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

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2016

№ 31

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.02.2016

Об утверждении градостроительного
плана земельного участка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2016

Рассмотрев заявление Терешина Владимира
Егоровича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Береговая, 23,
схему расположения земельного участка, утвержденную
постановлением Администрации района от 18.11.2015 №
326, материалы землеустроительного дела, и
на
основании п. 19 ст.39.6 Земельного кодекса, П О С Т А Н
ОВЛЯЮ:
1. Предоставить в аренду Терешину В.Е. земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения
площадью 268035 кв.м., расположенный: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, примерно 1,2 км по направлению на
юго-запад от с. Тогул, кадастровый номер 22:48:020601:472 ,
с 01.01.2016 года по 31.12.2018 года, с видом разрешенного
использования – скотоводство.
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

О.А.Еремин
№ 32

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
29.01.2016 ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить
Почетной
грамотой
Администрации
Тогульского района:
за многолетний добросовестный труд в отрасли
сельского хозяйства:
Дьячкова
Владимира
Петровича,
пенсионера
(с.Антипино),
Дьячкову
Римму
Александровну,
пенсионера
(с.Антипино),
Коцубу Василия Васильевича, пенсионера (с.Тогул);
за многолетний добросовестный труд, достигнутые
успехи в сфере здравоохранения Тогульского района:
Сафонову
Людмилу
Васильевну,
фельдшера
Антипинской сельской врачебной амбулатории;
за многолетний добросовестный труд в органах
местного самоуправления:
Иванову Татьяну Викторовну, специалиста по учету и
финансам администрации Топтушинского сельсовета;

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.02.2016

№ 34

О предоставлении земельного участка
из земель сельскохозяйственного
назначения в аренду Терешину В.Е.

Рассмотрев
заявление
Карина
Александра
Сергеевича о выдаче градостроительного плана
земельного участка от 22.01.2016, на основании п.17 ст.
46 Градостроительного кодекса РФ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Градостроительный план земельного участка для
строительства жилого дома по адресу: Алтайский край,
Тогульский район, с. Антипино ул. Филатова д. 19. кв. 1
утвердить.
2. Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
на
заместителя
главы
Администрации района Чернядьеву А.Ю.

Глава Администрации района

О.А.Еремин

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2016

О.А.Еремин
№ 35

О предварительном согласовании
предоставления земельного участка
из земель сельскохозяйственного
назначения.
Рассмотрев
заявление
Дунаева
Сергея
Николаевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Антипино, ул.Береговая, 11 и
на основании п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 132138 кв.м,
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район,
примерно 6,5 км по направлению на запад от с.Антипино, из
земель сельскохозяйственного назначения с видом
разрешенного использования: скотоводство.
2. Согласовать предоставление в аренду Дунаеву
С.Н. земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения, площадью 132138 кв.м., расположенного: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно 6,5 км по
направлению на запад от с.Антипино, с видом разрешенного
использования: скотоводство.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

О.А.Еремин
№ 33

О предоставлении земельного участка
в постоянное (бессрочное) пользование
ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС»
Рассмотрев
заявление
Федерального
государственного бюджетного учреждения «ЗападноСибирское управление по гидрометеорологии и
мониторинга окружающей среды», юридический адрес:
ул. Анатолия, 136Б, Барнаул, Алтайский край, 656043, и
на основании п.2 ст.39.9 Земельного кодекса РФ, П О С
Т А Н О В Л Я Ю:
1.Предоставить ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» на
праве постоянного (бессрочного) пользования земельный
участок из земель населенного пункта площадью 248кв.м.,
расположенный по адресу: Алтайский край, Тогульский
район, с. Тогул, ул. Луговая,31а, 1,5км на юго-запад от
центра с. Тогул, с видом разрешенного использования – для
размещения и обслуживания гидрологических постов,
кадастровый номер земельного участка:22:48:020204:288.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.02.2016

О.А.Еремин
№ 36

О предоставлении в аренду земельного
участка из земель населенного пункта
Качакову С.Н.
Рассмотрев
заявление
Качакова
Сергея
Николаевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с.Тогул, ул.Левокиевская, 57,
материалы землеустроительного дела, и на основании
п. 15 ст.39.6, Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л
ЯЮ:
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1.
Предоставить Качакову С.Н. в аренду
земельный участок из земель населенного пункта площадью
727 кв.м, расположенный по адресу: Алтайский край,
Тогульский район, с. Тогул, ул. Левокиевская, 57а,
кадастровый номер участка: 22:48:020205:212, цель
использования: приусадебный участок личного подсобного
хозяйства, с 01.01.2016 года по 31.12.2035 года.
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.02.2016

согласно приложению № 1.
4.В
ходе
предварительного
рассмотрения
уведомлений глава Администрации района имеет право
получать в установленном порядке от лиц, направивших
уведомления,
пояснения
по
изложенным
в
них
обстоятельствам и направлять в установленном порядке
запросы в органы государственной власти Алтайского края,
иные
государственные
органы,
органы
местного
самоуправления и заинтересованные организации.
5. Направленные Главе Администрации района
уведомления направляются для рассмотрения в комиссию
по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов.
В случае
направления запросов, указанных в
пункте 4 настоящего Положения, заключения и другие
материалы представляются в комиссию вместе с
уведомлением не позднее, чем через 30 дней со дня
поступления уведомления.
6.. Комиссия по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов
по результатам
рассмотрения уведомлений принимает одно из следующих
решений:
а) признать, что при исполнении должностных
обязанностей лицом, направившим уведомление, конфликт
интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении должностных
обязанностей лицом, направившим уведомление, личная
заинтересованность приводит или может привести к
конфликту интересов;
в)
признать,
что
лицом,
направившим
уведомление,
не
соблюдались
требования
об
урегулировании конфликта интересов.
7.. В случае принятия решения, предусмотренного
подпунктами «б» и «в» пункта 6 настоящего Положения, в
соответствии с законодательством Российской Федерации
глава Администрации района принимает меры
или
обеспечивает принятие мер по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов, либо рекомендует
лицу, направившему уведомление, принять такие меры.

О.А.Еремин
№ 37

О порядке сообщения лицами,
замещающими муниципальные должности,
должности муниципальной службы
Тогульского района, о возникновении личной
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту
интересов
В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения
лицами, замещающими отдельные государственные
должности
Российской
Федерации,
должности
федеральной государственной службы, и иными
лицами о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, и
о внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке сообщения
лицами,
замещающими
муниципальные
должности,
должности муниципальной службы Тогульского района, о
возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов (прилагается).
2.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления оставляю за собой.
Приложение
к постановлению Администрации района
от 05.02.2016 № 37
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сообщения лицами, замещающими
муниципальные должности,
должности муниципальной службы Тогульского района,
о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит
или может привести к конфликту интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок
сообщения
лицами,
замещающими
муниципальные
должности, должности муниципальной службы Тогульского
района, о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов.
2. Лица, замещающие муниципальные должности,
должности муниципальной
службы Тогульского района,
обязаны
в соответствии
с
законодательством
Российской Федерации о противодействии
коррупции
сообщать о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов, а также
принимать меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов.
Сообщение оформляется в письменной форме в
виде
уведомления
о
возникновении
личной
заинтересованности
при
исполнении
должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов (далее - уведомление).
3. Руководители управлений, комитетов и отделов
Администрации района направляют главе Администрации
района уведомление, составленное по форме

Начальник организационного отдела

Н.М.Савинцева
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Положению о порядке сообщения
лицами, замещающими муниципальные
должности, должности муниципальной
службы Тогульского района, о возникновении
личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов

Главе Администрации Тогульского района
от __________________________________
____________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)
УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту
интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной
заинтересованности
при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения
личной
заинтересованности:
___________________________________________________
___________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет
или может повлиять личная заинтересованность: _____
___________________________________________________
Предлагаемые
меры
по
предотвращению
или
урегулированию
конфликта
интересов:
___________________________________________________
___________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на
заседании комиссии по соблюдению требований к

3

служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов при рассмотрении
настоящего уведомления
(нужное подчеркнуть).
"__"
_________
20__
г.
_______________
______________________
(подпись лица,
(расшифровка подписи)
направляющего уведомление)

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.02.2016

7.Дополнить пункт 16.1 в следующей редакции:
«16.1. Заседания комиссии могут проводиться в
отсутствие муниципального служащего или гражданина в
случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении,
предусмотренных пунктом 13 настоящего Положения, не
содержится указания о намерении муниципального
служащего или гражданина лично присутствовать на
заседании комиссии;
б) если муниципальный служащий или гражданин,
намеревающиеся лично присутствовать на заседании
комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и
месте его проведения, не явились на заседание комиссии.».
8.Дополнить пунктом 24.2 следующего содержания:
«24.2.
По
итогам
рассмотрения
вопроса,
указанного
в подпункте
"е" пункта
13 настоящего
Положения, комиссия принимает одно из следующих
решений:
а) признать, что при исполнении муниципальным
служащим должностных обязанностей конфликт интересов
отсутствует;
б) признать, что при исполнении муниципальным
служащим
должностных
обязанностей
личная
заинтересованность приводит или может привести
к
конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует
муниципальному служащему и (или)
руководителю
муниципального органа принять меры по урегулированию
конфликта
интересов
или
по
недопущению
его
возникновения;
в) признать, что муниципальным служащий не
соблюдал требования об урегулировании конфликта
интересов. В
этом случае комиссия рекомендует
руководителю муниципального
органа применить
к
муниципальному
служащему
конкретную
меру
ответственности."
9.В пункте 30 слова «3-дневный срок» заменить
словами «7-дневный срок».

О.А.Еремин
№ 38

О внесении изменений и дополнений в
постановление Администрации района от
15.10.2010 года № 272
Во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения
лицами, замещающими отдельные государственные
должности
Российской
Федерации,
должности
федеральной государственной службы, и иными
лицами о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, и
о внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской
Федерации»,
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 «Об образовании комиссии по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
муниципальных служащих и урегулирования конфликта
интересов» (в редакции постановлений от 19.06.2013 № 189,
от 15.12.2014 № 301), следующие изменения и дополнения:
1.Пункт 13 дополнить подпунктом «е» следующего
содержания:
«е) поступившее уведомление муниципального
служащего о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов».
2.В пункте 14 исключить четвертое предложение.
3.В пункте 14.3 исключить второе предложение.
4. Дополнить пункт 14.4 следующего содержания:
«14.4.Уведомление, указанное в подпункте «е»
пункта 13 настоящего Положения рассматривается кадровой
службой муниципального органа, которая осуществляет
подготовку мотивированного заключения по результатам
рассмотрения уведомления.».
5.Дополнить пункт 14.5 следующего содержания:
«14.5. При подготовке мотивированного заключения
по результатам рассмотрения обращения, указанного в
абзаце втором подпункта «б» пункта 16 настоящего
Положения, или уведомлений, указанных в подпунктах «д» и
«е» пункта 13 настоящего Положения, должностные лица
кадровой службы муниципального органа имеют право
проводить собеседование с муниципальным служащим,
представившим обращение или уведомление, получать от
него письменные пояснения, а глава администрации района
может направлять в установленном порядке запросы в
государственные органы, органы местного самоуправления
и
заинтересованные
организации.
Обращение
или
уведомление, а также заключение и другие материалы в
течение семи рабочих дней со дня поступления обращения
или уведомления представляются председателю комиссии.
В
случае
направления
запросов
обращение
или
уведомление, а также заключение и другие материалы
представляются председателю комиссии в течение 30 дней
со дня поступления обращения или уведомления»
6.Подпункт «а» пункта 15 изложить в следующей
редакции:
«а) в 10-дневный срок назначает дату заседания
комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть
назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной
информации за исключением случаев, предусмотренных
пунктами 15.1 и 15.2 настоящего Положения;».

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.02.2016

О.А.Еремин
№ 39

О постановке на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях
предоставляемых по договорам
социального найма
На основании Жилищного кодекса РФ, Закона
Алтайского края от 09 декабря 2005 года № 115-ЗС «О
порядке ведения органами местного самоуправления
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях,
предоставляемых
по
договорам
социального найма, в соответствии с Решением Совета
депутатов Тогульского сельсовета Тогульского района
от 25.12.2008 г. № 28 «Об установлении учетной нормы
площади жилого помещения и нормы предоставления
площади жилого помещения по договору социального
найма, решения жилищной комиссии Администрации
Тогульского района (протокол № 1 от 05.02.2016г.),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Поставить на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий:
Семью
Киреева
Виталия
Владимировича,
проживающую по адресу: п. Льнозавод ул. Заводская 5 кв. 1
(состав семьи – 5 человек).

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.02.2016

О.А.Еремин
№ 40

О предоставлении земельного участка
из земель сельскохозяйственного
назначения в аренду Копылову М.М.
Рассмотрев
заявление
Копылова
Михаила
Михайловича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Антипино, ул. Южная 17 кв.2 ,
схему расположения земельного участка, утвержденную

4

постановлением Администрации района от 13.01.2016 №
5, материалы землеустроительного дела,
и
на
основании п. 19 ст.39.6 Земельного кодекса, П О С Т А Н
ОВЛЯЮ:
1. Предоставить в аренду Копылову М.М. земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения
площадью 140907 кв.м., расположенный: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, примерно 7 км по направлению на
север от с. Антипино, кадастровый номер 22:48:030701:165 ,
с 01.01.2016 года по 31.12.2018 года, с видом разрешенного
использования – растениеводство.
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.02.2016

- приложение 2 изложить в следующей редакции:
Состав Аукционной комиссии
по осуществлению закупок путем проведения
открытого
аукциона в электронной форме
1. Чернядьева Алла Юрьевна, заместитель главы
Администрации Тогульского района, начальник Главного
управления по экономическому развитию и имущественным
отношениям
Администрации
Тогульского
района,
председатель Аукционной комиссии;
2. Распопин Андрей Геннадьевич, начальник
юридического отдела Администрации Тогульского района;
3. Ярикова Татьяна Григорьевна, начальник отдела
по имуществу и земельным отношениям Главного
управления по экономическому развитию и имущественным
отношениям Администрации Тогульского района;
4. Ермолов Сергей Юрьевич, начальник отдела ЖКХ,
транспорта и связи Администрации Тогульского района;
5. Лель Наталья Николаевна, начальник отдела по
культуре Администрации Тогульского района;
6. Наумова Ирина Владимировна, экономист 1
категории комитета по образованию и делам молодежи
Администрации Тогульского района;
7. Кузнецова Инна Александровна, ведущий
специалист по муниципальным закупкам отдела экономики
Главного управления по экономическому развитию и
имущественным отношениям Администрации Тогульского
района.

О.А.Еремин
№ 41

О предоставлении земельного участка
из земель сельскохозяйственного
назначения в аренду Зеленину И.В.
Рассмотрев
заявление
Зеленина
Ивана
Васильевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Лесная 2 кв.1,
материалы землеустроительного дела, и на основании
п. 19 ст.39.6 Земельного кодекса, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить в аренду Зеленину И.В. земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения
площадью 74579 кв.м., расположенный: РФ, Алтайский край,
Тогульский район, 2400 м на запад от с. Тогул, кадастровый
номер 22:48:020601:470 , с 01.01.2016 года по 31.12.2018
года, с видом разрешенного использования – скотоводство.
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.02.2016

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.02.2016

В целях обеспечения охраны лесов от пожаров в
2016 году, руководствуясь ст.53 Лесного кодекса
Российской
Федерации,
Законами
Российской
Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от ЧС природного и
техногенного характера», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для руководства и координации действий сил и
средств предприятий и организаций, привлекаемых для
тушения
лесных пожаров, создать
комиссию при
Администрации района в составе:
Председатель комиссии:
Братенков Ю.В. – первый заместитель главы
Администрации района.
Заместитель председателя комиссии:
Неверов А.П. – начальник отдела по делам ГОЧС и
МР Администрации района.
Члены комиссии:
Игнатьев В.В. - начальник МО МВД России
«Кытмановский» (по согласованию);
Пестов П.Н. - начальник отдела - лесничий
Тогульского лесничества (по согласованию);
Качаков А.В. - начальник 45 ПЧ ОФПС 5 ОФПС по
Алтайскому краю (по согласованию);
Потрекеев М.В. - начальник филиала ГУП ДХ АК
«Северо – Восточное ДСУ, филиал «Тогульский» (по
согласованию);
Буткеева Е.В. - главный врач КГБУЗ «Тогульская
ЦРБ» (по согласованию).
2. Утвердить план проведения контролируемых
выжиганий сухой травы на лесных участках Тогульского
лесничества
на
территории
Тогульского
района
(прилагается).
3.
Считать
целесообразным
возложить
ответственность
за
проведение
противопожарных
мероприятий и организацию борьбы с лесными пожарами на
лесных участках района на Тогульское лесничество (Пестов
П.Н.), Тогульский филиал КАУ «Алтайлес» (Ошкин С.М.)
4. Разрешить Тогульскому филиалу КАУ «Алтайлес»
(Ошкин С.М.) проведение ранней весной и осенью плановых
контролируемых выжиганий сухой травы на лесных полянах,
прогалинах, лугах и напочвенном покрове в лесах, а также

О.А.Еремин
№ 42

Рассмотрев
заявление
Муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения
Детский сад «Ласточка», юридический адрес: 659456,
Алтайский край, Тогульский район, с. Старый Тогул, ул.
Садовая, дом 7, ИНН 2278002170, и на основании п.2
ст.39.9 Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Предоставить МКДОУ Детский сад «Ласточка» на
праве постоянного (бессрочного) пользования земельный
участок из земель населенного пункта площадью 8700кв.м.,
расположенный по адресу: Алтайский край, Тогульский
район, с. Старый Тогул, ул. Садовая, 7, с видом
разрешенного
использования
–
под
общественную
застройку,
кадастровый
номер
земельного
участка:22:48:040304:66.
2.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.02.2016

№ 45

О мерах по охране лесов от пожаров
на территории Тогульского района в 2016
году

О предоставлении земельного участка в
постоянное (бессрочное) пользование
МКДОУ д/с "Ласточка"

Глава Администрации района

О.А.Еремин

О.А.Еремин
№ 43

О внесение изменений в постановление
Администрации Тогульского района
Алтайского края от 17.02.2014 г. № 42
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации Тогульского
района Алтайского края от 17.02.2014 г. № 42 «О создании
единой комиссии» следующие изменения:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.02.2016

на земельных участках, независимо от форм собственности,
непосредственно примыкающих к лесам, в целях
предупреждения возникновения лесных пожаров.
5. Запретить сельскохозяйственным организациям,
фермерским хозяйствам, гражданам выжигание травы на
лесных полянах, прогалинах, лугах и стерни на полях (в том
числе проведение сельскохозяйственных палов) на лесных
участках и на земельных участках, непосредственно
примыкающих к лесам, а также защитным и озеленительным
лесонасаждениям. Поля,
временно
выведенные из
севооборота, подвергнуть обязательной опашке на период
пожароопасного сезона, согласно нормам. Ответственность
за выполнение работ возлагается на владельцев этих
земель.
6.
Тогульскому
лесничеству
(Пестов
П.Н.),
Тогульскому филиалу КАУ «Алтайлес» (Ошкин С.М.)
рекомендуется систематически проводить разъяснительную
работу среди населения, школьников, а также коллективов
предприятий,
организаций,
осуществляющих
лесные
пользования, по вопросам осторожного обращения с огнём и
тушения лесных пожаров. Организовать выступления
специалистов лесного хозяйства на противопожарные темы
на страницах районной газеты «Сельские огни».
7.
Рекомендовать
Тогульскому
лесничеству
совместно с МО МВД «Кытмановский» в соответствии с
федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69 – Ф «О
пожарной безопасности», постановлением Правительства
РФ от 30.06.2007 г. № 417 «Об утверждении Правил
пожарной безопасности в лесах» в период высокой
пожарной опасности закрывать лесные дороги и прекращать
доступ населения и проезд транспорта в лесные массивы
повышенной горимости.
8. Рекомендовать Тогульскому лесничеству на
основании части 3 статьи 51 Лесного кодекса РФ за
невыполнение
гражданами,
юридическими
лицами,
осуществляющими
использование
лесов,
лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов в
части охраны и защиты лесов, досрочно расторгать
договора аренды лесных участков, договора купли-продажи
лесных насаждений, а также принудительно прекращать
право постоянного (бессрочного) пользования лесным
участком.
9. Рекомендовать охотоведу охотпользователя
района (Равковский А.В.) до начала пожароопасного сезона
совместно с работниками Тогульского лесничества
ознакомить всех членов общества охотников с правилами
пожарной безопасности в лесах, оказания содействия в
предупреждении и тушении лесных пожаров.
10. Предложить МО МВД «Кытмановский» оказывать
всемерное
содействие
Тогульскому
филиалу
КАУ
«Алтайлес» (Ошкин С.М.), Тогульскому лесничеству (Пестов
П.Н.) в выполнении намеченных мероприятий по
предупреждению
лесных
пожаров,
проведении
расследования причин возникновения лесных пожаров.
11. Рекомендовать Тогульскому лесничеству (Пестов
П.Н.), Тогульскому филиалу КАУ «Алтайлес» (Ошкин С.М.)
согласовать с начальником ФГКУ «5 отряд ФПС по
Алтайскому краю» условия взаимодействия по оказанию
помощи при тушении лесных пожаров.
12.
Считать
целесообразным
оплату
труда
населению, аренды транспортных средств, привлекаемых
для тушения лесных пожаров, производить за счет
субвенций выделяемых из федерального бюджета по
принятому Тогульским лесничеством акту выполненных
работ.
13. Считать пожароопасным сезоном период с
момента схода снегового покрова в лесу до наступления
устойчивой дождливой осенней погоды или образования
снегового покрова.
4.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации района Братенкова Ю.В.
15. Считать утратившим силу постановление
Администрации района от 02.02.2015 г. № 20 «О мерах по
охране лесов от пожаров на территории Тогульского района
в 2015 году».

Глава Администрации района

№ 46

О предоставлении земельного участка
в постоянное (бессрочное) пользование
МКОУ «Новоиушинская средняя
общеобразовательная школа»
Рассмотрев
заявление
муниципального
казенного
образовательного
учреждения
«Новоиушинская
средняя
общеобразовательная
школа», юридический адрес: 659451, Алтайский край,
Тогульский район, с. Новоиушино, ул. Центральная, дом
4, ИНН 2278002004, и на основании п.2 ст.39.9
Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Предоставить МКОУ «Новоиушинская средняя
общеобразовательная школа» на праве постоянного
(бессрочного) пользования земельный участок из земель
населенного пункта площадью 9300 кв.м., расположенный по
адресу: Алтайский край, Тогульский район, с. Новоиушино,
ул. Центральная, 4, с видом разрешенного использования –
под
общественную
застройку,
кадастровый
номер
земельного участка: 22:48:010202:148.
2.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.02.2016

О.А.Еремин
№ 47

О предоставлении земельного участка в
постоянное (бессрочное) пользование МКОУ
«Тогульская основная
общеобразовательная школа»
Рассмотрев
заявление
муниципального
казенного образовательного учреждения «Тогульская
основная общеобразовательная школа», юридический
адрес: 659450, Алтайский край, Тогульский район, с.
Тогул, ул. Первомайская, дом 1, ИНН 2278001970, и на
основании п.2 ст.39.9 Земельного кодекса РФ, П О С Т А
Н О В Л Я Ю:
1.Предоставить
МКОУ
«Тогульская
основная
общеобразовательная школа» на праве постоянного
(бессрочного) пользования земельный участок из земель
населенного пункта площадью 972кв.м., расположенный по
адресу: Алтайский край, Тогульский район, с. Титово, ул.
Центральная, 35, с видом разрешенного использования –
под
общественную
застройку,
кадастровый
номер
земельного участка:22:48:020501:2.
2.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.02.2016

О.А.Еремин
№ 48

О предоставлении земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения в
аренду Колупаеву Г.Д.
Рассмотрев заявление Колупаева Геннадия
Даниловича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул, ул.Пролетарская, 13
кв.3, схемы расположения земельных участков,
утвержденные постановлением Администрации района
от 13.01.2016 №3, от 13.01.2016 №4, материалы
землеустроительного дела, и на основании п.19 ст.39.6
Земельного кодекса, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить в аренду Колупаеву Г.Д. земельные
участки из земель сельскохозяйственного назначения с
01.01.2016 года по 31.12.2018 года, с видом разрешенного
использования – скотоводство:
- площадью 468264 кв.м., расположенный: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно 3,7 км по

О.А.Еремин
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направлению
на
северо-запад
от
с.Верх-Коптелка,
кадастровый номер 22:48:040601:385,
- площадью 363162 кв.м., расположенный: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно 3 км по
направлению
на
северо-запад
от
с.Верх-Коптелка,
кадастровый номер 22:48:040702:75.
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.02.2016

том
числе
интерактивные),
канцелярских
товаров,
периодических изданий для школьных библиотек, расходных
материалов, расходы на проведение государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, расходы
на оплату пользования интернетом и на хозяйственные
нужды (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг).
3. Норматив расходов по заработной плате на одного
обучающегося определяется на основе:
стандартной (базовой) стоимости педагогической
услуги;
нормативного соотношения доли базовой части
фонда
оплаты
труда
педагогического
персонала,
непосредственно осуществляющего учебный процесс, и
доли базовой части фонда оплаты труда прочего персонала
(административного,
учебно-вспомогательного
и
обслуживающего персонала);
коэффициентов удорожания образовательной услуги.
4.
Расчет
стандартной
(базовой)
стоимости
педагогической
услуги
на
одного
обучающегося,
получающего образования по обычным (стандартным)
программам
начального общего, основного общего,
среднего
общего
образования,
осуществляется
в
зависимости от уровней общего образования исходя из
следующих показателей:
начальное общее образование 1-4 классы;
основное общее образование 5-9 классы;
среднее общее образование 10-11 классы;
количество обучающихся в классе – 14 человек в
сельских общеобразовательных организациях Тогульского
района;
число часов по обязательной программе базисного
учебного плана при 6-дневной рабочей неделе:
начальное общее образование – 26 часов в неделю;
основное общее образование – 35 часов в неделю;
среднее общее образование – 37 часов в неделю;
в
рамках
реализации
федерального
государственного образовательного стандарта начального
общего, основного общего, среднего общего образования
вводится 5 часов внеурочной деятельности;
норма часов преподавательской работы за ставку
заработной платы:
начальное общее образование – 18 часов в неделю;
основное общее образование – 18 часов в неделю;
среднее общее образование – 18 часов в неделю;
уровень
средней
ставки
заработной
платы
педагогического персонала, реализующего программы
начального общего, основного общего, среднего общего
образования, в части оплаты часов аудиторной занятости
без
учета
квалификационной
категории
и
других
повышающих коэффициентов за период до перехода на
новую систему оплаты труда в общеобразовательных
организациях Тогульского района;
средний коэффициент квалификационной категории
педагогического персонала, реализующего программы
начального общего, основного общего, среднего общего
образования в общеобразовательных учреждениях на
начало учебного года.
5.
Доля
расходов
на
оплату
труда
административного,
учебно-вспомогательного
и
обслуживающего
персонала
общеобразовательных
учреждений Тогульского района составляет – 29% базовой
части фонда оплаты труда.
6. Норматив расходов по заработной плате на одного
обучающегося по программам начального общего, основного
общего,
среднего
общего
образования
в
общеобразовательных
организациях,
а
также
дополнительного
образования
детей
в
общеобразовательных организациях по уровням общего
образования (n) исчисляется по формуле:

О.А.Еремин
№ 49

Об утверждении Порядка расчета объемов
средств субвенции из краевого бюджета,
выделяемых на финансирование
общеобразова-тельных организаций
Тогульского района на 2016 год
На основании Приказа Главного управления
образования и молодёжной политики Алтайского края
от 30.12.2015 № 2327 «Об утверждении размеров
нормативов бюджетного финансирования реализации
образовательных программ в общеобразовательных
организациях Алтайского края на 2016 год» с целью
распределения объема субвенции и доведения средств
до муниципальных общеобразовательных организаций
на реализацию общедоступного и бесплатного общего
образования в 2016 году,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расчета
объемов средств субвенции из краевого бюджета,
выделяемых на финансирование общеобразовательных
организаций Тогульского района на 2016 год.
2. Комитету по образованию и делам молодёжи
Администрации Тогульского района довести объемы
средств
субвенции
до
подведомственных
общеобразовательных организаций.
3. Настоящее постановление распространяет свое
действие на правоотношения возникшие с 01.01.2016.
4.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на председателя комитета по
образованию
и
делам
молодёжи
Администрации
Тогульского района Лаптева А.В.

Глава Администрации района

О.А.Еремин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Тогульского района Алтайского края
от 18.02.2016 № 49
Порядок расчета объемов средств субвенции из краевого
бюджета, выделяемых на финансирование
общеобразовательных организаций Тогульского района на
2016 год
1.Настоящий
порядок
разработан
в
целях
определения единого подхода при расчете объемов средств
субвенции из краевого бюджета, выделяемых на
финансирование
общеобразовательных
организаций
Тогульского района, исходя из нормативов расходов на
одного учащегося.
2.В
расходы
на
финансирование
общеобразовательных организаций из краевого бюджета
включены:
средства на оплату труда (базовая и стимулирующая
части
заработной
платы
педагогического,
административного,
учебно-вспомогательного
и
обслуживающего персонала, начисления на заработную
плату);
непосредственно
связанные
с
обеспечением
учебного процесса расходы на приобретение учебников и
учебных
пособий,
средств
обучения,
учебного
и
компьютерного
оборудования,
ученической
мебели
(школьные парты, ученические стулья, классные доски, в

n
общ.=

Z

a
b

 d  K в  1,302  1,02  12

Собщ.
 K 2  K 3  K 4 , где:
n - уровень общего образования;
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 К1

a- количество часов по базисному учебному плану;
b- норма часов преподавательской работы за ставку
заработной платы;
dуровень
средней
заработной
платы
педагогического персонала, реализующего программы
начального общего, основного общего, среднего общего
образования, в части оплаты часов аудиторной занятости
без
учета
квалификационной
категории
и
других
повышающих коэффициентов за период до перехода на
новую систему оплаты труда;
Kв
- средний коэффициент квалификационной
категории на начало учебного года;
1,302–коэффициент
отчислений по страховым
взносам в государственные внебюджетные фонды;
1,02 –коэффициент увеличения фонда оплаты труда,
связанного с повышением квалификационной категории
педагогических работников по результатам аттестации;
Собщ. – количество обучающихся в классе в
соответствии с абзацем пятым пункта 4 настоящей
методики;
12 – количество месяцев в году;
К1–коэффициент увеличения фонда оплаты труда на
оплату неаудиторной занятости учителей и выплаты
специального характера (К1=1,33);
К2–коэффициент повышения
тарифных ставок
(окладов) специалистов, работающих на селе (К2=1,25);
К3-коэффициент удорожания образовательной услуги
в результате деления классов на группы по уровням общего
образования (начальное общее образование-1,06; основное
общее образование -1,15; среднее общее образование1,22);
К4-коэффициент увеличения фонда оплаты труда на
размер фонда оплаты труда административного, учебновспомогательного и обслуживающего персонала, в том
числе педагогического персонала, не учтенного базисным
учебным планом (К4=1,4).
7. Нормативы расходов по заработной плате на
одного обучающегося по программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования в
общеобразовательных
организациях,
а
также
дополнительного
образования
детей
в
общеобразовательных организациях в зависимости от видов
и направленности (профилю) образовательных программ
(m) исчисляются по формуле:
mn

n

фонд надбавок и доплат, составляющий 10% фонда
оплаты
труда,
предусмотренного
на
организацию
дошкольного образования в группах кратковременного
пребывания.
9. Норматив расходов по заработной плате на одного
обучающегося по общеобразовательным программам
дошкольного образования исчисляются по формуле:
a

Zдошк..= b

 d  1,302  1,02  12

Сдошк.

 К 1  K 2 , где:

a-количество часов недельной образовательной
нагрузки;
b-норма часов преподавательской работы за ставку
заработной платы;
d-средний размер педагогической ставки заработной
платы, соответствующий средневзвешенному размеру
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников
муниципальных
общеобразовательных
организаций по профессиональным квалификационным
группам должностей работников, утвержденных органом
местного самоуправления в группах кратковременного
пребывания на начало учебного года (без учета повышения
специалистами на селе на 25%);
1,032-коэффициент
отчислений
по
страховым
взносам в государственные внебюджетные фонды;
1,02- коэффициент увеличения фонда оплаты труда,
связанного с повышением квалификационной категории
педагогических работников по результатам аттестации;
Сдошк.-количество
обучающихся
в
группе
кратковременного пребывания в соответствии с абзацем
вторым пункта 8 настоящей методики;
12-количество месяцев в году;
К1-коэффициент увеличения базового фонда оплаты
труда на размер надбавок и доплат (К1=1,11);
К2- коэффициент повышения окладов (должностных
окладов),
ставок
заработной
платы
специалистов,
работающих на селе (К2=1,25).
10. При расчете объемов субвенции в части расходов
на оплату труда работников, реализующих программы
начального общего, основного общего, среднего общего
образования
в
общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного
образования
в
общеобразовательных
организациях,
для
каждого
муниципального
образования
применяется
районный
коэффициент и коэффициент отклонения уровня средней
заработной
платы
педагогического
персонала,
осуществляющего учебный процесс, касающиеся оплаты
часов аудиторной занятости без учета квалификационной
категории и других повышающих коэффициентов за период
до перехода на новую систему оплаты труда от
аналогичного среднекраевого показателя.
Объемы субвенции корректируются также на
величину
отклонения
среднего
коэффициента
квалификационной категории указанных работников по
каждому муниципальному образованию от среднего
коэффициента квалификационной категории по краю на
начало учебного года.
При расчете объемов субвенции в части расходов на
оплату труда работников, реализующих программы
дошкольного образования, для каждого муниципального
образования
применяется
районный
коэффициент,
коэффициент отклонения среднего размера педагогической
ставки заработной платы по каждому муниципальному
образованию от среднекраевой педагогической ставки
заработной
платы
данной
категории
работников,
соответствующий средневзвешенному размеру окладов
(должностных окладов) ставок заработной платы работников
муниципальных общеобразовательных организаций по
профессиональным квалификационным группам должностей
работников,
утвержденных
органом
местного
самоуправления.
11. При определении, исходя из нормативов
расходов по заработной плате на одного обучающегося,
указанных в пунктах 6 и 9, объема субвенции для каждого
муниципального образования используются сведения о
численности
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях в соответствии с данными государственной
статистической отчетности и прогнозной численности на

m

Zобщ. =Zобщ. х К , где:
m- вид и направленность (профиль) образовательных
программ, форма обучения;
m
К -коэффициенты
удорожания
образовательной
услуги в зависимости от вида и направленности (профиля)
образовательных программ, формы обучения (приложение).
8.
Расчет
стандартной
(базовой)
стоимости
педагогической
услуги
на
одного
обучающегося,
получающего образование по обычным (стандартным)
общеобразовательным
программам
дошкольного
образования в группах кратковременного пребывания
общеобразовательных организаций, производится исходя из
следующих показателей:
количество обучающихся в группах кратковременного
пребывания – 10 человек в сельских общеобразовательных
организациях;
число часов недельной образовательной нагрузки –
15 часов (занятий) в неделю в группах для детей шестого
года жизни, 17 часов (занятий) в неделю в группах для детей
седьмого года жизни, 17 часов (занятий) в неделю в
разновозрастных группах ( шестого и седьмого годов жизни);
норма часов преподавательской работы за ставку
заработной платы - 18 часов в неделю;
уровень средней ставки заработной платы на основе
рекомендуемых
размеров
(диапазонов)
окладов
(должностных
окладов),
ставок
заработной
платы
работников
муниципальных
общеобразовательных
организаций по профессиональным квалификационным
группам должностей работников, утвержденных органом
местного
самоуправления
в
соответствии
со
средневзвешенным разрядом педагогических работников,
реализующих программу дошкольного образования в
сельских общеобразовательных организациях;

8

плановый период, а также прогнозной среднегодовой
численности обучающихся в группах кратковременного
пребывания.
12.
Дополнительные
расходы
(М)
на
малокомплектные общеобразовательные организации, а
также на филиалы муниципальных общеобразовательных
организаций, в которых средняя наполняемость классов
менее 14 человек и отсутствуют параллельные классы,
исчисляются по формуле:
3

М=

выплачивается в случае возложения на них, с их согласия,
функций классного руководителя.
Размер вознаграждения устанавливается из расчета
1000 рублей за классное руководство в классе с
наполняемостью
не
менее
установленной
для
образовательных организаций соответствующими типовыми
положениями, утвержденными Правительством Российской
Федерации, либо в классе с наполняемостью 14 человек и
более
в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской местности. В классах с
наполняемостью менее установленной размер денежного
вознаграждения
определяется
пропорционально
численности обучающихся. Педагогическому работнику,
осуществляющему
функции
классного
руководителя
одновременно в двух и более классах, классах-комплектах,
денежное вознаграждение устанавливается с учетом
количества обучающихся в каждом классе, классекомплекте.
При изменении численности обучающихся сумма
денежного вознаграждения пересматривается в течении
финансового года.
К объему средств, направляемых на выплату
денежного вознаграждения педагогическим работникам за
выполнение функций классного руководителя применяется
районный коэффициент и коэффициент отчислений по
страховым
взносам в государственные внебюджетные
фонды.
15. Учебные расходы, непосредственно связанные с
обеспечением образовательного процесса, определяются
исходя из нормативов расходов на одного учащегося в год,
утвержденных приказом Главного управления образования и
молодёжной политики Алтайского края.
16.
Расчет
субвенции
бюджету
Тогульского
муниципального образования осуществляется по формуле:

Мn
x k, где:
К1


n 1

Мn-рассчитывается по формуле:
fn

Мn=

n
n
Pкл.  Z общ
. xC мал.

K3

, где:

f-количество классов;
fn
Р кл.-расходы по оплате труда на класс в зависимости
от уровня общего образования (n), которые исчисляются по
формуле:
fn
n
Р кл.=Z общ. Х Собщ., где:
n
С мал .- количество обучающихся в малокомплектных
общеобразовательных организациях в зависимости от
уровня общего образования (n);
К1-коэффициент увеличения фонда оплаты труда на
оплату неаудиторной занятости учителей и осуществление
выплат специального характера (К1=1,33);
К3-коэффициент удорожания образовательной услуги
в результате деления классов на группы в зависимости от
уровней общего образования (начальное общее=1,06;
основное общее образование=1,15; среднее общее
образование=1,22);
k-поправочный коэффициент (k=0.49).
К
объему
средств,
направляемых
на
дополнительные
расходы,
на
малокомплектные
общеобразовательные организации применяется районный
коэффициент и коэффициент отклонения уровня средней
заработной
платы
педагогического
персонала,
осуществляющего учебный процесс, в части оплаты часов
аудиторной занятости без учета квалификационной
категории и других повышающих коэффициентов за период
до перехода на новую систему оплаты труда от
аналогичного средне- краевого показателя. Объемы
субвенции корректируются также на величину отклонения
среднего коэффициента квалификационной категории
указанных работников по каждому муниципальному
образованию от среднего коэффициента квалификационной
категории по краю на начало учебного года.
13. Средства на стимулирование инновационной
деятельности учитываются в объеме субвенций на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования
в
общеобразовательных
организациях,
обеспечение дополнительного
образования детей в
общеобразовательных
организациях.
Распределение
указанных
средств
утверждается
распоряжением
Администрации Алтайского края.
14. В объеме субвенции, учтены расходы на выплаты
денежного вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя.
Право на получение ежемесячного денежного
вознаграждения за выполнение
функций классного
руководителя
(далее-«вознаграждение»)имеют
педагогические работники муниципальных организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
и
реализующих общеобразовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования,
следующих типов:
общеобразовательные организации;
вечерних
(сменных)
общеобразовательных
организаций;
Педагогическим
работникам
вышеназванных
образовательных организаций денежное вознаграждение

3

Si = ( Zдошк. Х Сдошк. +
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n 1

Zобщ.

mn

mn

х Собщ. )х

m 1

R+M+W+Kл+F+Y, где:
m-виды
и
направленности
(профили)
образовательных программ и формы обучения;
n-уровни общего образования;
R-районный коэффициент;
М-дополнительные
расходы
на
содержание
малокомплектных общеобразовательных организаций;
W-расходы на выплаты стимулирующего характера с
учетом необходимости доведения за счет стимулирующих
выплат заработных плат работников, ранее получающих
доплату до минимального размера оплаты труда;
Кл-расходы на выплаты денежного вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя;
F-расходы
на стимулирование
инновационной
деятельности;
Y-учебные расходы.
17. При расчете объемов средств, выделяемых
общеобразовательной организации на выплату заработной
платы на основе нормативов расходов по оплате труда
работников на одного учащегося в год, органами местного
самоуправления
могут устанавливаться поправочные
коэффициенты,
учитывающие
отклонение
средней
наполняемости
классов
данной
организации
от
установленной наполняемости классов.
Порядок расчета объема средств, выделяемых на
финансирование муниципальных общеобразовательных
организаций на основе принципов нормативного бюджетного
финансирования, и размеры поправочных коэффициентов
устанавливаются органами местного самоуправления.
Приложение 1
НОРМАТИВЫ
финансовых затрат по общеобразовательным организациям
Тогульского района на 2016 год
Нормативы расходов на одного учащегося в год по
оплате
труда
работников
общеобразовательных
организаций для получения общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных организациях:

9

№
п/п

Норматив
на
приобретение
учебников
для
общеобразовательных организаций - 224 рубля на одного
учащегося в год.
Норматив расходов на учебные пособия, средства
обучения (за исключением расходов на содержание зданий
и коммунальных услуг) – 285 руб. на одного учащегося в год
в сельских школах и 544,4 руб. на одного учащегося в год в
малокомплектных сельских школах.
Норматив расходов на приобретение аттестатов для
выпускников 9, 11 классов - 150 рублей на одного
выпускника.
Норматив на приобретение комплекта медалей - 500
рублей за один комплект.
Нормативы расходов на оплату пользования
Интернетом
определяются
с
учетом
безлимитного
подключения (без учета трафика, круглосуточно 365 дней в
году) в следующем порядке:
при
наземном
подключении
с
пропускной
способностью 512 кБ/с абонентская плата составляет 2242
рублей в месяц;
при
наземном
подключении
с
пропускной
способностью более 4096 кБ/с абонентская плата
составляет 2048 рублей в месяц;
при
наземном
подключении
с
пропускной
способностью 1024 кБ/с абонентская плата составляет 2242
рублей в месяц;
при
наземном
подключении
с
пропускной
способностью 128 кБ/с абонентская плата составляет 1770
рублей в месяц;
Нормативы
расходов
на
проведение
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего
образования (доставка экзаменационных материалов)
определяется в размере 66000 рублей в год.

Нормативы
расходов по
заработной плате на
одного учащегося,
рублей

Уровень

1

Сельские общеобразовательные
организации
1.1
федеральный государственный
образовательный стандарт
3580
ФГОС НОО
1.2
дошкольное образование
8893
1.3
начальное общее образование
16696
1.4
основное общее образование
25525
1.5
среднее общее образование
29699
Дополнительный
норматив
на
психологопедагогическое сопровождение детей инвалидов, кроме
опорно-двигательного аппарата (ОДА):
начальное общее образование – 25044 руб. в год на
одного ребенка инвалида;
основное общее образование – 38287,5 руб. в год на
одного ребенка инвалида.
Дополнительный
норматив
на
психологопедагогическое сопровождение детей инвалидов с опорнодвигательным аппаратом (ОДА):
основное общее образование – 26036 руб. в год на
одного ребенка инвалида.
Дополнительный норматив на обучение на дому:
начальное общее образование – 17197 руб. в год на
одного учащегося, обучаемого на дому;
основное общее образование – 26291 руб. в год на
одного учащегося, обучаемого на дому.
Норматив расходов на внедрение ФГОС НОО – 3580
руб. на одного учащегося в год.
Норматив расходов на классное руководство 1185руб на одного учащегося в год

Приложение 1
ЧИСЛЕННОСТЬ
учащихся в общеобразовательных организациях
Тогульского района на начало 2015-2016 года

ОО

До
шк.

1
ступ
ень

в т.ч.
инвал
иды
ОДА

1

2

3

4

в
т.ч.
инв
али
ды,
кро
ме
ОД
А
5

в т.ч.
учся
на
дому

2
урове
нь

в
т.ч.
инв
али
ды
ОД
А

6

7

8

в
т.ч.
инв
али
ды,
кро
ме
ОД
А
9

0

159

0

1

1

171

0

0

0

42

0

0

0

56

9=6
11=6

0

78

0

0

0

84

0

0

0

20

0

0

0

23

9=3
11=0

12

58

0

1

0

85

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

40

0

0

0

39

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

10

0

0

0

9

0

1

0

0

0

0

0

3

0

0

2

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

10

0

0

0

13

0

0

0

0

0

0

0

2

0

3
урове
нь

в
т.ч.
инв
али
ды
ОД
А

в т.ч.
инвал
иды,
кроме
ОДА

в т.ч.
учся
на
дому

Выпуск.
9,11 кл

Кол-во
медалис
тов

10

11

12

13

14

15

16

в т.ч.
учся
на
дому

МБОУ
Тогульская
СОШ
МБОУ
Антипинская
СОШ
МКОУ
Тогульская
ООШ
МКОУ
Старотогульс
кая ООШ
МКОУ
Топтушинская
ООШ

МКОУ
Уксунайская
ООШ

МКОУ
Колонковская
ООШ

10

МКОУ
Бурановская
ООШ

6

6

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

1

0

10

17

0

0

0

15

0

0

0

10

0

0

0

9

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

382

0

2

1

427

0

1

МКОУ
Новоиушинск
ая СОШ
МКОУ
Шумихинская
НОШ

Приложение 2

5

РАСХОДЫ
на приобретение учебников в общеобразовательных
организациях Тогульского района в 2016 г.
№
п/п

1

Общеобразовательная
организация

2

1
2
3

МБОУ Тогульская СОШ
МБОУ Антипинская СОШ
МКОУ Тогульская ООШ
Филиал Титовская ООШ
МКОУ Старотогульская
ООШ
МКОУ Топтушинская
ООШ
МКОУ Уксунайская ООШ
МКОУ Колонковская
ООШ
МКОУ Бурановская ООШ
МКОУ Новоиушинская
СОШ
МКОУ Шумихинская НОШ
ИТОГО

4
5
6
7
8
9
10

6
7

Числе
нность
учащи
хся на
начал
о
20152016
учебн
ого
года

Норма
тив
расхо
дов на
приоб
ретен
ие
учебн
иков
на
одног
о
учаще
гося в
год,
руб.

3

4

368
182

224
224

5=3*4/10
00
82,4
40,8

147

224

32,9

79

224

19

224

5

224

23

224

14

224

42

224

2
881

224
х

8
9

Расходы
на
приобре
тение
учебнико
в, тыс.
руб.

10

1

1
2
3

Общеобразовательная
организация

№
п/п

1

18,0
1

4,0

2

1,0
5,0

3

3,0
9,4
4
0,5
197,0

Численн
ость
учащихс
я на
начало
20142015
учебного
года

Нормати
в на
прочие
учебные
расходы
на
одного
учащего
ся в год,
руб.

3

4

МБОУ Тогульская СОШ
МБОУ Антипинская СОШ
МКОУ Тогульская ООШ
Филиал Титовская ООШ

368
182

164,9
164,9

147

164,9

МКОУ Старотогульская

79

314,8

2

15

ООШ
МКОУ Топтушинская
ООШ
МКОУ Уксунайская ООШ
МКОУ Колонковская
ООШ
МКОУ Бурановская ООШ
МКОУ Новоиушинская
СОШ
МКОУ Шумихинская НОШ
ИТОГО

0

19

314,8

5

314,8
314,8

0
0

314,8
314,8

0
0

314,8
х

0
0

23
14
42
2
881

Приложение 4
РАСХОДЫ
на оплату пользования Интернетом в общеобразовательных
организациях Тогульского района в 2016 г.
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Приложение 3
ПРОЧИЕ
учебные расходы в общеобразовательных организациях
Тогульского района в 2016 г.
№
п/п

72

6
7
8

Про
чие
уче
бны
е
рас
ход
ы,
тыс.
руб.
5=3
*4/1
000
0
0
0

9
10

Общеобразовательная
организация

2
МБОУ Тогульская
СОШ
МБОУ Антипинская
СОШ
МКОУ Тогульская
ООШ
Филиал Титовская
ООШ
МКОУ
Старотогульская ООШ
МКОУ Топтушинская
ООШ
МКОУ Уксунайская
ООШ
МКОУ Колонковская
ООШ
МКОУ Бурановская
ООШ
МКОУ Новоиушинская
СОШ
МКОУ Шумихинская
НОШ
ИТОГО

Пропуск
ная
способн
ость,
Кбит/с

Нормати
в на
оплату
пользов
ания
Интерне
том в
месяц,
руб.

3

4

5Мбит

5000

1024

2478

1024/128

2478/177
0

1024

2478

256

2006

128

1770

512

2242

128

1770

256

1770

128

1770

х

х

Расхо
ды на
оплат
у
польз
овани
я
Интер
нетом,
тыс.
руб.
5=4*1
2/1000
54,0
24,3

40,2
24,3
18,4
15,9
22,2
15,9
15,9
15,9
247,0

Приложение 5
4

0
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РАСХОДЫ
на приобретение аттестатов для выпускников 9,11 классов в
общеобразовательных организациях Тогульского района в
2016 г.
№
п/п

Общеобразовательная
организация

1
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

2
МБОУ Тогульская
СОШ
МБОУ Антипинская
СОШ
МКОУ Тогульская
ООШ
Филиал Титовская
ООШ
МКОУ
Старотогульская ООШ
МКОУ Топтушинская
ООШ
МКОУ Уксунайская
ООШ
МКОУ Колонковская
ООШ
МКОУ Бурановская
ООШ
МКОУ Новоиушинская
СОШ
МКОУ Шумихинская
НОШ
ИТОГО

Количес
тво
выпускн
иков
9,11
классов

Нормати
в
расходо
в на
один
аттестат
, руб.

3

4

56

150,00

23

150,00

19

150,00

6

150,00

3

150,00

0

150,00

2

150,00

1

150,00

9

150,00

0

150,00

119

х

РАСХОДЫ
на проведение государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего
общего образования (доставка экзаменационных
материалов) в общеобразовательных организациях
Тогульского района в 2016 г.

Расхо
ды на
приоб
ретен
ие
аттест
атов
для
выпус
кников
9,11
классо
в, тыс.
руб.
5=3*4/
1000
8400,0
0
3450,0
0
2850,0
0

№
п/п

Общеобразовательная
организация

1

2

1

Количес
тво
пунктов
проведе
ния
государс
твенной
итоговой
аттестац
ии

Норма
тив
расхо
дов на
прове
дение
госуда
рстве
нной
итогов
ой
аттест
ации в
год,
руб.

3

4

МБОУ Тогульская
СОШ

1

24000,
00

66,00

Всего

0

х

66,0

450,00
0

Приложение 8
300,00
РАСХОДЫ
на оплату труда работников общеобразовательных
организаций по численности учащихся и нормативам
начального общего образования в общеобразовательных
организациях Тогульского района в 2016 г.

150,00
1350,0
0
0
17
850,00

РАСХОДЫ
на приобретение комплектов медалей в
общеобразовательных организациях Тогульского района в
2016 г.
№
Общеобразовательная
Прогноз
Норма
Расходы
п/п
организация
ная
тив
на
численн
расхо
приобре
ость
дов на
тение
выпускн
один
комплект
иков
компл
ов
медалис
ект
медалей
тов
медал
, тыс.
ей,
руб.
руб.
1
2
5=3*4/10
3
4
00
1
МБОУ Тогульская
0
12
500
СОШ
2
МБОУ Антипинская
0
3
500
СОШ

№
п/п

Общеобразовательная
организация

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8

15

5=3*4/10
00

900,00

Приложение 6

Всего

Расходы
на
проведе
ние
государс
твенной
итоговой
аттестац
ии, тыс.
руб.

х
0
Приложение 7

9

12

МБОУ Тогульская
СОШ
МБОУ Антипинская
СОШ
МКОУ Тогульская
ООШ
МКОУ
Старотогульская ООШ
МКОУ Топтушинская
ООШ
МКОУ Уксунайская
ООШ
МКОУ Колонковская
ООШ
МКОУ Бурановская
ООШ
МКОУ Новоиушинская

Численн
ость
учащихс
я
1 уровня
(начальн
ое
общее
образов
ание)

Норма
тив
расхо
дов на
одног
о
учаще
гося в
год на
начал
ьном
обще
м
образ
овани
и, руб.

3

4

155

16696

78
62
40
10
2
10
6
17

Расходы
на
оплату
труда
работник
ов ОО,
тыс. руб.

5=3*4/10
00
2587,9

16696

1302,3

16696

1035,2

16696

667,84

16696

166,96

16696

33,39

16696

166,96

16696

100,18

16696

283,83

10

СОШ
МКОУ Шумихинская
НОШ
Всего

3
2
382

16696

33,39

х

6377,95

Общеобразовательная
организация

п
/
п

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0

Численн
ость
учащихс
я
2 уровня
(основно
е общее
образов
ание)

Норма
тив
расхо
дов на
одног
о
учаще
гося в
год на
основ
ном
обще
м
образ
овани
и, руб.

20
72

№
п/п

Общеобразовател
ьная организация

Численн
ость
дошколь
ников

1

2
МБОУ Тогульская
ООШ
МКОУ
Бурановская ООШ
МКОУ
Новоиушинская
СОШ
МКОУ
Колонковская
ООШ
Всего

3

Нормат
ив
расходо
в на
одного
дошкол
ьника в
год,
руб.
4

12

8893

6

8893

10

8893

8

8893

36

х

Расходы
на
оплату
труда
работник
ов ОО,
тыс. руб.
1
2
3

4

2

5=3*4/1000
106,72
53,36

3

4

МБОУ Тогульская СОШ
МБОУ Антипинская СОШ
МКОУ Тогульская ООШ
МКОУ Старотогульская
ООШ
МКОУ Топтушинская
ООШ
МКОУ Уксунайская ООШ
МКОУ Колонковская
ООШ
МКОУ Бурановская ООШ
МКОУ Новоиушинская
СОШ
МКОУ Шумихинская НОШ

171
84
85

25525
25525
25525
25525

5=3*4/10
00
4364,77
2144,1
2169,6
995,48

25525

229,73

25525
25525

76,58
331,83

РАСХОДЫ
на оплату труда работников общеобразовательных
организаций по численности детей-инвалидов, кроме ОДА и
дополнительному нормативу на уровне начального общего
образования в общеобразовательных организациях
Тогульского района в 2016 г.

25525
25525

204,2
382,88

№
п/п

Общеобразовател
ьная организация

0

25525

Численн
ость
детейинвалид
ов

ИТОГО

427

х

1

2
МБОУ Тогульская
СОШ

3

Дополни
тельный
нормати
в
расходо
в на
одного
ребенкаинвалид
а в год
на
начальн
ом
общем
образов
ании,
руб.
4

2

9866

Всего

2

х

Общеобразовательная
организация

п
/
п

1

Расходы
на оплату
труда
работников
ОО, тыс.
руб.

71,14

39
9
3
13
8
15

2
МКОУ Новоиушинская
СОШ
МБОУ Тогульская СОШ

Численн
ость
учащихс
я
3 уровня
(среднее
общее
образов
ание)

Норма
тив
расхо
дов на
одног
о
учаще
гося в
год на
средн
ем
обще
м
образ
овани
и, руб.

3

4

10

29699

42

29699

319,36
Приложение 12

0
10902,2

РАСХОДЫ
на оплату труда работников общеобразовательных
организаций по численности учащихся и нормативам
среднего общего образования в общеобразовательных
организациях Тогульского района в 2016 г.

1

593,98
2138,33

88,93

Приложение 10

№

29699
х

Приложение 11
РАСХОДЫ
на оплату труда работников общеобразовательных
организаций по численности воспитанников и нормативам
дошкольного образования в общеобразовательных
организациях Тогульского района в 2016 г.

Приложение 9
РАСХОДЫ
на оплату труда работников общеобразовательных
организаций по численности учащихся и нормативам
основного общего образования в общеобразовательных
организациях Тогульского района в 2016 г.

№

МБОУ Антипинская СОШ
Всего

Расходы
на
оплату
труда
работник
ов ОО,
тыс. руб.

1

Расходы
на оплату
труда
работников
ОО, тыс.
руб.

5=3*4/1000
19,7

19,6
Приложение 13

РАСХОДЫ
на оплату труда работников общеобразовательных
организаций по численности учащихся и нормативу на ФГОС
НОО в общеобразовательных организациях Тогульского
района в 2016 г.
№
п/п

5=3*4/10
00
296,99
1247,36

13

Общеобразовател
ьная организация

Численн
ость
учащихс
я

Нормати
в
расходо
в на
ФГОС
НОО на

Расходы
на оплату
труда
работников
ОО, тыс.
руб.

1
1
2
3
4

5

6
7

8
9

10

2
МБОУ Тогульская
СОШ
МБОУ
Антипинская СОШ
МКОУ Тогульская
ООШ
МКОУ
Старотогульская
ООШ
МКОУ
Топтушинская
ООШ
МКОУ
Уксунайская ООШ
МКОУ
Колонковская
ООШ
МКОУ
Бурановская ООШ
МКОУ
Новоиушинская
СОШ
МКОУ
Шумихинская
НОШ
ИТОГО

3

одного
учащего
ся в год,
руб.
4

155

3580

78

3580

62

3580

40

3580

10

3580

2

3580

7,2

3580

35,8

(бессрочного) пользования земельный участок из земель
населенного пункта площадью 6400кв.м., расположенный по
адресу: Алтайский край, Тогульский район, с. Бураново, ул.
Молодежная, 4, с видом разрешенного использования – под
общественную застройку, кадастровый номер земельного
участка:22:48:030201:92.
2.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

5=3*4/1000
554,9
279,2
221,9

Глава Администрации района

143,2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.02.2016

35,8

3580

21,5

3580

60,9

3580

0,00

Рассмотрев
заявление
Муниципального
казенного образовательного учреждения «Антипинская
средняя общеобразовательная школа», юридический
адрес: 659458, Алтайский край, Тогульский район, с.
Антипино, ул. Макарова, дом 29, ИНН 2278001995, и на
основании п.2 ст.39.9 Земельного кодекса РФ, П О С Т А
Н О В Л Я Ю:
1.Предоставить
МКОУ «Антипинская средняя
общеобразовательная школа» на праве постоянного
(бессрочного) пользования земельный участок из земель
населенного пункта площадью 15100кв.м., расположенный
по адресу: Алтайский край, Тогульский район, с. Антипино,
ул. Макарова, 29, с видом разрешенного использования –
под
общественную
застройку,
кадастровый
номер
земельного участка:22:48:030405:77.
2.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

х

1360,4

17

0
380

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.02.2016

№ 50

О предоставлении земельного участка
в постоянное (бессрочное) пользование
МКОУ «Колонковская основная
общеобразовательная школа»
Рассмотрев
заявление
Муниципального
казенного образовательного учреждения «Колонковская
основная общеобразовательная школа», юридический
адрес: 659458, Алтайский край, Тогульский район, с.
Колонково, ул. Бийская, дом 15, ИНН 2278002043, и на
основании п.2 ст.39.9 Земельного кодекса РФ, П О С Т А
Н О В Л Я Ю:
1.Предоставить МКОУ «Колонковская основная
общеобразовательная школа» на праве постоянного
(бессрочного) пользования земельный участок из земель
населенного пункта площадью 3600кв.м., расположенный по
адресу: Алтайский край, Тогульский район, с. Колонково, ул.
Бийская, 15, с видом разрешенного использования – под
общественную застройку, кадастровый номер земельного
участка:22:48:030301:88.
2.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.02.2016

№ 52

О предоставлении земельного участка в
постоянное (бессрочное) пользование МКОУ
«Антипинская средняя
общеобразовательная школа»

10
6

О.А.Еремин

Глава Администрации района

О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.02.2016

№ 53

О предоставлении земельного участка
в постоянное (бессрочное) пользование
МКОУ «Уксунайская основная
общеобразовательная школа»
Рассмотрев
заявление
Муниципального
казенного образовательного учреждения «Уксунайская
основная общеобразовательная школа», юридический
адрес: 659453, Алтайский край, Тогульский район, с.
Уксунай, ул. Российская, дом 2, ИНН 2278002011, и на
основании п.2 ст.39.9 Земельного кодекса РФ, П О С Т А
Н О В Л Я Ю:
1.Предоставить МКОУ «Уксунайская основная
общеобразовательная школа» на праве постоянного
(бессрочного) пользования земельный участок из земель
населенного пункта площадью 20000кв.м., расположенный
по адресу: Алтайский край, Тогульский район, с. Уксунай, ул.
Российская, 2, с видом разрешенного использования – под
общественную застройку, кадастровый номер земельного
участка:22:48:040201:103.
2.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

О.А.Еремин
№ 51

О предоставлении земельного участка
в постоянное (бессрочное) пользование
МКОУ «Бурановская основная
общеобразовательная школа»
Рассмотрев
заявление
Муниципального
казенного образовательного учреждения «Бурановская
основная общеобразовательная школа», юридический
адрес: 659453, Алтайский край, Тогульский район, с.
Бураново, ул. Молодежная, дом 4, ИНН 2278002029, и на
основании п.2 ст.39.9 Земельного кодекса РФ, П О С Т А
Н О В Л Я Ю:
1.Предоставить
МКОУ «Бурановская основная
общеобразовательная школа» на праве постоянного

Глава Администрации района

О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.02.2016

№ 56

О создании маневренных групп
на территории Тогульского района
В соответствии с Федеральным законом от
21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от

14

ЧС природного и техногенного характера» и решением
комиссии
по
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Администрации Алтайского края от
29.01.2016 № КЧС-3 «О мероприятиях по обеспечению
безопасности населения и территории Алтайского края в
паводкоопасный и пожароопасный периоды 2016 года»,
в целях своевременного реагирования на возникающие
природные пожары, Администрация района П О С Т А Н
О В Л Я Е Т:
Рекомендовать главам администраций сельсоветов и
главам сельсоветов:
1. Создать маневренные группы численностью не
менее 3 человек и 1 единицы техники с наличием первичных
средств пожаротушения. При наличии возможностей
организовать эту работу на базе созданных (создаваемых)
добровольных пожарных дружин (команд).
2. Определить зонами реагирования маневренных
групп территории соответствующих сельсоветов.
3. Составить графики дежурств маневренных групп на
пожароопасный период.
4. Организовать реагирование маневренных групп на
проверку информации о природных пожарах, выявленных по
средствам космического мониторинга, проводить оценку
обстановки на месте, принимать меры
по тушению,
передавать информацию в ЕДДС района для принятия
решения на муниципальном уровне о привлечении
дополнительных сил и средств района на тушение.
5. Сведения о созданных маневренных группах с
указанием личного состава, техники, первичных средств
пожаротушения и графики дежурств маневренных групп
представить в ЕДДС района до 15.03.2016 г.
6. Начальнику отдела ГОЧС и МР (Неверов А.П.)
довести через ЕДДС района данное постановление до
вышеуказанных лиц.
7. Контроль по исполнению настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы Администрации
района Братенкова Ю.В.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.02.2016

утверждении Положения о создании и деятельности
комиссии по установлению необходимости проведения
капитального
ремонта
общего
имущества
в
многоквартирных домах» следующие изменения:
1. Вывести из состава комиссии по установлению
необходимости проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах Каратаеву И.В.
2. Ввести с состав комиссии по установлению
необходимости проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах Шкарину Татьяну
Васильевну – и.о. главы Администрации Старотогульского
сельсовета.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.02.2016

В соответствии с федеральным законом от
14.12.2015 г. № 376-ФЗ «О внесении изменений в статью
1 Федерального закона «О минимальном размере
оплаты труда», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установить с 01 января 2016 года минимальный
размер оплаты труда работникам районных муниципальных
учреждений, полностью отработавшим норму рабочего
времени и выполнившим норму труда, не менее 6204 рублей
в месяц.
2. Рекомендовать главам сельсоветов, главам
администраций сельсоветов внести соответствующие
изменения в нормативные акты об оплате труда.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на отдел по труду Администрации
района (Г.П. Муравьев).

Глава Администрации района

О.А.Еремин
№ 57

Рассмотрев
заявление
Дунаева
Сергея
Николаевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Антипино, ул. Береговая, 11 ,
схему расположения земельного участка, утвержденную
постановлением Администрации района от 03.02.2016
№35, материалы землеустроительного дела,
и
на
основании п. 19 ст.39.6 Земельного кодекса, П О С Т А Н
О В Л Я Ю:
1. Предоставить в аренду Дунаеву С.Н. земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения
площадью 132138 кв.м., расположенный: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, примерно в 6,5 км по направлению
на
запад
от
с.
Антипино,
кадастровый
номер
22:48:030101:239 , с 01.01.2016 года по 31.12.2018 года, с
видом разрешенного использования – скотоводство.
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.02.2016

№ 59

Об оплате труда работников районных
муниципальных учреждений

О предоставлении земельного участка
из земель сельскохозяйственного
назначения в аренду Дунаеву С.Н.

Глава Администрации района

О.А.Еремин

О.А.Еремин
№ 58

О внесении изменений в постановление
Администрации Тогульского района от
16.10.2015 г.
В
связи
с
кадровыми
перестановками,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести
в
приложение
2
постановления
Администрации района от 16.10.2016 года № 293 «Об
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О.А.Еремин

экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.02.2016

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.02.2016

№16 -р

№ 14 -р
На основании ст.7 гл.3 Положения о порядке
управления и распоряжения муниципальной собственностью
Тогульского района:
1. Включить в состав казны Тогульского района:
- жилой дом, площадью 29,7кв.м, расположенный
по адресу: Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул.
Советская, 83,
гаражный
бокс,
площадью
84
кв.м,
расположенный по адресу: Алтайский край, Тогульский
район, с. Тогул, ул. Советская, 20.
2.
Контроль
за
выполнением
настоящего
распоряжения возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

На основании ст.7 гл.3 Положения о порядке
управления и распоряжения муниципальной собственностью
Тогульского района:
1.Принять в собственность МО Тогульский район из
государственной
собственности
Алтайского
края
следующее имущество:
- баян «МИР» 1 шт., балансовой стоимостью
300000,00 руб.
2.Передать
в
оперативное
управление
Муниципальному казенному образовательному учреждению
дополнительного образования детей «Тогульская детская
музыкальная
школа»
следующее
муниципальное
имущество:
- баян «МИР» 1 шт., балансовой стоимостью
300000,00 руб.
3.Контроль
за
выполнением
настоящего
распоряжения возложить на МКОУДОД «Тогульская детская
музыкальная школа» (Лучшева Л.Е.).

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.02.2016

№15 -р

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04.02.2016

№17 -р

В целях организации водоснабжения населения и на
основании ходатайства от 04.02.2016г. № 29 Администрации
Старотогульского сельсовета выделить из резервного
фонда районного бюджета 28623 рубля на приобретение
глубинного насоса на скважину в с.Уксунай.

На основании ст.7 гл.3 Положения о порядке
управления и распоряжения муниципальной собственностью
Тогульского района:
1. Включить в состав казны Тогульского района:
земельный
участок
из
земель
сельскохозяйственного назначения, площадью 1254322кв.м.,
расположенный: Алтайский край, Тогульский район,
примерно в 6 км на северо-восток от с. Тогул, кадастровый
номер: 22:48:020101:7,
- земельный участок из земель населенных пунктов,
площадью 103,5кв.м., расположенный по адресу: Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Советская, 20,
кадастровый номер:22:48:020209:341,
земельный
участок
из
земель
сельскохозяйственного назначения, площадью150000 кв.м,
расположенный по адресу: Алтайский край, Тогульский
район, с. Топтушка в урочище «Стахановка», кадастровый
номер:22:48:000000:13,
- земельный участок из земель населенных пунктов,
площадью 600кв.м., расположенный по адресу: Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Советская, 83,
кадастровый номер:22:48:020209:267,
земельный
участок
из
земель
сельскохозяйственного назначения, площадью 1290000кв.м.,
расположенный: Алтайский край, Тогульский район, с.
Уксунай, урочище «Мокрушка», кадастровый номер:
22:48:040201:116,
- земельный участок из земель населенных пунктов,
площадью 418кв.м., расположенный по адресу: Алтайский
край, Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Целинная, 24,
кадастровый номер:22:48:040304:67:267,
- земельный участок из земель населенных пунктов,
площадью 664кв.м., расположенный по адресу: Алтайский
край, Тогульский район, с. Новоиушино, ул. Центральная, 9а,
кадастровый номер:22:48:010202:149,
- земельный участок из земель населенных пунктов,
площадью 327кв.м., расположенный по адресу: Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Северная, 16,
кадастровый номер:22:48:020207:264,
- земельный участок из земель населенных пунктов,
площадью 644кв.м., расположенный по адресу: Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Бр. Шутаковых, 39-1,
кадастровый номер:22:48:020213:443.
2.
Контроль
за
выполнением
настоящего
распоряжения возложить на Главное управление по

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.02.2016

№18 -р

Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района уменьшить
ассигнования на 2016 год Администрации Тогульского
района Алтайского края в сумме 200000 рублей по коду
экономической классификации:
303 0104 0120010110 244 223 – 200000 руб.
Увеличить ассигнования на 2016 год Отделу по культуре
Администрации Тогульского района Алтайского края на
оплату теплоэнергии МУП «Коммунальщик» по коду
экономической классификации:
303 0801 022001053 244 223 – 200000 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике
администрации Тогульского района внести изменения на
2016 год в сводную бюджетную роспись.

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.02.2016

№21 -р

На основании ст.7 гл.3 Положения о порядке
управления и распоряжения муниципальной собственностью
Тогульского района:
1. Включить в состав казны Тогульского района:
- земельный участок из земель населенного пункта,
площадью 100кв.м., расположенный по адресу: Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Советская, 87,
кадастровый номер: 22:48:020209:334,
- земельный участок из земель населенных пунктов,
площадью 4022кв.м., расположенный по адресу: Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Петра Круглова, 66,
кадастровый номер:22:48:020214:130,
2.
Контроль
за
выполнением
настоящего
распоряжения возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава Администрации района
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О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.02.2016

№22 -р

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.02.2016

В связи с выделением из краевого бюджета субсидии
на
обеспечение
расчетов
за
уголь
(отопление),
потребляемый учреждениями бюджетной сферы, комитету
по
финансам,
налоговой
и
кредитной
политике
администрации Тогульского района увеличить ассигнования
на 2016 год в сумме 1977000 руб.;в т.ч
комитету по образованию и делам молодежи
Администрации Тогульского района по коду экономической
классификации на оплату теплоэнергии:
074 0502 9290071190 244 – 147764 руб. том числе:
на общее образование в сумме 147764 руб.
Отделу по культуре Администрации Тогульского района
Алтайского края на оплату теплоэнергии
по коду
экономической классификации:
057 0502 9290071190 244 – 1286385 руб.
комитету
по
образованию
и
делам
молодежи
Администрации Тогульского района по коду экономической
классификации за уголь:
074 0502 9290071190 244 – 487766 руб. том числе:
на общее образование в сумме 411126 руб.
на дошкольное образование в сумме 76640 руб.
комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района за уголь по
коду экономической классификации:
092 0502 9290071190 521 -55085 руб.,
в т.ч. Администрации Антипинского сельсовета –
55058 руб.
Основание: Распоряжение Администрации Алтайского края
от 05.02.2016 г. № 27-р

Глава Администрации района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.02.2016

За счет поступивших дополнительных безвозмездных
средств от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджета района:
увеличить доходы районного бюджета по коду 057 2 07
05020 05 0000 180 в сумме 13650 рублей;
увеличить расходы районного бюджета Муниципальному
учреждению
«Отдел
по
культуре
Администрации
Тогульского района Алтайского края»
по разделу и
подразделу 07 02 «Общее образование» по коду
экономической классификации:
057 0702 0210010420 244 – 13650 рублей.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2016 год в сводную бюджетную роспись.

Глава Администрации района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.02.2016

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.02.2016

О.А. Еремин
№24 -р

Глава Администрации района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.02.2016

№27 -р

О.А. Еремин
№28 -р

На основании Положения о благодарности главы
Администрации
Тогульского
района,
утвержденного
постановлением Администрации района от 04.08.2009 года
№ 259 «О наградах Администрации Тогульского района»,
поощрить
Благодарностью
главы
Администрации
Тогульского района за многолетний добросовестный труд и в
честь 60-летия со Дня рождения:
Муравьева Геннадия Петровича, начальника отдела
по труду Администрации района.

Глава Администрации района

О.А. Еремин
№25 -р

За счет поступивших дополнительных безвозмездных
средств от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджета района:
увеличить доходы районного бюджета по коду 074 2 07
05020 05 0000 180 в сумме 7435 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 0210010400 244 – 7435 рублей.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2016 год в сводную бюджетную роспись.

Глава Администрации района

О.А. Еремин

За
счет
поступивших
средств
от
МУП
"Коммунальщик" Тогульского района увеличить доходы
районного бюджета по коду
092 2 07 05030 05 0000 180 в сумме 1286385,11 руб.
увеличить расходы районного бюджета
комитету по
образованию
и
делам
молодежи
Администрации
Тогульского района на расчеты за теплоэнергию по коду
экономической классификации:
074 0502 92900S1190 244 – 1286385,11 руб. том
числе:
на дошкольное образование в сумме 147664 руб.,
на общее образование в сумме 849290,11 руб.,
на дополнительное образование в сумме 252355 руб.,
на комитет по образованию в сумме 37076 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2016 год в сводную бюджетную роспись.

За счет дополнительно поступивших в районный
бюджет безвозмездных средств от ОАО «Антипинское» на
проведение первенства района по лыжным гонкам на приз
ОАО «Антипинское»:
увеличить доходы районного бюджета по коду
экономической классификации 092 2 07 05030 05 0000 180 в
сумме
45000 (Сорок пять тысяч) рублей;
увеличить расходы районного бюджета Администрации
Тогульского района Алтайского края
по разделу 11
«Физическая культура и спорт», разделу и подразделу 11 05
«Другие вопросы в области физической культуры и спорта»
по коду экономической классификации
303 1105 7000060990 244 в сумме 45000 (Сорок пять тысяч)
рублей.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике
администрации Тогульского района внести изменения на
2016 год в сводную бюджетную роспись.

Глава Администрации района

№26 -р

О.А. Еремин
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О.А. Еремин

РЕШЕНИЕ от 16.02.2016

принять к сведению.
2. Главе района, районному Совету депутатов:
продолжить в 2016 году системный анализ
нормативных правовых актов, принятых Советом депутатов,
в целях их совершенствования и приведения в соответствие
с действующим законодательством;
более активно и шире освещать деятельность
районного Совета депутатов, отдельных депутатов на
страницах районной газеты «Сельские огни»;
в целях повышения информационной открытости
продолжить работу по наполнению и актуализации раздела
«Совет депутатов» на официальном Интернет-сайте
Администрации Тогульского района.
3.Председателям
постоянных
комиссий
активизировать деятельность комиссий, в декабре 2016 года
отчитаться на сессии о работе комиссий.
4. Контроль за выполнением настоящего решения
оставляю за собой.

№3

Об отчете Главы Администрации района
о деятельности Администрации района
по социально-экономическому развитию
района за 2015 год
Заслушав и обсудив отчёт главы Администрации
Тогульского района О.А.Еремина о результатах своей
деятельности
и
деятельности
Администрации
Тогульского района в 2015 году, в соответствии с
частью.8 статьи 42,
частью 11 статьи 44 Устава
муниципального
образования
Тогульский
район
районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Отчёт главы Администрации Тогульского района
О.А.Еремина о результатах его деятельности, деятельности
администрации Тогульского района в 2014 году принять к
сведению.
2. Деятельность главы Администрации Тогульского
района за 2015 год признать удовлетворительной.
3. Считать
приоритетными
задачами
в
деятельности Администрации Тогульского района в 2016
году:
наращивание темпов роста развития экономики
района, улучшение уровня и качества жизни населения;
повышение
устойчивости
и
надежности,
функционирования
систем
жизнеобеспечения
и
коммунальной
сферы,
содействие
самозанятости
населения,
развитие
малого
и
среднего
предпринимательства;
работа над сбалансированностью и сокращением
неэффективных расходов районного бюджета.
4. .Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на комиссию по плану, бюджету, налоговой и
кредитной политике.

Глава района
РЕШЕНИЕ от 16.02.2016

Глава района
РЕШЕНИЕ от 16.02.2016

О.И.Шнайдер
№5

О состоянии правопорядка и раскрываемости
преступлений на территории Тогульского
района за 2015 год
Заслушав и обсудив информацию начальника МО
МВД России «Кытмановский» В.В.Игнатьева о состоянии
правопорядка и раскрываемости преступлений на
территории Тогульского района за 2015 год, районный
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Информацию начальника МО МВД России
«Кытмановский»
о
состоянии
правопорядка
и
раскрываемости преступлений на территории Тогульского
района за 2015 год принять к сведению.
2. Рекомендовать:
2.1.
Межрайонному
отделу
МВД
России
«Кытмановский» продолжить совершенствование работы по
раскрытию преступлений, сосредоточить основные усилия
на решении оперативно-служебных задач по приоритетным
направлениям деятельности;
2.2.Главам поселений совместно с участковыми
инспекторами
межрайонного
отдела
МВД
России
«Кытмановский» организовать работу по выявлению и
пресечению
административных
правонарушений
на
территориях
сельских
поселений,
административная
ответственность за которые предусмотрена законами
Алтайского края;
2.3. Администрации района рассмотреть вопрос о
финансировании добровольной народной дружины и
вознаграждении членов ДНД за активное участие в охране
общественного порядка и содействие в раскрытии
преступлений;
2.4. Первому заместителю главы Администрации
района (Братенков Ю.В.) обеспечить исполнение
муниципальных программ:
«Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в
Тогульском районе» на 2014-2016 годы,
«Профилактика преступлений и иных
правонарушений в Тогульском районе» на 2013-2016 годы.
3.Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на постоянную комиссию по вопросам
социальной политики и законности (Боярчук В.А.).

О.И.Шнайдер
№4

Об отчете главы Тогульского района
о работе Тогульского районного Совета
депутатов за 2015 год
Заслушав и обсудив доклад главы Тогульского
района О.И.Шнайдер о результатах деятельности
Тогульского районного Совета депутатов за 2015 год,
районный Совет депутатов отмечает, что деятельность
представительного органа местного самоуправления
Тогульского района в 2015 году строилась в
соответствии
с
Регламентом
районного
Совета
депутатов, Уставом муниципального образования
Тогульский район Алтайского края, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и другими нормативными правовыми
актами, а также планом работы Совета на 2015 год.
Была продолжена работа по
совершенствованию нормативно-правовой базы, по
контролю за исполнением нормативных правовых
актов, принятых районным Советом депутатов.
За год было проведено 6 сессий, на которых
было принято 76 решений. Все решения обнародованы
на официальном сайте Администрации района в сети
Интернет.
На
основании
вышеизложенного
и
в
соответствии с пунктом 1 статьи 25, частью 6 статьи 35
Устава муниципального образования Тогульский район
районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Отчет главы района о результатах деятельности
Тогульского районного Совета депутатов за 2015 год

Глава района
РЕШЕНИЕ от .16.02ю2016

О.И.Шнайдер
№6

Об уточнении районного бюджета
муниципального образования
Тогульский район на 2015 год
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального
образования Тогульский район, районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
Внести в решение Тогульского районного Совета
депутатов Алтайского края от 23.12.2014 №54 «О районном
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бюджете муниципального образования Тогульский район на
2015 год» следующие изменения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики районного
бюджета на 2015 год
1.Утвердить основные характеристики районного
бюджета муниципального образования Тогульский район на
2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного
бюджета в сумме 134776.85 тыс. рублей, в том числе объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов, в сумме 903906.47 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме
142285.71 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 7508.86 тыс.
рублей.
2. Утвердить источники финансирования дефицита
районного бюджета на 2015 год согласно приложению 1 к
настоящему Решению.».
2. Приложения 5,6,9,10 изложить в новой редакции.
(прилагаются).

Глава района

О.И.Шнайдер

Приложение № 1
к решению районного Совета депутатов «О районном
бюджете муниципального образования Тогульский район
на 2015 год»
Источники финансирования дефицита
районного бюджета на 2015 год.
тыс.руб.
Код бюджетной
классификации

Источники финансирования дефицита районного
бюджета

Утверждено на
01.01.15 г.

2

3

1

Уточнение на
31.12.15 г.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА, ВСЕГО
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

01 05 00 00 05 0000

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

2 176,00

7 508,86

570,00

570,00

1 606,00

6 938,86

Приложение № 5
к решению районного Совета депутатов «О районном
бюджете муниципального образования Тогульский район
на 2015 год»
Распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета
на 2015 год
тыс. руб.
Наименование показателя

Раздел

Подраздел

Утвержденные
бюджетные
назначения

1

2

3

4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

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

01

03

0,00

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

01

04

5 784 249,00

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

01

06

2 108 842,09

Резервные фонды

01

11

0,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

3 028 282,00

19

10 921 373,09

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

346 400,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

Органы юстиции

03

04

590 700,00

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

03

09

439 183,00

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

3 600,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

2 000 000,00

Трансопрт

04

08

15 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

10 637 120,00

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

17 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

Коммунальное хозяйство

05

02

3 942 900,00

Благоустройство

05

03

316 300,00

ОБРАЗОВАНИЕ

07

Дошкольное образование

07

01

21 999 869,23

Общее образование

07

02

58 483 588,65

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации

07

05

0,00

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

843 969,56

Другие вопросы в области образования

07

09

3 356 257,21

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

08

01

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10

01

90 000,00

Социальное обеспечение населения

10

03

6 495 640,00

Охрана семьи и детства

10

04

9 085 300,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

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

12

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА

13

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ

14

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований

14

01

Иные дотации

14

02

03

346 400,00
1 033 483,00

12 669 120,00

4 259 200,00

84 683 684,65

7 868 240,79
6 841 857,74
1 026 383,05
15 670 940,00

145 000,00
05

145 000,00
25 000,00

02

25 000,00
330 897,91

01

330 897,91

4 332 370,00

3 173 900,00
1 158 470,00
142 285 709,44

Итого:
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Приложение № 6
к решению районного Совета депутатов «О районном
бюджете муниципального образования Тогульский район
на 2015 год»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджета в ведомственной структуре расходов на 2015 год
тыс. руб.
Коды ведомственной классификации
Наименование

1

КВСР

раздел

подраздел

КЦСР

КВР

Утвержденные
бюджетные
назначения

2

3

4

5

6

7

Министерство культуры и массовых
коммуникаций РФ

057

ОБРАЗОВАНИЕ

057

07

Общее образование
Обеспечение деятельности организаций
(учреждений) дополнительного образования детей

057

07

02

057

07

02

0211042

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной
целевой программы "Культура России (2012 - 2018
годы)"

057

07

02

0211042

057

07

02

4435014

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

057

07

02

4435014

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

057

08

Культура

057

08

01

Учреждения культуры
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

057

08

01

0221053

057

08

01

0221053

Библиотеки
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию

057

08

01

0221057

057

08

01

0221057

111

2 073 255,54

057

08

01

0221057

112

2 000,00

057

08

01

0221057

244

142 395,16

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

11 045 268,79
3 554 270,00
3 554 270,00
3 246 270,00

611

3 246 270,00

308 000,00
612

308 000,00
7 490 998,79
6 836 857,74
4 328 436,44

611

4 328 436,44
2 223 421,30

057

08

01

0221057

851

2 853,00

Уплата прочих налогов, сборов

057

08

01

0221057

852

2 917,60

Иные межбюджетные трансферты на подключение
общедоступных библиотек Российской Федерации к
сети "Интернет" и развитие системы библиотечного
дела с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки

057

08

01

4415146

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

057

08

01

4415146

Иные межбюджетные трансферты на
государственную поддержку муниципальных
учреждений культуры

057

08

01

4445147

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

057

08

01

4445147

244

100 000,00

Премии и гранты

057

08

01

4445147

350

0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

057

08

01

4445147

612

100 000,00

21

35 000,00

244

35 000,00

200 000,00

Иные межбюджетные трансферты на
государственную поддержку лучших работников
муниципальных учреждений культуры, находящихся
на территориях сельских поселений

057

08

01

4445148

Премии и гранты

057

08

01

4445148

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

057

08

04

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

057

08

04

0251082

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

057

08

04

0251082

121

368 689,64

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

057

08

04

0251082

244

99 026,37

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

057

08

04

0251082

851

0,00

Уплата прочих налогов, сборов

057

08

04

0251082

852

6 965,04

Расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программы "Культура района" на
2015 – 2017 годы

057

08

04

4406099

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

057

08

04

4406099

244

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

057

08

04

4406099

611

Министерство образования и науки РФ

074

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

074

05

Коммунальное хозяйство

074

05

02

Субсидии муниципальным образованиям на
обеспечение расчетов за уголь (отопление),
потребляемый учреждениями бюджетной сферы

074

05

02

9297119

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

074

05

02

9297119

244

3 099 967,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

074

05

02

9297119

611

364 233,00

ОБРАЗОВАНИЕ

074

07

Дошкольное образование

074

07

01

Обеспечение деятельности детских дошкольных
организаций (учреждений)

074

07

01

0211039

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

074

07

01

0211039

100

0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию

074

07

01

0211039

111

7 359 092,24

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда

074

07

01

0211039

112

0,00

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

074

07

01

0211039

244

1 311 262,94

50 000,00
350

50 000,00
654 141,05

474 681,05

179 460,00

179 460,00

0,00
93 444 964,65

22

3 464 200,00
3 464 200,00

3 464 200,00

80 895 464,65
21 993 919,23
10 677 641,23

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

074

07

01

0211039

611

1 940 126,09

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

074

07

01

0211039

851

32 213,64

Уплата прочих налогов, сборов

074

07

01

0211039

852

34 946,32

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы
"Развитие системы дошкольного образования
Тогульского района на 2015-2017 годы"
муниципальной программы "Развитие образования и
молодежной политики в Тогульском районе" на 2015
– 2017 годы

074

07

01

5816099

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

074

07

01

5816099

Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях

074

07

01

5817090

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию

074

07

01

5817090

111

8 631 528,51

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда

074

07

01

5817090

112

990,45

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

074

07

01

5817090

244

566 223,45

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств

074

07

01

5817090

321

1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

074

07

01

5817090

611

Общее образование

074

07

02

Обеспечение деятельности школ - детских садов,
школ начальных, неполных средних и средних

074

07

02

0211040

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию

074

07

02

0211040

111

1 033 217,39

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

074

07

02

0211040

244

1 462 094,21

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

074

07

02

0211040

611

2 482 209,66

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

074

07

02

0211040

851

101 389,73

Уплата прочих налогов, сборов

074

07

02

0211040

852

219 828,86

Обеспечение деятельности организаций
(учреждений) дополнительного образования детей

074

07

02

0211042

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию

074

07

02

0211042

111

1 098 138,18

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда

074

07

02

0211042

112

0,00

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

074

07

02

0211042

244

377 525,92

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

074

07

02

0211042

851

7 347,00

Уплата прочих налогов, сборов

074

07

02

0211042

852

22 177,34

23

1 845 578,00

244

1 845 578,00

9 470 700,00

270 957,59
54 929 318,65
5 298 739,85

1 505 188,44

Мероприятия государственной программы
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 2015 годы

074

07

02

5005027

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

074

07

02

5005027

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы
"Развитие общего и дополнительного образования в
Тогульском районе на 2015-2017 годы"
муниципальной программы "Развитие образования и
молодежной политики в Тогульском районе" на 2015
– 2017 годы

074

07

02

5826099

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

074

07

02

5826099

Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в
общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в
общеобразовательных организациях

074

07

02

5827091

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию

074

07

02

5827091

111

25 976 455,33

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда

074

07

02

5827091

112

3 034,50

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

074

07

02

5827091

244

409 860,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

074

07

02

5827091

611

17 965 650,17

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

074

07

02

5827093

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

074

07

02

5827093

244

190 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

074

07

02

5827093

612

165 000,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации

074

07

05

Переподготовка и повышение квалификации кадров

074

07

05

9011641

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

074

07

05

9011641

244

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

074

07

05

9011641

611

Молодежная политика и оздоровление детей

074

07

07

Обеспечение деятельности детских оздоровительных
учреждений

074

07

07

0211049

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию

074

07

07

0211049

111

88 056,99

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

074

07

07

0211049

244

1 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

074

07

07

0211049

611

234 762,57

24

2 303 905,46

244

2 303 905,46

1 111 484,90

244

1 111 484,90

44 355 000,00

355 000,00

0,00
0,00

0,00

0,00
843 969,56
324 219,56

Уплата прочих налогов, сборов

074

07

07

0211049

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы
"Молодежная Политика в Тогульском районе на 20152017 годы" муниципальной программы "Развитие
образования и молодежной политики в Тогульском
районе" на 2015 – 2017 годы

074

07

07

5836099

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

074

07

07

5836099

Развитие системы отдыха и укрепления здоровья
детей

074

07

07

5851321

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

074

07

07

5851321

244

44 025,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

074

07

07

5851321

611

325 725,00

Проведение оздоровительной кампании детей

074

07

07

9011645

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

074

07

07

9011645

244

150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

074

07

07

9011645

611

0,00

Другие вопросы в области образования

074

07

09

Центральный аппарат органов местного
самоуправления

074

07

09

0121011

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

074

07

09

0121011

121

774 464,84

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

074

07

09

0121011

244

127 880,25

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

074

07

09

0121011

851

0,00

Уплата прочих налогов, сборов

074

07

09

0121011

852

33 080,34

Функционирование комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органов
опеки и попечительства

074

07

09

0147009

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

074

07

09

0147009

121

173 107,71

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

074

07

09

0147009

244

54 892,29

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

074

07

09

0251082

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

074

07

09

0251082

121

1 726 818,01

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

074

07

09

0251082

122

1 224,00

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

074

07

09

0251082

244

131 847,54

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

074

07

09

0251082

851

0,00

25

852

0,00

0,00

244

0,00
369 750,00

150 000,00

3 128 257,21
935 425,43

228 000,00

1 872 879,55

Уплата прочих налогов, сборов

074

07

09

0251082

Расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программы "Профилактика
преступлений и иных правонарушений в Тогульском
районе на 2013 – 2016 годы"

074

07

09

1006099

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию

074

07

09

1006099

111

15 561,51

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

074

07

09

1006099

244

0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

074

07

09

1006099

611

15 561,49

Расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программы "О дальнейших мерах по
улучшению положения детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации на 2014-2016 годы"

074

07

09

3906099

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

074

07

09

3906099

Расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программы "Патриотическое
воспитание граждан в Тогульском районе на 20152017 годы"

074

07

09

4106099

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

074

07

09

4106099

244

7 709,23

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

074

07

09

4106099

611

0,00

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы
"Повышение уровня пожарной безопасности
образовательных учреждений в Тогульском районе
на 2015-2017 годы" муниципальной программы
"Развитие образования и молодежной политики в
Тогульском районе" на 2015 – 2017 годы

074

07

09

5846099

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

074

07

09

5846099

244

0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

074

07

09

5846099

611

0,00

Расходы на реализацию мероприятий по
софинансированию капитального ремонта
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения "Тогульская средняя
общеобразовательная школа"

074

07

09

5856099

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

074

07

09

5856099

Прочие расходы на обеспечение деятельности
системы образования

074

07

09

5861323

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств

074

07

09

5861323

26

852

12 990,00

31 123,00

0,00

244

0,00

7 709,23

0,00

0,00

611

0,00
53 120,00

321

53 120,00

Расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программы "Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Тогульском районе" на 2014 –
2016 годы

074

07

09

6706099

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

074

07

09

6706099

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

074

10

Охрана семьи и детства

074

10

04

Меры социальной поддержки, направленные на
улучшение демографической ситуации в Алтайском
крае

074

10

04

7131522

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по публичным нормативным обязательствам

074

10

04

7131522

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

074

10

04

7137070

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств

074

10

04

7137070

Выплаты приемной семье на содержание подопечных
детей

074

10

04

9047081

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

074

10

04

9047081

244

587,52

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по публичным нормативным обязательствам

074

10

04

9047081

313

3 103 110,78

Вознаграждение приемному родителю

074

10

04

9047082

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

074

10

04

9047082

244

626,87

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан в целях их социального обеспечения

074

10

04

9047082

323

2 035 214,34

Выплаты семьям опекунов на содержание
подопечных детей

074

10

04

9047083

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

074

10

04

9047083

244

700,86

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по публичным нормативным обязательствам

074

10

04

9047083

313

3 007 059,63

Министерство финансов Российской Федерации

092

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

092

01

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

092

01

06

Центральный аппарат органов местного
самоуправления

092

01

06

0121011

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

092

01

06

0121011

121

1 948 347,42

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

092

01

06

0121011

122

2 184,00

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

092

01

06

0121011

244

154 982,87

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

092

01

06

0121011

851

37,00

0,00

244

0,00
9 085 300,00
9 085 300,00

8 000,00
313

8 000,00

930 000,00

321

930 000,00
3 103 698,30

2 035 841,21

3 007 760,49

20 587 229,15

27

2 124 575,84

2 108 842,09
2 108 842,09

Уплата прочих налогов, сборов

092

01

06

Другие общегосударственные вопросы

092

01

13

Функционирование административных комиссий

092

01

13

0147006

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

092

01

13

0147006

121

5 733,75

Субвенции

092

01

13

0147006

530

10 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

092

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

092

02

03

Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

092

02

03

0145118

Субвенции

092

02

03

0145118

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

092

03

Органы юстиции

092

03

04

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

092

03

04

0145930

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

092

03

04

0145930

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

092

04

Сельское хозяйство и рыболовство

092

04

05

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной
целевой программы "Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020
года"

092

04

05

5205018

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

092

04

05

5205018

Гранты на поддержку местных инициатив

092

04

05

5207030

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

092

04

05

5207030

Транспорт

092

04

08

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

04

08

9856051

Иные межбюджетные трансферты

092

04

08

9856051

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

092

04

09

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования населенных пунктов

092

04

09

1727103

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

092

04

09

1727103

Содержание и управление дорожным хозяйством

092

04

09

9126727

Иные межбюджетные трансферты

092

04

09

9126727

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

092

05

28

0121011

852

3 290,80
15 733,75
15 733,75

346 400,00
346 400,00

346 400,00
530

346 400,00
18 869,17
18 869,17

18 869,17

121

18 869,17
12 652 120,00
2 000 000,00

1 060 000,00

521

1 060 000,00
940 000,00

521

940 000,00
15 000,00

15 000,00
540

15 000,00
10 637 120,00
758 000,00

521

758 000,00
9 879 120,00

540

9 879 120,00
684 550,00

Коммунальное хозяйство

092

05

02

Субсидии муниципальным образованиям на
обеспечение расчетов за уголь (отопление),
потребляемый учреждениями бюджетной сферы

092

05

02

9297119

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

092

05

02

9297119

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

9856051

Иные межбюджетные трансферты

092

05

02

9856051

Благоустройство

092

05

03

Организация и содержание мест захоронения

092

05

03

9291807

Иные межбюджетные трансферты

092

05

03

9291807

Сбор и удаление твердых отходов

092

05

03

9291809

Иные межбюджетные трансферты

092

05

03

9291809

Проведение мероприятий по благоустройству
кладбищ

092

05

03

9297120

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

092

05

03

9297120

ОБРАЗОВАНИЕ

092

07

Другие вопросы в области образования

092

07

09

Функционирование комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органов
опеки и попечительства

092

07

09

0147009

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

092

07

09

0147009

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

092

08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

092

08

04

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

9856051

Иные межбюджетные трансферты

092

08

04

9856051

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

092

13

Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга

092

13

01

Процентные платежи по муниципальному долгу

092

13

01

9931407

Обслуживание муниципального долга

092

13

01

9931407

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

092

14

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

092

14

01

Выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из районного фонда финансовой
поддержки поселений

092

14

01

29

368 250,00

95 800,00

521

95 800,00

272 450,00
540

272 450,00
316 300,00
143 000,00

540

143 000,00
125 000,00

540

125 000,00
48 300,00

521

48 300,00
5 896,23
5 896,23

5 896,23

121

5 896,23
91 550,00
91 550,00

91 550,00
540

91 550,00
330 897,91
330 897,91
330 897,91

730

330 897,91

4 332 370,00

3 173 900,00

9816022

3 173 900,00

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности

092

14

01

Иные дотации

092

14

02

Обеспечение сбалансированности бюджетов

092

14

02

9826023

Иные дотации

092

14

02

9826023

Министерство экономического развития и
торговли РФ

140

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

140

01

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

140

01

04

Центральный аппарат органов местного
самоуправления

140

01

04

0121011

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

140

01

04

0121011

121

4 167 205,00

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

140

01

04

0121011

122

6 470,00

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

140

01

04

0121011

244

927 804,00

Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования)

140

01

04

0121013

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

140

01

04

0121013

Другие общегосударственные вопросы

140

01

13

Центральный аппарат органов местного
самоуправления

140

01

13

0121011

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

140

01

13

0121011

121

2 471 572,38

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

140

01

13

0121011

122

6 370,00

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

140

01

13

0121011

244

309 077,15

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

140

01

13

0121011

851

5 406,00

Уплата прочих налогов, сборов

140

01

13

0121011

852

42 856,47

Функционирование административных комиссий

140

01

13

0147006

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

140

01

13

0147006

121

170 410,98

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

140

01

13

0147006

244

6 496,41

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

140

03

Органы юстиции

140

03

04

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

140

03

04

9816022

511

3 173 900,00
1 158 470,00
1 158 470,00

512

1 158 470,00
17 137 325,26

30

8 796 438,39

5 784 249,00
5 101 479,00

682 770,00

121

682 770,00
3 012 189,39
2 835 282,00

176 907,39

1 013 666,43
570 883,43

0145930

570 883,43

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

140

03

04

0145930

121

522 078,15

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

140

03

04

0145930

122

1 560,00

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

140

03

04

0145930

244

47 245,28

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

140

03

09

Учреждения по обеспечению национальной
безопасности и правоохранительной деятельности

140

03

09

0251086

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

140

03

09

0251086

Обеспечение пожарной безопасности

140

03

10

Резервные фонды местных администраций

140

03

10

9911410

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

140

03

10

9911410

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

140

04

Другие вопросы в области национальной экономики

140

04

12

Расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программы "О поддержке и развитии
малого и среднего предпринимательства в
Тогульском районе на 2014-2020 годы"

140

04

12

5906099

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

140

04

12

5906099

Мероприятия по землеустройству и
землепользованию

140

04

12

9111709

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

140

04

12

9111709

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

140

05

Коммунальное хозяйство

140

05

02

Мероприятия в области коммунального хозяйства

140

05

02

9291803

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

140

05

02

9291803

Резервные фонды местных администраций

140

05

02

9911410

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

140

05

02

9911410

ОБРАЗОВАНИЕ

140

07

Дошкольное образование

140

07

01

Резервные фонды местных администраций

140

07

01

9911410

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

140

07

01

9911410

Другие вопросы в области образования

140

07

09

Функционирование комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органов
опеки и попечительства

140

07

09

0147009

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

140

07

09

0147009

31

439 183,00
439 183,00

121

439 183,00
3 600,00
3 600,00

810

3 600,00
17 000,00
17 000,00

17 000,00

244

17 000,00
0,00

244

0,00
110 450,00
110 450,00
20 000,00

244

20 000,00
90 450,00

810

90 450,00
227 638,44
5 950,00
5 950,00

244

5 950,00
221 688,44

221 688,44

121

193 227,20

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

140

07

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

140

08

Культура

140

08

01

Расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программы "Развитие архивного дела
в Тогульском районе на 2015-2016 г.г."

140

08

01

4506099

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

140

08

01

4506099

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

140

08

04

Центральный аппарат органов местного
самоуправления

140

08

04

0121011

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

140

08

04

0121011

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

140

10

Пенсионное обеспечение

140

10

01

Доплаты к пенсиям

140

10

01

9041627

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

140

10

01

9041627

Социальное обеспечение населения

140

10

03

Расходы на реализацию мероприятий краевой
адресной инвестиционной программы

140

10

03

5202099

Субсидии гражданам на приобретение жилья

140

10

03

5202099

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной
целевой программы "Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020
года"

140

10

03

5205018

Субсидии гражданам на приобретение жилья

140

10

03

5205018

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"

140

10

03

8325134

Субсидии гражданам на приобретение жилья

140

10

03

8325134

Мероприятия в области социальной политики

140

10

03

9041681

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

140

10

03

9041681

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

140

11

Другие вопросы в области физической культуры и
спорта

140

11

05

Расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программы "Развитие физической
культуры и спорта в Тогульском районе на 2013 2020 годы"

140

11

05

7006099

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

140

11

05

7006099

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

140

12

Периодическая печать и издательства

140

12

02

Мероприятия в сфере средств массовой информации

140

12

02

9021652

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

140

12

02

9021652

Управление делами Президента РФ

303

09

0147009

244

28 461,24
285 692,00
5 000,00

5 000,00

244

5 000,00
280 692,00
280 692,00

121

280 692,00
6 516 440,00
20 800,00
20 800,00

312

20 800,00
6 495 640,00
270 144,00

322

270 144,00

517 776,00
322

517 776,00

5 670 720,00
322

5 670 720,00
37 000,00

244

37 000,00
145 000,00
145 000,00

145 000,00

244

145 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00

244

25 000,00
70 921,59

32

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

303

01

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

303

01

03

Центральный аппарат органов местного
самоуправления

303

01

03

0121011

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

303

01

03

0121011

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

303

01

04

Центральный аппарат органов местного
самоуправления

303

01

04

0121011

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

303

01

04

0121011

121

0,00

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

303

01

04

0121011

244

0,00

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

303

01

04

0121011

851

0,00

Уплата прочих налогов, сборов

303

01

04

0121011

852

0,00

Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования)

303

01

04

0121013

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

303

01

04

0121013

Резервные фонды

303

01

11

Резервные фонды местных администраций

303

01

11

9911410

Резервные средства

303

01

11

9911410

Другие общегосударственные вопросы

303

01

13

Функционирование административных комиссий

303

01

13

0147006

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

303

01

13

0147006

121

358,86

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

303

01

13

0147006

244

0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

303

03

Органы юстиции

303

03

04

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

0145930

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

303

03

04

0145930

121

947,40

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

303

03

04

0145930

122

0,00

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

303

03

04

0145930

244

0,00

33

358,86

0,00
0,00

244

0,00

0,00
0,00

0,00

121

0,00
0,00
0,00

870

0,00
358,86
358,86

947,40
947,40

947,40

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

303

03

09

Учреждения по обеспечению национальной
безопасности и правоохранительной деятельности

303

03

09

0251086

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

303

03

09

0251086

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

303

05

Коммунальное хозяйство

303

05

02

Расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программы "Энергосбережение" на
2015-2020 годы

303

05

02

1906099

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

303

05

02

1906099

Расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программы "Комплексное развитие
коммунальной инфраструктуры Тогульского района"
на 2015-2016 годы

303

05

02

9206099

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

303

05

02

9206099

Мероприятия в области коммунального хозяйства

303

05

02

9291803

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

303

05

02

9291803

ОБРАЗОВАНИЕ

303

07

Другие вопросы в области образования

303

07

09

Функционирование комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органов
опеки и попечительства

303

07

09

0147009

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

303

07

09

0147009

121

415,33

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

303

07

09

0147009

122

0,00

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

303

07

09

0147009

244

0,00

Расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программы "Противодействие
экстремизму и профилактика терроризма на
территории муниципального образования Тогульский
район на 2015-2018 годы"

303

07

09

4006099

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

303

07

09

4006099

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

303

08

Культура

303

08

01

Расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программы "Развитие архивного дела
в Тогульском районе на 2015-2016 г.г."

303

08

01

4506099

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

303

08

01

4506099

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

303

08

04

Центральный аппарат органов местного
самоуправления

303

08

04

34

0,00
0,00

121

0,00
0,00
0,00

0,00

244

0,00

0,00

244

0,00
0,00

244

0,00
415,33
415,33

415,33

0,00

244

0,00
0,00
0,00

0,00

244

0,00
0,00

0121011

0,00

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

303

08

04

0121011

121

0,00

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

303

08

04

0121011

122

0,00

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

303

08

04

0121011

244

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

303

10

Пенсионное обеспечение

303

10

01

Доплаты к пенсиям

303

10

01

9041627

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

303

10

01

9041627

Социальное обеспечение населения

303

10

03

Расходы на реализацию мероприятий краевой
адресной инвестиционной программы

303

10

03

5202099

Субсидии гражданам на приобретение жилья

303

10

03

5202099

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной
целевой программы "Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020
года"

303

10

03

5205018

Субсидии гражданам на приобретение жилья

303

10

03

5205018

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

303

10

03

8325134

Субсидии гражданам на приобретение жилья

303

10

03

8325134

Мероприятия в области социальной политики

303

10

03

9041681

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

303

10

03

9041681

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

303

11

Другие вопросы в области физической культуры и
спорта

303

11

05

Расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программы "Развитие физической
культуры и спорта в Тогульском районе на 2013 2020 годы"

303

11

05

7006099

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

303

11

05

7006099

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

303

12

Периодическая печать и издательства

303

12

02

Мероприятия в сфере средств массовой информации

303

12

02

9021652

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

303

12

02

9021652

0,00
69 200,00
69 200,00
69 200,00

312

69 200,00
0,00
0,00

322

0,00

0,00
322

0,00

0,00
322

0,00
0,00

244

0,00
0,00
0,00

0,00

244

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

244

0,00
142 285 709,44
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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.
Утверждено
Наименование поселения

Субвенции на осуществление
полномочий по первичному воинскому
учету

Субвенции на функционирование
административных комиссий

2

3

4

Антипинский

100,17

Новоиушинский

31,04

Старотогульский

66,24

Тогульский

127,26

Топтушинский

21,69
Итого

2,80
0,80
2,00
4,00
0,40
10,00

346,40

Приложение № 10
к решению районного Совета депутатов «О районном
бюджете муниципального образования Тогульский район
на 2015 год»
Распределение бюджетам поселений
межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности
на 2015 год
тыс.руб.
№ п/п

Наименование поселения

Утверждено

2

3

1
1

Антипинский

2

Новоиушинский

3

Старотогульский

4

Тогульский

5

Топтушинский

1 553,33
759,63
2 379,09
4 434,93
752,14
9 879,12

Итого

Распределение бюджетам поселений
межбюджетных трансфертов 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

Антипинский

32.45

2

Новоиушинский

20,0

3

Старотогульский

150,0

4

Тогульский

50,0

5

Топтушинский

20,0

1

Итого

272.45
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Распределение бюджетам поселений
межбюджетных трансфертов по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
на 2015 год
тыс.руб.
№ п/п

Наименование поселения

1

Сумма

2

3

Антипинский

0,0

2

Новоиушинский

5,0

3

Старотогульский

10,0

4

Тогульский

100,0

5

Топтушинский

10,0

1

Итого

125,0

Распределение бюджетам поселений
межбюджетных трансфертов 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

1

Сумма

2

3

Антипинский

34.55

2

Новоиушинский

10,0

3

Старотогульский

20,0

4

Тогульский

10,0

5

Топтушинский

17,0

1

Итого

91.55

Распределение бюджетам поселений
межбюджетных трансфертов на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения
на 2015 год
тыс.руб.
№ п/п

Наименование поселения

Сумма

1

2

3

Антипинский

13,0

2

Новоиушинский

10,0

3

Старотогульский

20,0

4

Тогульский

90,0

5

Топтушинский

10,0

1

Итого

143,0

Распределение бюджетам поселений
субсидий на проведение мероприятий по благоустройству кладбищ
на 2015 год
тыс.руб.
№ п/п
1
1

Антипинский

2

Новоиушинский

3

Старотогульский

4

Тогульский

5

Топтушинский

Наименование поселения

Утверждено

2

3
0,00
4,30
20,00
20,00
Итого
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4,00
48,30

Распределение бюджетам поселений
субсидий на обустройство спортивных площадок в с.Тогул Тогульского района Алтайского края в рамках реализации мероприятий
ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020года"
2015 год
тыс.руб.
№ п/п

Наименование поселения

Утверждено за счет федерального бюджета

Утверждено за счет
краевого бюджета

2

3

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 060,00

940,00

0,00
1 060,00

0,00
940,00

1
1

Антипинский

2

Новоиушинский

3

Старотогульский

4

Тогульский

5

Топтушинский
Итого

Распределение бюджетам поселений
межбюджетных трансфертов на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию
транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района и в границах поселения
на 2015 год
тыс.руб.
№ п/п
1
1

Антипинский

2

Новоиушинский

3

Старотогульский

4

Тогульский

5

Топтушинский

Наименование поселения

Утверждено

2

3
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого

15,00
15,00

Распределение бюджетам поселений
субсидии на обеспечение расчетов за уголь (отопление), потребляемый учреждениями бюджетной сферы
на 2015 год
тыс.руб.
№ п/п
1
1

Антипинский

2

Новоиушинский

3

Старотогульский

4

Тогульский

5

Топтушинский

Наименование поселения

Утверждено

2

3
33,53
0,00
23,95
38,32
Итого

0,00
95,80

Распределение бюджетам поселений
субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
на 2015 год
тыс.руб.
№ п/п

Наименование поселения

Утверждено

1

2

3

1

Антипинский

2

Новоиушинский

0,00
0,00
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3

Старотогульский

4

Тогульский

5

Топтушинский

0,00
758,00
Итого

РЕШЕНИЕ от 16.02.2016

0,00
758,00

проведения конкурса. Одновременно с решением о
проведении
конкурса
подлежит
опубликованию
информационное сообщение о проведении конкурса, в
котором указываются условия конкурса, дата, время и место
его проведения, контактный телефон и адрес для получения
справочной информации о проведении конкурса.
3. Формирование и организация деятельности
конкурсной комиссии
3.1. Общее число членов конкурсной комиссии
составляет 6 человек.
Половина ее членов (3 человека) назначаются
районным Советом депутатов, а другая половина (3
человека) – Губернатором Алтайского края.
Членами конкурсной комиссии могут быть
назначены граждане Российской Федерации, достигшие 21
года и обладающие избирательным правом.
Членами конкурсной комиссии не могут быть:
1) граждане Российской Федерации, признанные
ограниченно дееспособными решением суда, вступившим в
законную силу;
2) супруги и близкие родственники кандидатов на
должность главы района;
3) лица, которые находятся в непосредственном
подчинении у кандидатов на должность главы района.
3.2. Конкурсная комиссия правомочна приступить к
осуществлению приема документов от граждан, изъявивших
желание участвовать в конкурсе, после назначения не менее
половины от установленной численности ее членов.
Полномочия по проведению конкурса, установленные
пунктом
6.3
настоящего
Порядка,
осуществляются
конкурсной комиссией после назначения всех ее членов.
После избрания главы района районным Советом
депутатов полномочия конкурсной комиссии прекращаются.
3.3. Конкурсная комиссия осуществляет свои
полномочия и принимает решения в коллегиальном порядке.
Первое заседание конкурсной комиссии проводится после
назначения всех ее членов.
3.4. Конкурсная комиссия состоит из председателя,
заместителя председателя, секретаря и членов конкурсной
комиссии.
3.5. Председатель
конкурсной
комиссии
избирается на первом заседании конкурсной комиссии и
осуществляет общее руководство работой конкурсной
комиссии, проводит заседания конкурсной комиссии,
распределяет обязанности между членами конкурсной
комиссии.
3.6. Заместитель
председателя
конкурсной
комиссии избирается на первом заседании конкурсной
комиссии
и
исполняет
обязанности
председателя
конкурсной комиссии в его отсутствие.
3.7. Секретарь конкурсной комиссии избирается на
первом заседании конкурсной комиссии и информирует
членов конкурсной комиссии о времени и месте заседаний
конкурсной комиссии, оформляет протоколы заседаний
конкурсной комиссии, решает другие организационные
вопросы.
3.8. Заседание конкурсной комиссии считается
правомочным, если на нем присутствует не менее двух
третей от установленной численности ее членов.
3.9. Решения конкурсной комиссии принимаются
открытым голосованием простым большинством голосов от
числа присутствующих на заседании конкурсной комиссии ее
членов. При равенстве голосов решающим является голос
председателя конкурсной комиссии.
3.10. Результаты
голосования
и
решения
конкурсной
комиссии
оформляются
протоколами,
подписываемыми председателем и секретарем конкурсной
комиссии.
3.11. Организационное,
правовое,

№7

Об утверждении Порядка проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность
главы муниципального образования
Тогульский район Алтайского края
В соответствии со статьёй 36 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьёй 35 Устава муниципального
образования Тогульский район Алтайского края,
Тогульский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок проведения конкурса по отбору
кандидатур
на
должность
главы
муниципального
образования
Тогульский
район
Алтайского
края
(приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике
муниципальных правовых актов Тогульского района.
Приложение к решению от 16.02.2016 № 7
П ОРЯД ОК
проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования
Тогульский район Алтайского края
1. Общие положения
1.1. Порядок проведения конкурса по отбору
кандидатур
на
должность
главы
муниципального
образования Тогульский район Алтайского края (далее Порядок) разработан в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Алтайского края, Уставом
муниципального образования Тогульский район Алтайского
края.
1.2. Порядок регулирует процедуру и условия
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы муниципального образования Тогульский район
Алтайского края (далее - конкурс), а также порядок
формирования и полномочия комиссии по проведению
конкурса по отбору кандидатур на должность главы
муниципального образования Тогульский район Алтайского
края (далее – конкурсная комиссия).
1.3. Целью проведения конкурса является отбор
кандидатов для рекомендации конкурсной комиссией
районному Совету депутатов для избрания главой
муниципального образования Тогульский район Алтайского
края (далее – глава района) из общего числа кандидатов,
представивших документы и допущенных к участию в
конкурсе.
1.4. Основными принципами конкурса являются
создание равных условий для всех граждан, представивших
документы для участия в конкурсе, объективность оценки и
единство требований ко всем гражданам, принимающим
участие в конкурсе.
2. Порядок назначения конкурса
2.1. Конкурс объявляется решением районного
Совета депутатов.
В решении указывается дата, время и место
проведения конкурса, а также персональный состав
половины членов конкурсной комиссии, назначаемых
районным Советом депутатов.
Дата заседания конкурсной комиссии, на котором
принимается
решение
о рекомендации
(отказе в
рекомендации) участника конкурса районному Совету
депутатов для избрания на должность главы района, не
может быть ранее даты возникновения вакансии.
2.2. Решение о проведении конкурса подлежит
опубликованию не позднее, чем за 20 дней до дня
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информационное, материально-техническое обеспечение
деятельности
конкурсной
комиссии
осуществляет
Администрация Тогульского района.
4. Требования к кандидатам на должность главы района
4.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане
Российской Федерации, а также граждане иностранных
государств – участников международных договоров
Российской Федерации, в соответствии с которыми
постоянно
проживающие
на
территории
района
иностранные граждане имеют право быть избранными в
органы местного самоуправления (далее – граждане), не
моложе 21 года, обладающие избирательным правом.
4.2. Гражданин не может быть избран главой района
в случае осуждения к лишению свободы за совершение
тяжких и (или) особо тяжких преступлений, осуждения за
совершение преступлений экстремистской направленности,
предусмотренных
Уголовным
кодексом
Российской
Федерации, и наличия на день проведения конкурса
неснятой и непогашенной судимости за указанные
преступления, а также при наличии в отношении него
вступившего в силу решения суда о лишении права
занимать
муниципальные
должности
в
течение
определенного срока, если избрание на должность главы
района состоится до истечения указанного срока.
5. Представление документов в конкурсную комиссию
5.1. Для
участия
в
конкурсе
гражданин
представляет в конкурсную комиссию:
1) личное заявление с просьбой об участии в
конкурсе (приложение № 1) и его копию;
2) собственноручно заполненную и подписанную
анкету
по
форме,
установленной
распоряжением
Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении
формы анкеты, представляемой гражданином Российской
Федерации, поступающим на государственную гражданскую
службу Российской Федерации или на муниципальную
службу в Российской Федерации»;
3) копию паспорта (страницы, удостоверяющие
личность гражданина, регистрацию по месту жительства,
воинскую обязанность, семейное положение, дети);
4) копию трудовой книжки;
5) копию документа об образовании и (или) о
квалификации;
6) копию страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования;
7) копию свидетельства о постановке физического
лица на учет в налоговом органе по месту жительства на
территории Российской Федерации;
8) копию документов воинского учета - для
военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
9) сведения о своих доходах, расходах за год,
предшествующий году проведения конкурса, имуществе и
обязательствах имущественного характера и о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей по форме справки, утвержденной Указом Президента
РФ от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и внесении изменений в
некоторые акты Президента Российской Федерации».
5.2. Для оформления допуска к работе со
сведениями, составляющими государственную тайну, в
конкурсную комиссию также представляются:
1) собственноручно заполненная и подписанная
анкета по форме № 4, установленной Постановлением
Правительства РФ от 06.02.2010 № 63 «Об утверждении
Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан
Российской Федерации к государственной тайне» (далее Постановление Правительства РФ от 06.02.2010 № 63);
2) копия свидетельства о рождении;
3) копия
свидетельства
о
заключении
(расторжении) брака;
4) справка
об
отсутствии
медицинских
противопоказаний для работы с использованием сведений,
составляющих
государственную
тайну,
по
форме,
утвержденной Приказом Минздравсоцразвития РФ от
26.08.2011 № 989н «Об утверждении перечня медицинских
противопоказаний для работы с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, порядка получения и

формы
справки
об
отсутствии
медицинских
противопоказаний для работы с использованием сведений,
составляющих государственную тайну»;
5) две фотографии размером 4х6 см;
6) копии иных документов, подтверждающих
сведения, указанные в анкете.
5.3. Подлинники указанных в подпунктах 3-8 пункта
5.1, подпунктах 2, 3 пункта 5.2 настоящего Порядка
документов предъявляются в конкурсную комиссию при
подаче документов для участия в конкурсе. Копии
документов после проверки их соответствия подлинникам
заверяются членом конкурсной комиссии, принявшим
документы.
5.4. Указанные в пунктах 5.1, 5.2 настоящего
Порядка документы должны быть представлены в
конкурсную комиссию не позднее чем в течение 15 дней
после дня опубликования информационного сообщения о
проведении конкурса.
5.5. Поступившие
от
граждан
документы
регистрируются в журнале регистрации. Копия заявления с
отметкой о получении документов передается гражданину.
5.6. Подавая заявление, гражданин подтверждает
свое согласие на обработку персональных данных и
проведение проверочных мероприятий.
6. Условия и порядок проведения конкурса
6.1. Конкурс проводится при условии поступления в
конкурсную
комиссию
к
установленному
сроку
соответствующих документов не менее чем от двух граждан.
6.2. В случае если к установленному сроку менее
двух граждан заявили о желании участвовать в конкурсе,
конкурсная комиссия принимает решение ходатайствовать
перед районным Советом депутатов о продлении срока
приема документов. Указанное решение в течение одного
дня направляется в районный Совет депутатов, а также
гражданину (при наличии такового), изъявившему желание
участвовать в конкурсе.
6.3. Конкурс проводится конкурсной комиссией в
два этапа.
6.3.1.Первый этап конкурса включает в себя:
1) проверку соответствия гражданина требованиям,
установленным к кандидатам на должность главы района;
2) организацию
проверки
достоверности
представленных документов и содержащихся в них
сведений в порядке, установленном постановлением
Администрации Алтайского края от 28.04.2012 № 218 «О
некоторых
вопросах
организации
и
прохождения
муниципальной службы в Алтайском крае»;
3) организацию оформления допуска гражданина к
государственной
тайне
в
порядке,
установленном
Постановлением Правительства РФ от 06.02.2010 № 63;
4) принятие решения о допуске гражданина к
участию в конкурсе либо об отказе ему в участии в конкурсе
по результатам рассмотрения и проверки представленных
документов, достоверности содержащихся в них сведений,
проведения
уполномоченным
органом
проверочных
мероприятий, связанных с оформлением допуска граждан к
государственной тайне.
Основаниями для отказа в допуске к участию в
конкурсе являются:
несоответствие требованиям, указанным в пункте
4.1 настоящего Порядка;
наличие ограничений, предусмотренных пунктом
4.2 настоящего Порядка;
несвоевременное
представление
документов,
представление их не в полном объеме или оформленных
ненадлежащим образом;
выявление недостоверных или неполных сведений
в документах, представленных для участия в конкурсе в
соответствии с пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Порядка;
наличие оснований для отказа гражданину в
допуске
к
государственной
тайне,
установленных
Постановлением
Правительства
РФ
от
06.02.2010
№ 63.
В случае принятия решения об отказе гражданину в
участии в конкурсе конкурсная комиссия в течение 5 дней со
дня принятия указанного решения информирует гражданина
об отказе в письменной форме с указанием причин.
В случае если менее двух граждан допущено к
участию в конкурсе, конкурсная комиссия принимает
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решение ходатайствовать перед районным Советом
депутатов о назначении дополнительного срока приема
документов и переносе даты проведения конкурса.
Указанное решение в течение одного дня направляется в
районный Совет депутатов, а также гражданину (при
наличии такового), допущенному к участию в конкурсе.
6.3.2. Второй этап конкурса проводится в форме
заседания конкурсной комиссии при условии допуска к
участию в конкурсе не менее чем двух граждан и включает в
себя:
1) дополнительное извещение каждого участника
конкурса о допуске к участию в конкурсе, дате, времени и
месте проведения заседания конкурсной комиссии. Данное
извещение направляется участнику конкурса заказным
письмом с уведомлением о вручении или вручается под
роспись.
Участник конкурса обязан известить конкурсную
комиссию о своей неявке на заседание (с указанием причин)
не менее чем за два дня до заседания. На заседании
конкурсной комиссии по такому участнику конкурса
принимается решение о переносе срока рассмотрения (не
более чем на 5 дней). При неявке участника конкурса на
заседание комиссии без уважительных причин решением
конкурсной комиссии он исключается из числа участников;
2) сообщение на заседании конкурсной комиссии
ее председателя (иного члена конкурсной комиссии по
поручению председателя конкурсной комиссии) по каждому
участнику конкурса:
о представленных в конкурсную комиссию
документах;
о результатах проверки достоверности сведений,
содержащихся в указанных документах;
о соответствии участника конкурса требованиям,
предъявляемым к кандидатам на должность главы района;
об отсутствии ограничений, предусмотренных
пунктом 4.2 настоящего Порядка;
о
результатах
проведения
проверочных
мероприятий, связанных с оформлением допуска к
государственной тайне;
3) собеседование с каждым участником конкурса.
Собеседование проводится поочередно (в порядке
регистрации заявлений кандидатов) с каждым из участников
конкурса. Участнику конкурса предоставляется время (до 15
минут) для выступления (краткого изложения его видения
работы главы района, задач, целей и иных аспектов
деятельности главы района и администрации района, на
которые участник конкурса считает необходимым обратить
внимание членов конкурсной комиссии). После выступления
члены конкурсной комиссии задают вопросы участнику
конкурса из единого перечня вопросов для кандидатов на
должность главы района. Члены конкурсной комиссии также
вправе задавать вопросы по содержанию выступления
участника конкурса;
4) обсуждение и оценка участников конкурса.
Обсуждение и оценка проводятся после окончания
собеседования со всеми участниками конкурса в их
отсутствие.
Оценка участников конкурса включает оценку
результатов собеседования и оценку квалификации
(профессионального уровня).
Результаты собеседования оцениваются членами
конкурсной комиссии:
в 10 баллов, если кандидат четко и логически
последовательно изложил свое видение работы главы
района, в полном объеме, глубоко и правильно раскрыл
содержание вопросов, в ходе дискуссии проявил высокую
активность, показал высокий уровень профессиональных
знаний,
аналитические
способности,
навыки
аргументированно отстаивать собственную точку зрения и
ведения деловых переговоров, умение обоснованно и
самостоятельно принимать решения, готовность следовать
взятым на себя обязательствам;
в
6
баллов,
если
кандидат
четко
и
последовательно изложил свое видение работы главы
района, в полном объеме раскрыл содержание вопросов, но
допустил неточности и незначительные ошибки, в ходе
дискуссии проявил активность, показал достаточный
уровень
профессиональных
знаний,
аналитических
способностей, навыков отстаивания собственной точки

зрения
и
ведения
деловых переговоров,
умение
самостоятельно принимать решения, готовность следовать
взятым на себя обязательствам;
в 3 балла, если кандидат изложил свое видение
работы главы района, последовательно, но не в полном
объеме раскрыл содержание вопросов, допустил неточности
и ошибки, в ходе дискуссии проявил низкую активность,
показал средний уровень профессиональных знаний,
аналитических
способностей,
навыков
отстаивания
собственной точки зрения и ведения деловых переговоров;
в 0 баллов, если кандидат нечетко изложил свое
видение работы главы района, не раскрыл содержание
вопросов, допустил значительные неточности и ошибки, в
ходе дискуссии не проявил активности, показал низкий
уровень
профессиональных
знаний,
аналитических
способностей, отсутствие навыков отстаивания собственной
точки зрения и ведения деловых переговоров, неготовность
следовать взятым на себя обязательствам.
Оценка
результатов
собеседования
осуществляется конкурсной комиссией путем голосования.
Оценка квалификации (профессионального уровня)
включает оценку уровня образования и стажа работы.
Уровень образования оценивается:
в 5 баллов, если участник конкурса имеет высшее
образование;
в 3 балла, если участник конкурса имеет среднее
профессиональное образование;
в 0 баллов, если участник конкурса имеет среднее
общее или основное общее образование.
Стаж работы оценивается:
в 5 баллов, если участник конкурса имеет стаж
работы
на
должности
руководителя,
заместителя
руководителя
организации
и
(или)
муниципальных
(государственных) должностях, и (или) стаж муниципальной
(государственной) службы 5 лет и более;
в 3 балла, если участник конкурса имеет стаж
работы
на
должности
руководителя,
заместителя
руководителя
организации
и
(или)
муниципальных
(государственных) должностях, и (или) стаж муниципальной
(государственной) службы до 5 лет;
в 0 баллов, если участник конкурса не имеет стажа
работы
на
должности
руководителя,
заместителя
руководителя
организации,
муниципальных
(государственных)
должностях,
стаж
муниципальной
(государственной) службы.
Для
определения
оценки
квалификации
(профессионального
уровня)
суммируются
баллы,
выставленные за уровень образования и стаж работы.
Баллы, полученные участниками конкурса по
результатам собеседования и оценки квалификации
(профессионального уровня), суммируются и выводится
итоговый результат, который учитывается при принятии
конкурсной комиссией решения о рекомендации (либо
отказе в рекомендации) участника конкурса районному
Совету депутатов для избрания на должность главы района.
Участники конкурса, набравшие менее 50 процентов от
максимально возможного количества баллов, не могут быть
рекомендованы для избрания на должность главы района;
5) принятие решения о рекомендации (отказе в
рекомендации) участника конкурса районному Совету
депутатов для избрания на должность главы района.
Решение о рекомендации (отказе в рекомендации)
принимается по результатам рассмотрения документов,
собеседования, обсуждения и оценки по каждому участнику
конкурса в его отсутствие.
В
случае
отказа
участнику
конкурса
в
рекомендации для избрания на должность главы района
решение
конкурсной
комиссии
должно
содержать
мотивированное обоснование такого отказа.
Члены конкурсной комиссии, несогласные с
решением, принятым конкурсной комиссией, вправе в
письменной форме высказать особое мнение, которое
прилагается к протоколу и доводится председателем
комиссии до сведения районного Совета депутатов.
При наличии не менее двух участников конкурса,
рекомендованных для избрания на должность главы района,
решение конкурсной комиссии с указанием фамилий
рекомендованных кандидатур в течение одного дня
направляется в районный Совет депутатов с приложением
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документов, представленных участниками конкурса.
6.4. В случае если по итогам голосования менее
двух участников конкурса рекомендованы для избрания на
должность главы района, конкурсная комиссия принимает
решение ходатайствовать перед районным Советом
депутатов о назначении дополнительного срока приема
документов и переносе даты проведения конкурса.
6.5. Каждому
участнику
конкурса
письменно
сообщается о результатах конкурса в течение трех рабочих
дней со дня его проведения.
Участник конкурса, не рекомендованный для
избрания на должность главы района, вправе обжаловать
это решение в судебном порядке.
6.6. Районный Совет депутатов рассматривает
вопрос об избрания кандидата на должность главы района в
порядке, установленном Регламентом районного Совета
депутатов.
7. Заключительные положения
7.1. После избрания главы района все документы
конкурсной комиссии передаются в администрацию района
на хранение.
В течение трех лет со дня завершения конкурса
документы участников конкурса могут быть возвращены им
по письменному заявлению, за исключением документов,
представленных для оформления допуска к работе со
сведениями, составляющими государственную тайну.
По истечении трехлетнего срока документы
подлежат уничтожению.
7.2. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту
проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения,
проживание, пользование услугами и средствами связи всех
видов и т.п.) участники конкурса производят за счет
собственных средств.
7.3. Споры, связанные с проведением конкурса,
рассматриваются конкурсной комиссией и в судебном
порядке.
Приложение к Порядку проведения конкурса

5) копия страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования на ___ л. в 1 экз.;
6) копия свидетельства о постановке физического
лица на учет в налоговом органе по месту жительства на
территории Российской Федерации на ___ л. в 1 экз.;
7) копия документов воинского учета - для
военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на
военную службу на ___ л. в 1 экз.;
8) справка о наличии (отсутствии) судимости,
выданная в порядке и по форме, которые устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел;
9) сведения о своих доходах, расходах за год,
предшествующий году проведения конкурса, имуществе и
обязательствах имущественного характера и о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей по форме справки, утвержденной Указом Президента
РФ от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и внесении изменений в
некоторые акты Президента Российской Федерации» на ___
л. в 1 экз.;
10) собственноручно заполненная и подписанная
анкета по форме № 4, установленной Постановлением
Правительства
РФ
от
6
февраля
2010
года
№ 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска
должностных лиц и граждан Российской Федерации к
государственной тайне» на ___ л. в 1 экз.;
11) копия свидетельства о рождении на ___ л. в 1
экз.;
12) копия
свидетельства
о
заключении
(расторжении) брака на ____ л. в 1 экз.;
13) справка
об
отсутствии
медицинских
противопоказаний для работы с использованием сведений,
составляющих
государственную
тайну,
по
форме,
утвержденной Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26
августа 2011 года № 989н «Об утверждении перечня
медицинских
противопоказаний
для
работы
с
использованием сведений, составляющих государственную
тайну, порядка получения и формы справки об отсутствии
медицинских
противопоказаний
для
работы
с
использованием сведений, составляющих государственную
тайну» на ____ л. в 1 экз.;
14) две фотографии размером 4х6 см;
___________________________________________
_________________
___________________________________________
____________________________________
(подпись)
«___» ____________ 20___

В конкурсную комиссию от
_____________________________________________
_______________________, Ф.И.О.
проживающего по адресу:
_____________________________________________
почтовый адрес
тел.: _____________ факс: _____________
e-mail: ______________________________
В соответствии с действующим законодательством
и решением Тогульского
районного Совета депутатов
Алтайского края от «____»___________ 20___ г. № _____
прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение
должности главы муниципального образования Тогульский
район Алтайского края.
Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в
представленных документах, достоверны и не являются
подложными. Даю согласие в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» на обработку и использование
моих персональных данных, содержащихся в настоящем
заявлении и приложенных к нему документах, с целью
обеспечения моего участия в конкурсе на замещение
должности главы района.
К настоящему заявлению прилагаются:
1) собственноручно заполненная и подписанная
анкета
по
форме,
установленной
распоряжением
Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении
формы анкеты, представляемой гражданином Российской
Федерации, поступающим на государственную гражданскую
службу Российской Федерации или на муниципальную
службу в Российской Федерации» на ___ л. в 1 экз.;
2) копия паспорта (страницы, удостоверяющие
личность гражданина, регистрацию по месту жительства,
воинскую обязанность, семейное положение, дети) на ___ л.
в 1 экз.;
3) копия трудовой книжки на ___ л. в 1 экз.;
4) копия документа об образовании и (или) о
квалификации на ___ л. в 1 экз.;

Глава района
РЕШЕНИЕ от 16.02.2016

О.И.Шнайдер
№8

О назначении публичных слушаний
Руководствуясь
Положением
о
порядке
организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном
образовании
Тогульский
район
Алтайского края, утвержденного решением районного
Совета депутатов от 28.08.2012 № 52, и статьей 15 Устава
муниципального
образования
Тогульский
район,
районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Провести 07.04.2016 в 10 часов в зале заседаний
Администрации района по адресу: с.Тогул, ул.Октябрьская,1,
публичные
слушания
по
обсуждению
следующих
муниципальных правовых актов:
об
исполнении
районного
бюджета
муниципального образования Тогульский район Алтайского
края за 2015 год,
- о проекте лимитов и квот добычи охотничьих
ресурсов в Тогульском районе на 2016 год.
2.Определить срок подачи предложений и
рекомендаций по обсуждаемым вопросам до 04.04.2016.
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3.Утвердить
следующий
состав
комиссии,
ответственной за организацию и проведение публичных
слушаний:
Десятков А. А., председатель постоянной комиссии
Тогульского районного Совета депутатов по вопросам
развития сельского хозяйства и природопользования,
Кречетов Д. А., председатель постоянной комиссии
Тогульского районного Совета депутатов по плану, бюджету,
налоговой и кредитной политике;
Николаев В.А., председатель комитета по финансам,
налоговой и кредитной политике администрации района;
Савинцева Н. М., начальник организационного
отдела Администрации района;
Чернядьева
А.
Ю.,
заместитель
главы
Администрации района, начальник Главного управления по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района.
4.Считать местом нахождения комиссии: с.Тогул,
ул.Октябрьская,1,
Администрация
района,
комната
депутатов.
5.Проекты муниципальных правовых актов до
23.03.2016
опубликовать
на
официальном
сайте
Администрации района.
6.Обнародовать настоящее решение в Сборнике
муниципальных правовых актов Тогульского района и на
официальном сайте Администрации района.

Глава района

О.И.Шнайдер
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.02.2016 № 51

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ I
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫАДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2016 № 31
Об
утверждении
градостроительного
земельного участка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2016 № 32
О
награждении
Почетной
Тогульского района

грамотой

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.02.2016 № 33

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.02.2016 № 52

2
плана

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.02.2016 № 53

Администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.02.2016 № 56

2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.02.2016 № 57

2

15

О предоставлении земельного участка из
земель
сельскохозяйственного назначения в аренду Дунаеву С.Н.

2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.02.2016 № 58
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.02.2016 № 59

15

О внесении изменений в постановление Администрации
Тогульского района от 16.10.2015 г.

15

Об оплате труда работников районных муниципальных
учреждений

2

О предоставлении в аренду земельного участка из земель
населенного пункта Качакову С.Н.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.02.2016 № 37

14

О создании маневренных групп на территории Тогульского
района

О
предварительном
согласовании
предоставления
земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.02.2016 № 36

14

О предоставлении земельного участка в постоянное
(бессрочное) пользование МКОУ «Уксунайская основная
общеобразовательная школа»

2

О предоставлении земельного участка из
земель
сельскохозяйственного назначения в аренду Терешину В.Е.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2016 № 35

14

О предоставлении земельного участка
в постоянное
(бессрочное) пользование МКОУ «Антипинская средняя
общеобразовательная школа»

О предоставлении земельного участка в постоянное
(бессрочное) пользование ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.02.2016 № 34

14

О предоставлении земельного участка в постоянное
(бессрочное) пользование МКОУ «Бурановская основная
общеобразовательная школа»

РАЗДЕЛ II
РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

3

О
порядке
сообщения
лицами,
замещающими
муниципальные должности, должности муниципальной
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