/с 40204810900000004800 
УФК по Алтайскому краю (Администрация Тогульского 
района Алтайского края)  
л/с 03173021940 
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю г. 
Барнаул         

Глава Администрации   
Тогульского района 

 

О.А.Еремин 
 
 

Администрация   
Топтушинского сельсовета Тогульского района 

Адрес: 659455, село Топтушка Тогульского района 
Алтайского края, ул. Школьная, 8 
ИНН/КПП 2278001177/227801001 
ОКАТО 01248857000 
ОГРН 1022202915790 
БИК 040173001 
Лицевой счет 03173021890 
Расчетный счет 40204810100000004806 
УФК по Алтайскому краю (Администрация Топтушинского 
сельсовета Тогульского района Алтайского края) 
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю г. 
Барнаул         

Глава Топтушинского сельсовета 
Тогульского района 

 
В.В.Сердюков 

Приложение к Соглашению № 5 
 Объем межбюджетных трансфертов, 
передаваемые на выполнение полномочий из бюджета 
Района в бюджет Поселения в сумме 648700 рублей, 
указанные в п. 4.5 Соглашения распределить следующим 
образом: 

 1. На организацию в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации -  20000 (двадцать тысяч) рублей 

2. На дорожную деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, а 
также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации – 591700 
(пятьсот девяносто одна тысяча семьсот) рублей. 

3.На организацию сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора – 10000 (десять тысяч) рублей. 

4. На сохранение, использование и 
популяризацию объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности поселения, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на 
территории поселения – 17000 (семнадцать тысяч) 
рублей. 

5. На организацию ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения - 10000 (десять тысяч) рублей 
Глава Администрации 
Тогульского района 
 
_____________ О.А.Еремин 
 
М.П. 

Глава Топтушинского 
сельсовета 
Тогульского района 
 
_____________  
В.В.Сердюков 
 
М.П. 

 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 23.12.2014 г..  № 60   
О перспективном плане работы 
Тогульского районного Совета 
депутатов на 2015 год 

В соответствии со статьей 3 Регламента 
Тогульского районного Совета депутатов, Тогульский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 I.Утвердить:  
1.Основные вопросы, выносимые для 

рассмотрения на сессиях 
Тогульского районного Совета депутатов в 2015 

году (приложение 1). 
2.План работы постоянных депутатских комиссий 

районного Совета депутатов на 2015 год (приложение 2). 
3.План проведения учебы с депутатами районного 

Совета депутатов (приложение 3). 
4.Организационные мероприятия в Тогульском 

районном Совете депутатов (приложение 4). 
5. План взаимодействия постоянных комиссий 

районного Совета депутатов с комитетами, отделами, 
управлениями Администрации района (приложение 5). 

6.План взаимодействия Тогульского районного 
Совета депутатов с органами местного самоуправления 
сельских поселений (приложение 6). 

II.Считать утратившим силу с 01.01.2014 решение 
районного Совета депутатов от 17.12.2013 № 63 «О 
перспективном плане работы Тогульского районного 
Совета депутатов на 2014 год». 

III.Контроль за выполнением настоящего решения 
оставляю за собой. 
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Приложение 1 
                                                                                    к решению районного 

                                                                                    Совета депутатов 
                                                                                    от 23.12.2014  № 60 

Основные вопросы, выносимые для рассмотрения на сессиях 
Тогульского районного Совета депутатов в 2015 году 

№ 
п/п 

Рассматриваемые вопросы Депутатская комиссия, 
ответственная за 

подготовку вопроса 
 

Ответственные за 
подготовку вопроса 

1 2 3 4 
ФЕВРАЛЬ 

1. Отчет главы Администрации района о деятельности 
Администрации района по социально-экономическому 
развитию  в 2014 году и задачах на 2015 год 

постоянные комиссии Администрация района 

2 Отчет главы района о работе районного Совета 
депутатов в 2014   году 
 

постоянные комиссии Глава района 

3.  О состоянии правопорядка и раскрываемости 
преступлений на территории Тогульского района за 2014 
год                                                                                                                                                                                                                                                                           

постоянная комиссия по 
вопросам социальной 
политики и законности 

Начальник МО МВД 
России «Кытмановский» 

                                                                                                         
4. 

О назначении публичных слушаний по вопросу «Об 
исполнении районного бюджета муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края за 2014 
год» 

постоянная комиссия по 
плану, бюджету, налоговой 
и кредитной политике 

Организационный отдел 
Администрации района 

5. О работе отдела по труду Администрации района по 
вопросам охраны труда на предприятиях, в 
учреждениях района 

постоянная комиссия по 
вопросам развития 
сельского хозяйства и 
природопользования 

Отдел по труду 

АПРЕЛЬ 
1. Об отчете об исполнении районного бюджета 

муниципального образования Тогульский район за 2014 
год 

постоянная комиссия по 
плану, бюджету, налоговой 
и кредитной политике 

Комитет по финансам, 
налоговой и кредитной 
политике 

2. Об информации о расходовании средств резервного 
фонда районного бюджета за 2014 год 

постоянная комиссия по 
плану, бюджету, налоговой 
и кредитной политике 
 

Комитет по финансам, 
налоговой и кредитной 
политике 

3. О работе отдела ЗАГС в 2014 году и задачах на 2015 
год по исполнению государственных полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского 
состояния 

постоянная комиссия по 
вопросам социальной 
политики и законности 

Отдел ЗАГС 

4. Об информации о подготовке к празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

постоянная комиссия по 
вопросам социальной 
политики и законности 

Первый заместитель 
главы Администрации 
района 

5. Об информации начальника отдела жилищно-
коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и 
связи по организации работы по прохождению 
отопительного периода 2014-2015 годов 

постоянная комиссия по 
плану, бюджету, налоговой 
и кредитной политике 

Отдел ЖКХ 

ИЮНЬ 
1. О корректировке программы социально-экономического 

развития района до 2017 года 
постоянная комиссия по 
плану, бюджету, налоговой 
и кредитной политике 

Главное управление по 
экономическому развитию 
и имущественным 
отношениям 

2. Об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2015 
года 

постоянная комиссия по 
плану, бюджету, налоговой 
и кредитной политике 

Комитет по финансам, 
налоговой и кредитной 
политике 

3. Об участие населения района в программах по 
улучшению жилищных условий 

постоянная комиссия по 
вопросам социальной 
политики и законности 

МУ «Главное управление 
экономики» 

4. О присвоении звания «Почетный гражданин Тогульского 
района Алтайского края» 

постоянная комиссия по 
вопросам социальной 
политики и законности 

Организационный отдел 

5. Об утверждении  Положения о порядке участия граждан  
в обсуждении и учете  предложений по проекту 
районного бюджета муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края 

постоянная комиссия по 
плану, бюджету, налоговой 
и кредитной политике 

Организационный отдел 

6. О деятельности управления по АПК по оказанию 
содействия в работе сельхозпредприятиям и 
крестьянско-фермерским хозяйствам 

постоянная комиссия по 
развитию сельского 
хозяйства и 
природопользованию 

Управление по АПК 

АВГУСТ 
1. Об исполнении районного бюджета за 1 полугодие 2015 

года 
постоянная комиссия по 
плану, бюджету, налоговой 
и кредитной политике 

Комитет по финансам, 
налоговой и кредитной 
политике 

2. Об информации о расходовании средств резервного постоянная комиссия по Комитет по финансам, 
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фонда районного бюджета за 1 полугодие 2015 года плану, бюджету, налоговой 
и кредитной политике 

налоговой и кредитной 
политике 

3. Об информации о сдаче в аренду земли и имущества в 
районе 

постоянная комиссия по 
плану, бюджету, налоговой 
и кредитной политике 

Главное управление по 
экономическому развитию 
и имущественным 
отношениям 

4. О работе комитета по образованию и делам молодежи 
по содействию учебно-воспитательного процесса в 
общеобразовательных школах района 

постоянная комиссия по 
вопросам социальной 
политики и законности 

Комитет по образованию и 
делам молодежи 

5. О состоянии правопорядка и раскрываемости 
преступлений на территории Тогульского района за I 
полугодие 2015 года 

постоянная комиссия по 
вопросам социальной 
политики и законности 

Начальник МО МВД 
России «Кытмановский» 

6. О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края 

постоянная комиссия по 
вопросам социальной 
политики и законности 

Организационный отдел 
Администрации района 

7. Об информации начальника отдела жилищно-
коммунального хозяйству, энергетики, транспорта и 
связи по подготовке жилищно-коммунального хозяйства 
к работе  в зимний период 2015-2016 года  

постоянная комиссия по 
плану, бюджету, налоговой 
и кредитной политике 

Отдел ЖКХ 

ОКТЯБРЬ 
1. Об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2014 

года 
постоянная комиссия по 
плану, бюджету, налоговой 
и кредитной политике 

Комитет по финансам, 
налоговой и кредитной 
политике 

2. О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края 

постоянная комиссия по 
вопросам социальной 
политики и законности 

Организационный отдел 
Администрации района 

3 О работе учреждений культуры по организации досуга 
жителей района 

постоянная комиссия по 
вопросам социальной 
политики и законности 

Отдел по культуре 

4. О внесении изменений и дополнений в решение 
районного Совета депутатов от 28.10.2014 № 46 «О 
системе налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности 
на территории Тогульского района» 

постоянная комиссия по 
плану, бюджету, налоговой 
и кредитной политике 

Комитет по финансам, 
налоговой и кредитной 
политике 

5. О назначении публичных слушаний по проекту 
районного бюджета муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края на 2016 год» 

постоянная комиссия по 
плану, бюджету, налоговой 
и кредитной политике 
 

Организационный отдел 
Администрации района 

6. О формировании избирательной комиссии 
муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края 

постоянная комиссия по 
вопросам социальной 
политики и законности 

Организационный отдел 
Администрации района 

ДЕКАБРЬ 
1. О районном бюджете муниципального образования 

Тогульский район Алтайского края на 2016 год 
 

постоянная комиссия по 
плану, бюджету, налоговой 

и кредитной политике 

Комитет по финансам, 
налоговой и кредитной 
политике Администрации 
района 

2. О ходе реализации краевой губернаторской программы 
80х80 

постоянная комиссия по 
вопросам социальной 
политики и законности 

Главное управление по 
экономическому развитию 
и имущественным 
отношениям 

3. Об утверждении соглашений о передаче части полномочий 
по решению вопросов местного значения органами 
местного самоуправления 

постоянная комиссия по 
плану, бюджету, налоговой 

и кредитной политике 

Организационный отдел 

4. О перспективном плане работы Тогульского районного 
Совета депутатов на 2016 год 

постоянные комиссии Организационный отдел 
Администрации района 

5. О работе отдела по физкультуре и спорту по 
организации спортивной работы в районе 

постоянная комиссия по 
вопросам социальной 
политики и законности 

Отдел по физкультуре и 
спорту 

Приложение 2 
                                                                                    к решению районного 

                                                                                    Совета депутатов 
                                                                                    от 23.12.2014  № 60 

План 
работы постоянных депутатских комиссий на 2015 год 

 1.Комиссия по плану, бюджету, налоговой и кредитной политике 
№ п/п Мероприятия комиссии Сроки исполнения 

1.Рассмотреть на заседаниях комиссии вопросы: 

1. Об итогах социально-экономического развития района за 2014 год (отчет главы 
Администрации района) 

февраль 

2. Об исполнении районного бюджета за 2014 год апрель 
3. О корректировке программы социально-экономического развития района до 2017 года июнь 
4. Об исполнении районного бюджета за 1 полугодие 2015 года август 
5. О внесении изменений и дополнений в решение районного Совета депутатов от 

28.10.2014 № 46 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности на территории Тогульского района» 

октябрь 
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6. О проекте районного бюджета на 2015 год декабрь 
7 О проекте плана работы районного Совета депутатов на 2016 год декабрь 

2.Участие членов комиссии в организационно-массовых мероприятиях 
 
1. Участие в подготовке нормативно- правовых актов на сессии районного Совета 

депутатов 
постоянно 

2. Проведение заседаний постоянной комиссии 1 раз в два  
месяца 

3. Отчет  на избирательных округах о работе районного Совета депутатов за 2014 год. март-апрель 
4. Проведение приема граждан по личным вопросам 

 
по графику 

5. Участие в подготовке публичных слушаний по бюджетным вопросам апрель, ноябрь 
3.Мероприятия в рамках контрольных функций: 

 
1.  Контроль за  формированием, исполнением районного бюджета в течение года 
2. Контроль за ходом исполнения решений районного Совета депутатов по вопросам, 

отнесенным к компетенции комиссии.  
в течение года 

2.Комиссия по вопросам социальной политики и законности 
№ п/п Мероприятия комиссии Сроки исполнения 

1.Рассмотреть на заседаниях комиссии вопросы: 
 

1 Об отчетном докладе главы района о деятельности Администрации района по 
социально-экономическому развитию за 2013 год 

февраль 

2. О подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г. 

апрель 

3. Об участие населения района в программах по улучшению жилищных условий июнь 
4. О состоянии правопорядка и раскрываемости преступлений на территории Тогульского 

района за I полугодие 2015 года 
август 

5. О работе комитета по образованию и делам молодежи по содействию учебно-
воспитательного процесса в общеобразовательных школах района 

август 

6. О работе учреждений культуры по организации досуга жителей района октябрь 
7. О ходе реализации краевой губернаторской программы 80х80 декабрь 
8 О проекте плана работы Тогульского районного Совета депутатов на 2016 год декабрь 
2.Участие членов комиссии в организационно-массовых мероприятиях 
 
1. Участие в подготовке нормативно- правовых актов на сессии районного Совета 

депутатов 
1 раз в два  
месяца 

2. Проведение заседаний постоянной комиссии 1 раз в два  
месяца 

3. Отчет  на избирательных округах о работе районного Совета депутатов за 2014 год. март-апрель 
5. Проведение приема граждан по личным вопросам по графику 
5. Участие в подготовке публичных слушаний по проекту МПА о несении изменений в Устав 

муниципального образования Тогульский район 
октябрь 

3.Мероприятия в рамках контрольных функций: 
 

1. Контроль за исполнением районных программ по социальным вопросам в течение года 
2. Контроль за ходом исполнения решений районного Совета депутатов, возложенных на 

постоянную комиссию, и собственных решений. 
в течение года 

3.Комиссия по вопросам развития сельского хозяйства и  
природопользования 

№ п/п Мероприятия комиссии Сроки исполнения 
 

1.Рассмотреть на заседаниях комиссии вопросы: 

1. Об отчетном докладе главы района о деятельности Администрации района по 
социально-экономическому развитию за 2012 год 

февраль 

2. О прохождении отопительного периода 2014-2015 годов апрель 

3. О деятельности управления по АПК по оказанию содействия в работе 
сельхозпредприятиям и крестьянско-фермерским хозяйствам 

июнь 

4. О сдаче в аренду земли и имущества в районе август 

5. Информация о ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства района к 
отопительному сезону 

август 

6. О проекте плана работы Тогульского районного Совета депутатов на 2015 год  декабрь 
 

2.Участие членов комиссии в организационно-массовых мероприятиях 
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1. Участие в подготовке нормативно- правовых актов на сессии районного Совета 
депутатов 

1 раз в два  
месяца 

2. Проведение заседаний постоянной комиссии 1 раз в два  
месяца 

3. Отчет  на избирательных округах о работе районного Совета депутатов за 2014 год. март-апрель 
4. Проведение приема граждан по личным вопросам по графику 

 
3.Мероприятия в рамках контрольных функций: 

 
1. Контроль за исполнением районных программ по социальным вопросам в течение года 
2. Контроль за ходом исполнения решений районного Совета депутатов, возложенных на 

постоянную комиссию, и собственных решений 
в течение года 

4.Мандатная комиссия 
№ п/п Мероприятия комиссии Сроки исполнения 

1.Рассмотреть на заседаниях комиссии вопросы: 
 

1. О награждении Почетной грамотой Тогульского районного Совета депутатов в течение года 
2. О присвоении звания «Почетный гражданин Тогульского района Алтайского края» июнь 
2. О выполнении правил депутатской этики депутатами районного Совета депутатов по мере 

необходимости 
3. О досрочном прекращении депутатских полномочий по мере 

необходимости 
                                                                                      Приложение 3 

                                                                                      к решению районного 
                                                                                      Совета депутатов 

                                                                                      от 23.12.2014  № 60 
П Л А Н 

проведения учебы с депутатами районного и сельских Советов депутатов 
№ п/п Темы занятий Сроки исполнения Ответственные за 

подготовку 
1. О новых законодательных актах по вопросам местного 

самоуправления 
 

ежеквартально юридический и 
организационный отделы 

2. Законы Алтайского края «О порядке избрания главы 
муниципального образования» и «О порядке 
формирования представительных органов 
муниципальных образований» 

февраль организационный отдел 

3. О порядке формирования избирательных комиссий 
муниципальных образований 

август организационный отдел 

                                                                                      Приложение 4 
                                                                                      к решению районного 

                                                                                      Совета депутатов 
                                                                                      от 23.12.2014  № 60 

Организационные мероприятия в Тогульском районном Совете депутатов 
№ п/п Наименование мероприятия Ответственные за подготовку Срок  

рассмотрения 
1. Проведение экспертизы проектов правовых актов, 

вносимых в повестку дня  сессий районного Совета 
депутатов 

Котельникова Г.П. – юрист 
администрации района 

По мере подготовки 

2.  Проведение заседаний постоянных комиссий 
согласно перспективного плана 

Председатели постоянных 
комиссий 
 

В течение года 

3. Обеспечение проведения сессий районного Совета 
депутатов 

Организационный отдел  1 раз в два  
 месяца 

4. Формирование рабочих групп районного Совета 
депутатов для подготовки вопросов на сессии 

Депутаты, 
организационный отдел 
 

1 раз в два  
 месяца 

5. Организация публикации нормативно- правовых 
актов, принимаемых районным Советом депутатов 
в районной газете «Сельские огни», Сборнике 
муниципальных правовых актов Тогульского 
района и на официальном сайте Администрации 
района 

организационный отдел 
 

В течение года 

6. Проведение личного приема граждан депутатами 
районного Совета депутатов 

Депутаты По графику 

7. Организация проведения отчетов депутатов перед 
избирателями о проделанной работе за 2014 год 

Глава района, депутаты 
 

Март-апрель 

8. Освещение работы районного Совета депутатов в 
районной газете «Сельские огни» 

Редакция газеты, 
организационный отдел 
 

В течение года 

9. Проведение публичных слушаний  
 

Организационный отдел 
 

По мере 
необходимости 

10. Подготовка информационного материала о 
деятельности районного Совета депутатов в 
помощь депутатам при отчете на округах 

Организационный отдел 
 

февраль 
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11. Рассмотрение обращений граждан, поступающих  
главе района, депутатам районного Совета 
депутатов  и принятие мер к их выполнению. 

Глава района, депутаты 
районного Совета  депутатов, 
организационный отдел 

в течение года 

12. Обеспечение контроля и учета за исполнением 
принятых решений районного Совета депутатов 

Глава района, председатели 
постоянных комиссий 

В течение года 

13. Тематические выступления главы района, 
председателей постоянных комиссий, депутатов в 
газете «Сельские огни» 

глава района,  редакция газеты 
«Сельские огни» 
 

постоянно 

14. Участие и привлечение населения по округам  в 
проведении месячников по благоустройству и 
санитарной очистке города 

депутаты районного Совета  
депутатов 

в течение года  

15. Участие в организации и проведении районных 
(культурно-массовых, благотворительных и других) 
мероприятий 

депутаты районного Совета  
депутатов 

в течение года 

                                                                                      Приложение 5 
                                                                                      к решению районного 

                                                                                      Совета депутатов 
                                                                                      от 23.12.2014  № 60 

П Л А Н 
взаимодействия постоянных комиссий районного Совета депутатов  

с комитетами, отделами, управлениями Администрации района 
№№ пп Наименование постоянных комиссий Наименование комитета, отдела Администрации 
1. Постоянная комиссия по плану, 

бюджету, налоговой и кредитной 
политике  

-комитет по финансам, налоговой и кредитной политике, 
- главное управление по экономическому развитию и имущественным 
отношениям, 
-отдел по труду, 
-юридический отдел,  
-организационный отдел 

2. Постоянная комиссия по вопросам 
социальной политике и законности 

-отдел по физкультуре и спорту, 
-комитет по образованию и делам молодежи, 
-отдел по культуре, 
-отдел внутренних дел 
-юридический отдел,  
- отдел ЗАГС, 
- архивный отдел, 
- организационный отдел 

3. Постоянная комиссия по вопросам 
развития сельского хозяйства и 
природопользования 

- управление по АПК, 
-отдел по имуществу и земельным отношениям, 
-отдел по архитектуре и строительству, 
-отдел по труду, 
-отдел ЖКХ, энергетики, транспорта и связи, 
- организационный отдел, 
-юридический отдел 

                                                                                                     Приложение 6 
                                                                                      к решению районного 

                                                                                      Совета депутатов 
                                                                                      от 23.12.2014  № 60 

П Л А Н 
взаимодействия Тогульского районного Совета депутатов 
с органами местного самоуправления сельских поселений 

№ п/п Наименование мероприятий Ответственный за 
подготовку 

Срок рассмотрения 

1. Участие в работе сессий сельских представительных 
органов 

Депутаты районного Совета 
депутатов 

В течение года 

2.  Изучение и обобщение опыта работы представительных 
органов сельских поселений 

Организационный отдел В течение года 

3. Проведение выездных семинаров с целью оказания 
методической и практической помощи в деятельности 
представительных и исполнительно-распорядительных 
органов сельских поселений 

Организационный отдел,  
работники администрации 
района, закрепленные за 

сельсоветами  

1 раз в два   месяца 

4. Проведение учебы депутатов районного и сельских 
Советов депутатов 

Организационный отдел 1 раз в квартал 

 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 23.12.2014 г..  № 61   
Об информации о реализации полномочий 

органов местного самоуправления по 
обеспечению проведения капитального 

ремонта общего имущества в 
многоквартирных  домах 

Заслушав и обсудив информацию заместителя 
главы Администрации района, начальника Главного 
управления по экономическому развитию и 
имущественным отношениям Чернядьевой А.Ю. о 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления по обеспечению проведения 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных  домах, и на основании решения 
Совета по взаимодействию Алтайского краевого 
Законодательного Собрания с представительными 



 

177 

органами муниципальных образований, районный 
Совет депутатов Р Е Ш И Л : 

1.  Информацию  принять к сведению.         
2.Обнародовать настоящее решение на 

официальном сайте Администрации района в сети 
Интернет 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от23.12.2014 г..  № 62 
О внесении изменений в программу 
социально-экономического развития 

Тогульского района на период до 2017 года 
В целях содействия социально-

экономическому развитию Тогульского района и 
создания условий для повышения благосостояния 
населения, на основании ст.17 Федерального закона 
от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», закона Алтайского края от 07.11.2006 № 
117-ЗС «О государственном прогнозировании, 
индикативном планировании и программировании 
социально-экономического развития»,  Устава   
Тогульского района, районный Совет депутатов 
РЕШИЛ: 

1. Дополнить Приложение 2 к программе 
социально-экономического развития Тогульского района 
на  период до 2017года, утвержденную решением 
Тогульского районного Совета депутатов от 18.12.2012  № 
84 (в ред. от 22.04.2014 № 16), следующими пунктами: 

1. 

Строительст
во башен 
сотовой 
связи ОАО 
«Мегафон» 
и ОАО 
«МТС» 

2013-
2017 

300
0 

3000 ОАО 
«Мега
фон» 
и ОАО 
«МТС
» 

Улучшен
ие 
качества 
услуг 
связи  

2. 

Строительст
во 
спортивной 
базы 

2014-
2017 

100
0 

1000 ИП 
глава 
КФХ 
Десят
ков 
А.А. 

Развитие 
массового 
спорта и 
здорового 
образа 
жизни 
населени
я  

2 Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию по плану, 
бюджету, налоговой и кредитной политике.  
 
Глава района О.И.Шнайдер 
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