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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.02.2017

№ 43 1.4

О проведении конкурсного отбора субъектов
малого и среднего предпринимательства, 1.5.
для предоставления мунициальной
поддержки в виде субсидирования части
затрат, понесенных на доставку продуктов
первой необходимости в удаленные от
1.5.1.
районного центра села
В соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства
в
Российской
Федерации»,
законом Алтайского края от 17.11.2008 № 110-ЗС «О
развитии малого и среднего предпринимательства в
Алтайском крае»,
постановлением Администрации
Тогульского района от 03.10.2014 №247 «Об утверждении
муниципальной программы «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в Тогульском
районе» на 2014 – 2020 годы», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения
конкурсного отбора субъектов малого и среднего
предпринимательства, для предоставления муницииальной
поддержки в виде субсидирования части затрат, понесенных
на доставку продуктов первой необходимости в удаленные
от районного центра села.
2. Главному управлению по экономическому
развитию и имущественным отношениям Администрации
Тогульского района Алтайского края:
организовать проведение конкурсного отбора субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
для
предоставления
муниципальной
поддержки
в
виде
субсидирования части затрат, понесенных на доставку1.5.3
продуктов первой необходимости в удаленные от районного
центра села;
3. Создать конкурсную комиссию по отбору заявок
вышеуказанных
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства и утвердить ее состав;
4. Выплату субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства осуществлять в соответствии с
утвержденным Порядком.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить
на заместителя главы Администрации района, начальника
Главного управления по экономическому развитию и
имущественным отношениям Чернядьеву А.Ю.
Приложение
ПОРЯДОК
проведения конкурсного отбора субъектов малого и
среднего предпринимательства, для предоставления
муниципальной поддержки в виде субсидирования части
затрат, понесенных на доставку продуктов первой
необходимости в удаленные от районного центра села
1. Общие положения
1.1.
Настоящий Порядок разработан в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», законом Алтайского края от 17.11.2008 № 110ЗС «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Алтайском
крае»,
постановлением
Администрации
Тогульского района от 03.10.2014 № 247 «Об утверждении
муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства в Тогульском районе» на
2014 – 2020 годы».
1.2. Целью оказания поддержки является удовлетворение
потребностей населения удаленных сел в продуктах первой
необходимости.
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Субсидии на возмещение части затрат, понесенных
на доставку продуктов первой необходимости в удаленные
от районного центра села (далее - "субсидии"),
предоставляются
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства (далее - "Субъекты") в целях
удовлетворения потребностей населения удаленных сел в
продуктах первой необходимости и возмещения части
фактически
произведенных
и
документально
подтвержденных затрат на их доставку.
Для
целей
настоящего
положения
считать
удаленными от районного центра селами: с.Шумиха, с.ВерхКоптелка;
Настоящий Порядок определяет:
условия и порядок предоставления субсидий;
критерии отбора Субъектов, претендующих на
получение субсидий;
процедуру возврата субсидий в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении.
Для целей настоящего Порядка:
видом
экономической
деятельности
Субъекта
признается деятельность, которая указана в разделе
"Сведения о видах экономической деятельности" выписки из
Единого государственного реестра юридических лиц
(Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей);
отчетными периодами признаются I квартал,
полугодие, девять месяцев календарного года, календарный
год;
заявкой на участие Субъекта в конкурсном отборе
является представленный Субъектом в соответствии с
настоящим Порядком пакет документов подтверждающий
понесенные затраты (далее - "заявка").
1.5.2 Субсидирование осуществляется на конкурсной основе
Главным управлением по экономическому развитию и
имущественным отношениям Администрации Тогульского
района Алтайского края (далее - "Управление") в
заявительном порядке.
Субсидирование
предоставляется
Субъектам,
осуществляющим деятельность в сфере розничной торговли
и промышленного производства.
Субсидии предоставляются из расчета не более 90%
понесенных затрат.
Муниципальная
поддержка
не
оказывается
Субъектам:
не соответствующим определению "субъект малого и
среднего предпринимательства", а также в случаях,
определенных частями 3-5 статьи 14 Федерального закона
от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации":
находящимся в стадии реорганизации, ликвидации
или
банкротства,
а
также
деятельность
которых
приостановлена
в
соответствии
с
действующим
законодательством;
зарегистрированным за пределами Алтайского края;
российским юридическим лицам, в уставном
(складочном) капитале которых доля оффшорных компаний
в совокупности превышает 50 процентов;
2
.Условия предоставления субсидий
2.1
Субсидирование одного Субъекта осуществляется в
календарном году по мере предоставления документов
подтверждающих понесенные им затраты в пределах
средств, предусмотренных в районном бюджете на текущий
финансовый год.
2.2
Расчет размера субсидий осуществляется на
основании документов, подтверждающих понесенные
затраты на доставку продуктов первой необходимости в
удаленные от районного центра села.
2.3
Сумма субсидии не может превышать 90 процентов
произведенных Субъектом затрат на доставку продуктов
первой необходимости в удаленные от районного центра
села.
3
Порядок предоставления заявок на участие в
конкурсном отборе.
3.1 Для получения субсидии Субъект предоставляет в
Управление заявку, которая включает следующие
документы:
заявление;
копии отчетов о финансовых результатах или
налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с
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применением упрощенной системы налогообложения, за
последний налоговый период, предшествующий году подачи
заявки на получение субсидии, с отметкой о способе
представления документа в налоговый орган;
копии документов, подтверждающих фактически
понесенные затраты, заверенные Субъектом (кассовые
чеки, путевые листы);
справка об общей численности работников, размере
их заработной платы и
отсутствии просроченной
задолженности по ее выплате за отчетный период текущего
года, предшествующий дате подачи заявки;
расчет размера субсидии, предоставляемой на
возмещение части затрат;
договор на оказание муниципальной поддержки в
двух экземплярах (далее - "Договор").
Документы, указанные в абзацах втором, третьем
настоящего пункта, должны быть удостоверены оттиском
печати Субъекта (при наличии печати) и подписью его
руководителя или заверены нотариально.
Формы документов, указанные в абзацах первом,
четвертом, пятом, настоящего пункта, утверждаются
приказом Управления и размещаются на официальном
сайте Администрации Тогульского района.
Договор должен включать следующие обязательные
условия:
согласие Субъекта на осуществление Управлением и
органами муниципального финансового контроля проверок
соблюдения Субъектом условий, целей и порядка
предоставления субсидии.
3.2 Субъекты несут ответственность за полноту и
достоверность сведений и документов, представляемых в
Управление.
3.3 Субъекты имеют право на получение субсидии при
условии представления в Управление заявки с приложением
пакета документов в соответствии с пунктом 3.1 настоящего
Порядка и принятия обязательств на период действия
Договора:
по сохранению общей численности работников,
существующей на момент подачи заявки на участие в
конкурсном отборе;
по отсутствию задолженности по заработной плате.
3.4 Основаниями для отказа в принятии документов на
рассмотрение являются: представление неполного пакета
документов,
недостоверных
сведений;
отсутствие
источников финансирования указанных расходов в текущем
финансовом году.
3.5 Управление принимает, регистрирует заявку, проводит
проверку правильности заполнения заявки, комплектности
пакета документов, а также отсутствия оснований,
указанных в пункте 1.8 настоящего Порядка. В течение 10
календарных дней со дня поступления документов
Управление организует проведение их экспертизы и готовит
заключения для рассмотрения на заседании конкурсной
комиссии.
Рассмотрение заявок конкурсной комиссией и критерии
отбора Субъектов для предоставления субсидий
4.1. Отбор заявок Субъектов осуществляет конкурсная
комиссия, созданная приказом Управления, в состав которой
входят представители органов муниципальной власти
Алтайского края и Совета предпринимателей (далее "Комиссия").
4.2. Комиссия осуществляет отбор заявок Субъектов в
следующем порядке:
рассмотрение экспертных заключений;
оценка представленных заявок на участие в
конкурсном отборе;
принятие решения о предоставлении субсидии либо
об отказе в предоставлении.
Кроме
того,
в
случае
выявления
фактов
неисполнения
Субъектом
условий,
установленных
настоящим Порядком и Договором, Комиссия принимает
решение о возврате Субъектом полученных субсидий.
4.3
При оценке заявок Субъектов Комиссией учитываются
следующие критерии отбора:
- уровень заработной платы,
- количество рабочих мест, в том числе для
инвалидов,
4.4
Оценка
представленных
заявок
Субъектов
осуществляется членами Комиссии по каждому из критериев

по 5-балльной шкале с занесением данных в оценочную
ведомость.
4.5
На основании оценочных ведомостей членов
Комиссии по каждой рассматриваемой заявке заполняется
сводная оценочная ведомость, выводится средний балл по
каждому критерию и итоговый балл. Итоговые баллы по
всем рассматриваемым заявкам заносятся в сводную
ведомость.
4.6
По результатам оценки заявок членами Комиссии:
по заявке, набравшей по сводной оценочной
ведомости средний итоговый балл от 3 до 5, принимается
решение о предоставлении субсидии;
по заявке, набравшей по сводной оценочной
ведомости средний итоговый балл менее 3, принимается
решение об отказе в предоставлении субсидии.
4.7
По результатам проведенного конкурсного отбора
Комиссия принимает решения о предоставлении субсидий
или об отказе в их предоставлении. Решения Комиссии
оформляются
протоколами,
которые
утверждаются
председателем Комиссии и являются основанием для
заключения с Субъектом Договора. В случае отрицательного
решения Комиссии Управление в 5-дневный срок после
подписания протокола в письменной форме уведомляет
Субъекта о принятом решении.
4.8
Количество
Субъектов,
отобранных
для
предоставления субсидий, и размер муниципальной
финансовой поддержки определяется Комиссией исходя из
объема финансирования указанных расходов в текущем
финансовом году.
4.9 Управление:
в случае положительного решения Комиссии издает
приказ о перечислении субсидии и представляет копию
приказа Управления о перечислении субсидии в комитет по
финансам, налоговой и кредитной политике Администрации
Тогульского района для финансирования;
подписывает ранее представленный Субъектом
Договор и контролирует выполнение его условий;
осуществляет перечисление денежных средств
Субъектам на их расчетные счета;
ведет реестр получателей субсидий.
4.10 Субъект дает согласие на осуществление Управлением
и органами муниципального финансового контроля проверок
соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидий, на обработку персональных данных, указанных в
заявке, с учетом требований Федерального закона от
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
4.11 Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике
Администрации Тогульского района в пределах средств,
предусмотренных на указанные цели в районном бюджете,
производит перечисление денежных средств на лицевой
счет Управления для их последующего перечисления
Субъектам.
5
Порядок возврата субсидий
5.3 Управление и органы муниципального финансового
контроля проводят проверки соблюдения Субъектом
условий, целей и порядка предоставления субсидий,
установленных настоящим Порядком и Договором, в
соответствии
с
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации.
5.4 При выявлении фактов неисполнения Субъектом
условий, установленных настоящим Порядком и Договором,
перечисленная ему субсидия подлежит возврату в районный
бюджет не позднее 30 календарных дней с момента
принятия Комиссией соответствующего решения.
5.5 В случае выявления органами муниципального
финансового
контроля
фактов причинения
ущерба
Тогульскому
району
нарушением
бюджетного
законодательства
Российской
Федерации
и
иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, ущерб подлежит возмещению в доход
районного бюджета в течение срока, указанного в
предписании
органов
муниципального
финансового
контроля.
5.6
Управление:
выступает главным администратором вышеуказанных
поступлений;
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принимает меры по своевременному и полному возврату
Субъектами субсидий, в том числе осуществляет их
взыскание в судебном порядке;
по итогам представления отчетности Субъектов
подготавливает информацию о выявленных нарушениях
условий Договора с последующей передачей данной
информации для рассмотрения на заседаниях Комиссии;
готовит и представляет Комиссии отчет, содержащий
информацию о возврате Субъектами средств в районный
бюджет.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.03.2017

О.А.Еремин

Чернядьева А.Ю.

председатель комиссии,
заместитель главы Администрации
района

Анфиногенова Е.М.

секретарь комиссии, ведущий
специалист орготдела
Администрации района

Иванова В.Ю.

начальник отдела архитектуры и
строительства Администрации
Тогульского района

Ярикова Т.Г.

начальник отдела по имуществу и
земельным отношениям

Растопшина Н.А.

глава Новоиушинского сельсовета
(по согласованию)

Сердюков В.В.

глава Топтушинского сельсовета
(по согласованию)
ведущий специалист юридического
отдела Администрации района

№ 48/1

О подготовке проекта «Правила
землепользования и застройки части
территории муниципального образования
Новоиушинский сельсовет Тогульского
района Алтайского края в границах
с.Новоиушино и части территории
муниципального образования Топтушинский
сельсовет Тогульского района Алтайского
края в границах с.Топтушка»

Жуйкова Н.Б.

Глава Администрации района

На основании
Градостроительного
кодекса
Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях создания условий для устойчивого
развития территории муниципального образования
Новоиушинский сельсовет, территории муниципального
образования Топтушинский сельсовет, сохранения
окружающей среды и объектов культурного наследия,
создания
условий
для
планировки
территорий
муниципального образования, обеспечения прав и
законных интересов физических и юридических лиц, в
том числе правообладателей земельных участков и
объектов
капитального
строительства,
создания
условий для привлечения инвестиций, в том числе
путем предоставления возможности выбора наиболее
эффективных видов разрешенного использования
земельных
участков
и
объектов
капитального
строительства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разработать проект «Правила землепользования и
застройки части территории муниципального образования
Новоиушинский сельсовет Тогульского района Алтайского
края в границах с.Новоиушино и части территории
муниципального образования Топтушинский сельсовет
Тогульского района Алтайского края в границах с.Топтушка».
2. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта
«Правила землепользования и застройки части территории
муниципального образования Новоиушинский сельсовет
Тогульского
района
Алтайского
края
в
границах
с.Новоиушино и
части
территории муниципального
образования Топтушинский сельсовет Тогульского района
Алтайского края в границах с.Топтушка» (прилагается).
3. Настоящее постановление разместить
на
официальном сайте Администрации Тогульского района.
4.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
на
заместителя
главы
Администрации района Чернядьеву А.Ю.
Приложение
к постановлению Администрации
Тогульского района Алтайского края
от 01.03.2017 № 48/1
СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта «Правила
землепользования и застройки части территории
муниципального образования Новоиушинский сельсовет
Тогульского района Алтайского края в границах
с.Новоиушино и части территории муниципального
образования Топтушинский сельсовет Тогульского района
Алтайского края в границах с.Топтушка»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.03.2017

О.А.Еремин
№ 49

О предварительном согласовании
предоставления земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения
Рассмотрев
заявление
Курганова
Евгения
Юрьевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Старый Тогул, ул.
Центральная, 34, и
на основании
п. 2 ст.39.6
Земельного кодекса,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 281243 кв.м,
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район,
примерно в 7 км по направлению на юго-восток от с. Старый
Тогул, из земель сельскохозяйственного назначения с видом
разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование (сенокошение).
2. Согласовать предоставление в аренду Курганову
Е.Ю. земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, площадью 281243 кв.м., расположенного: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 7 км по
направлению на юго-восток от с. Старый Тогул, с видом
разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование (сенокошение).
3.
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 02.03.2017

О.А.Еремин
№ 51

О предоставлении земельного участка
в постоянное (бессрочное) пользование
Администрации Топтушинского сельсовета
Рассмотрев
заявление
Администрации
Топтушинского
сельсовета,
Тогульского
района
Алтайского края, юридический адрес: 659455, Алтайский
край, Тогульский район, с. Топтушка, ул. Школьная, дом
8, ИНН 2278001177, и на основании п.2 ст.39.9
Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Предоставить
Администрации
Топтушинского
сельсовета на праве постоянного (бессрочного) пользования
земельный участок из земель промышленности, энергетики,
транспорта,
связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения
площадью 53606 кв.м.,
расположенный по адресу: Алтайский край, Тогульский

4

район, примерно в 0,5 км по направлению на юго-запад от с.
Топтушка с видом разрешенного использования –
размещения кладбища, кадастровый номер земельного
участка:22:48:040502:50.
2.Регистрацию права
постоянного (бессрочного)
пользования на земельный участок возложить на главу
Топтушинского
сельсовета
Сердюкова
Владимира
Викторовича.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.03.2017

ущерба,
обеспечения
безопасности
населения,
устойчивого
функционирования
предприятий
и
организаций района и их жизнедеятельности, а также
своевременного
реагирования
на
чрезвычайные
ситуации,
связанные
с
весенним
половодьем
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план основных организационнотехнических и профилактических мероприятий по защите
населения и территории Тогульского района в период
весеннего половодья 2017 года (прилагается).
2. Общее
руководство
за
прохождением
паводкового периода
возложить
на комиссию
по
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности Тогульского района.
3. Главам администраций сельсоветов, главам
сельсоветов, руководителям организаций, предприятий
обеспечить выполнение касающихся пунктов плана.
4. Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления оставляю за собой.

О.А.Еремин
№ 54

По подготовке к проведению мероприятий,
обеспечивающих пропуск ледохода и
паводковых вод в весенне-летний
период2017 года на территории района
В соответствии с законом Алтайского края от
17.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения и территории
Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», в целях уменьшения риска
возникновения чрезвычайных ситуаций и возможного

Приложение к постановлению
От 02.03.2017 № 54
ПЛАН
основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Тогульского
района в период весеннего половодья 2017 года
№
Мероприятия
Срок
Исполнители
п/п
исполнения
1
2
3
4
1
Провести оценку высоты снежного покрова, плотности снега,
до 25.03
Метеостанция
запасов воды в снежном покрове.
2
Обеспечить дежурство на водомерном посту и ежедневно
начало
Наблюдатель
водомерного
докладывать об уровне воды в реке Тогул оперативному
паводка
поста
дежурному ЕДДС района к 9:00 и 20:00 часам по телефону −
21-9-57.
3
Главам администраций сельсоветов и главам сельсоветов
до 25.03
Главы
сельсоветов,
главы
разработать комплекс мероприятий по подготовке к пропуску
администраций сельсоветов
ледохода и паводковых вод на подведомственных территориях,
обеспечить их полное выполнение.
4
Сбор информации о паводковой обстановке на территории
паводковый
Служба ЕДДС района
района.
период
5
В случае угрозы смыва или разрушения мостов рекомендовать
до 1.04
Главы сельсоветов, главы
главам администрации сельсоветов, главам сельсоветов,
администраций сельсоветов,
Тогульской ЦРБ до начала весеннего паводка организовать
Тогульская ЦРБ
работу по завозу в села Новоиушино, Бураново, Шумиха,
Топтушка и другие, где в процессе паводка возникнет угроза
затруднения доставки, достаточного количества продуктов
питания
первой
необходимости
и
необходимыми
медикаментами.
6
Организовать и обеспечить безаварийный пропуск весеннего
паводковый
Глава администрации
половодья и паводка на дамбах Топтушинского и Ульяновского
период
Старотогульского сельсовета;
прудов.
ОАО «Труд»
7
Рекомендовать пункту полиции МО МВД «Кытмановский» по
до 25.03
Главы сельсоветов; главы
Тогульскому району совместно с главами сельсоветов провести
администраций сельсоветов;
работу по выявлению несанкционированных мест перехода
Пункт полиции МО МВД
(переезда) через водные объекты района и принять меры к их
«Кытмановский» по Тогульскому
ликвидации.
району
8
Главе администрации Антипинского сельсовета выставить
до 18.03
Глава Антипинского сельсовета
аншлаги, таблички запрещающие переезд через р. Чумыш в
районе с. Колонково.
9
Выполнить
комплекс
необходимых
мероприятий
по
до 01.04
Главы сельсоветов; главы
предупреждению чрезвычайных ситуаций в том числе: очистить
администраций сельсоветов;
водопропускные трубы под дорогами; обеспечить пропускную
Тогульский филиал «Североспособность дорог, мостов в период весеннего половодья; на
Восточное ДСУ»;
территории населенных пунктов очистить от снега и льда
Кытмановский участок ЗСК;
кюветы,
вдоль
дорог
и
улиц;
проверить
линии
Целинные РЭС по ВЭС;
электроснабжения и связи, попадающие в зону возможного
ЛТЦ Тогульского района
затопления, принять меры по их ремонту и дополнительному
укреплению; предусмотреть необходимый запас материальнотехнических средств для предупреждения и ликвидации
возможных аварий.
определить
места
для
возможной
эвакуации
сельскохозяйственных и домашних животных на территории
поселения в случае угрозы подтопления (затопления);
10
Разработать
планы
мероприятий
по
устойчивому
до 25.03
Кытмановский участок ЗСК;
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11

12

13

14

15

16

электроснабжению и связи населенных пунктов района в
период паводка и обеспечить их полное выполнение.
Исключить в период весеннего половодья случаи плановых
отключений электроэнергии и связи на объектах жилищнокоммунального, дорожного хозяйства, социальной сферы,
Администрации района и ее структурных подразделений,
сельсоветов, и других объектов района.
Проверить наличие связи в населенных пунктах района. В
период
ледохода
и
паводковых
вод
осуществлять
круглосуточный прием и передачу телеграмм с отметкой
«Ракета» и «Шторм».
В соответствии с действующими ветеринарными нормами
обеспечить в паводковый период постоянный контроль за
состоянием
скотомогильников,
биотермических
ям
и
недопущению их размыва талыми водами. Иметь запас
дезинфицирующих и дератизационных средств для проведения
соответствующих мероприятий в период паводка
Произвести очистку от снега колодцев водоводов, пожарных
гидрантов, водоразборных колонок, подъездов к водонапорным
башням, обеспечить бесперебойную работу водозаборных
скважин, организовать необходимые работы по герметизации и
отводу сточных паводковых вод, произвести хлорирование
воды. Выполнить ревизию запорной арматуры, водопроводных
колодцев и водозаборных колонок для исключения попадания
паводковых вод в водопроводную сеть. Обеспечить
безаварийную работу объектов жилищно-коммунального
хозяйства в период ледохода и весеннего половодья.
Принять меры по предотвращению попадания удобрений и
ядохимикатов в реки и водоемы района. Обеспечить защиту
сельскохозяйственных
животных,
соблюдение
норм
содержания скотомогильников в период весеннего паводка.
Вести разъяснительную работу с населением района через
местную газету «Сельские огни» и официальный сайт
Администрации района о правилах поведения и соблюдении
мер безопасности в период половодья, о складывающейся
обстановке на территории района.
При возникновении любых чрезвычайных ситуаций немедленно
сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу района по
тел. 21-9-57

Глава Администрации района

паводковый
период

Главы сельсоветов; главы
администраций сельсоветов;
ЛТЦ Тогульского района
КГБУ УВ ГВС по
Тогульскому району

до 25.03

Главы сельсоветов; главы
администраций сельсоветов;
отдел ЖКХ Администрации
района;
МУП «Коммунальщик»;
ОАО «Антипинское»;
ОАО «Труд»;

до 25.03

Управление АПК

до начала и в
течение всего
паводкового
периода

Главы сельсоветов; главы
администраций сельсоветов;
отдел ГОЧС и МР
Администрации района.

паводковый
период

Главы сельсоветов; главы
администраций сельсоветов;
руководители организаций,
предприятий учреждений
района.

2. Ввести
в
состав
жилищной
комиссии
Администрации района Иванову Веронику Юрьевну,
начальника
отдела
архитектуры
и
строительства
Администрации района.

№55

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
09.03.2017 ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить Почетной грамотой Администрации
Тогульского района за многолетний добросовестный труд и в
честь профессионального праздника Дня работников
жилищно-коммунального хозяйства:
Гиберта
Владимира
Робертовича,
машиниста
(кочегара) котельной МУП «Коммунальщик»,
Зенкова Сергея Анатольевича, машиниста (кочегара)
котельной МУП «Коммунальщик».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.03.2017

до 25.03

О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.03.2017

Глава Администрации района

Целинные РЭС по ВЭС;
ЛТЦ Тогульского района

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.03.2017

О.А.Еремин
№ 59

О внесении изменений в постановление
Администрации Тогульского района от
18.03.2014 № 61
В связи с кадровыми перестановками,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести
в
приложение
2
постановления
Администрации района от 18.03.2014 года № 61 «Об
утверждении межведомственной комиссии для оценки
жилых помещений» следующие изменения:
1. Вывести из состава межведомственной комиссии
для оценки жилых помещений Братенкова Ю.В., Бабченко
А.В., Муравьева Г.П.
2. Ввести в состав межведомственной комиссии для
оценки жилых помещений Чернядьеву Аллу Юрьевну,
заместителя главы Администрации района, начальника
главного управления по экономическому развитию и
имущественным отношениям (председатель комиссии),
Иванову Веронику Юрьевну, начальника отдела архитектуры
и строительства Администрации района.

О.А.Еремин
№ 58

О внесении изменений в постановление
Администрации района от 17.04.2014 № 95
В
связи
с
кадровыми
перестановками,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации района от
17.04.2014 № 95 «Об утверждении состава жилищной
комиссии» следующие изменения:
1. Вывести
из
состава
жилищной
комиссии
Администрации района Бабченко А.В.

Глава Администрации района

6

О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.03.2017

эксплуатацию в частном секторе поселений, иметь
необходимый запас технических средств, оборудования для
бесперебойной подачи электроэнергии по району.
7. Данное постановление опубликовать в газете
«Сельские огни» и на официальном сайте Администрации
района.
8. Постановление Администрации района от
03.03.2016 года № 64 считать утратившим силу.
9.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на начальника отдела по делам
ГОЧС и МР Неверова А.П.

№ 60

О внесении изменений в постановление
Администрации Тогульского района от
17.10.2014 № 257
В связи с кадровыми перестановками,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в приложение 4 постановления Администрации
района от 17.10.2014 года № 257 «Об утверждении
межведомственной
комиссии
по
переводу
жилого
помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое
помещение» следующие изменения:
1. Вывести из состава межведомственной комиссии
Бабченко А.В., Меркухову С.С., Распопина А.Г.
2. Ввести в состав межведомственной комиссии
Иванову Веронику Юрьевну, начальника отдела архитектуры
и строительства Администрации района, Жуйкову Надежду
Борисовну, ведущего специалиста юридического отдела
Администрации района.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.03.2017

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2017

О.А.Еремин
№ 68

О переводе нежилого помещения в жилое
Рассмотрев
заявление
Халтуриной
Раисы
Михайловны о переводе принадлежащего ей нежилого
помещения в с.Тогул по ул.Совхозная, д.16, кв.2 в
жилое помещение и протокол комиссии от 17.03.2017 г.
№1,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перевести нежилое помещение, принадлежащее
Халтуриной Раисе Михайловне, в с.Тогул по ул. Совхозная,
д.16, кв.2 в жилое помещение. Перевод осуществить без
предварительных условий.
2. Администрации Тогульского сельсовета внести
соответствующие изменения в похозяйственной книге.
3. Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
на
заместителя
главы
Администрации района Чернядьеву А.Ю.

О.А.Еремин
№ 62

Об усилении мер пожарной безопасности в
весенне – летний период 2017 года
В целях обеспечения противопожарного режима
в весенне – летний период 2017 года и в соответствии
со ст. 5.19 Закона Алтайского края от 10.02.2005 № 4-ЗС
«О пожарной безопасности в Алтайском крае»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить на территории Тогульского района
дополнительные противопожарные мероприятия в период с
01.04.2017 г. по 01.06.2017 г, а именно:
- запретить разведение костров, сжигание мусора
(травы) на территории предприятий, общественных местах и
улицах в черте многоэтажной и индивидуальной застройки, а
также на частных подворьях и садовых участках;
- запретить проведение контролируемых отжигов в
черте
села
и
сельскохозяйственных
палов
сельхозпредприятиям района;
- проверить наличие и готовность добровольной
пожарной охраны в населенных пунктах;
- приведение в готовность пожарной техники, средств
тушения пожаров и связи на предприятиях и организациях;
обеспечение
сельскохозяйственной
техники
первичными средствами пожаротушения.
- обеспечить в срок до 19.05.2017 года очистку
территорий от сгораемых отходов, их сбор и вывоз на
свалку;
- утвердить План производства работ по защите
населенных пунктов от пожаров (прилагается).
2. Силами личного состава 45 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ
«5 отряд ФПС по Алтайскому краю» (Качаков А.В.),
дознавателю ТО ГПН № 7 по Тогульскому району (Устинов
А.С.) организовать проведение проверок противопожарного
состояния частного и муниципального жилого сектора, а
также организовать рейды по выявлению и пресечению
фактов сжигания мусора на территории района.
3.
Рекомендовать
гражданам,
руководителям
предприятий и организаций всех форм собственности
обеспечить соблюдение противопожарного режима и
выполнение требований противопожарной службы.
4. Рекомендовать начальнику ПАО «Ростелеком»
Алтайский филиал МЦТЭТ г. Новоалтайск ЛТЦ Тогульский
район
Толстову
А.Н.
обеспечить
бесперебойную
телефонную связь между населенными пунктами и районной
пожарной частью.
5. Директору МУП «Коммунальщик» Щукину Г.А.
произвести ряд мероприятий по подготовке ПГ к
эксплуатации в весенне-летний период и организовать
проверку противопожарного водоснабжения с. Тогул.
6. Рекомендовать начальнику Кытмановского участка
ООО «Заринская сетевая компания» Нагорных В.Н.,
начальнику Целинных РЭС по ВЭС филиал «Алтайэнерго»
Кудрявцеву П.Н. провести регламентные работы по ремонту
линий электропередач, обратив особое внимание на их

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2017

О.А.Еремин
№ 69

О мерах по охране лесов от пожаров на
территории Тогульского района в 2017 году
В целях обеспечения охраны лесов от пожаров в
2017 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: Чернядьева А.Ю. –
заместитель главы Администрации района, начальник
главного управления по экономическому развитию и
имущественным отношениям Администрации района.
Заместитель председателя комиссии: Неверов А.П. –
начальник отдела ГО ЧС и МР Администрации Тогульского
района.
Члены комиссии:
Игнатьев В.В. - начальник МО МВД России
«Кытмановский» (по согласованию);
Пестов П.Н. - начальник отдела по Тогульскому
лесничеству; (по согласованию);
Качаков А.В. - начальник 45 ПСЧ ФГКУ «5 отряд ФПС
по Алтайскому краю» (по согласованию);
Потрекеев М.В. - начальник участка ГУП ДХ АК
«Северо – Восточное ДСУ, филиал «Тогульский» (по
согласованию);
Буткеева Е.В. - главный врач КГБУЗ «Тогульская
ЦРБ» (по согласованию);
Устинов А.С.- дознаватель ТО МД и ПР № 7 (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 организации борьбы с лесными пожарами на
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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
на земельных участках, независимо от форм собственности,
непосредственно примыкающих к лесам, в целях
предупреждения возникновения лесных пожаров.
5. Запретить юридическим лицам независимо от их
организационно-правовых
форм
собственности,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, общественным
объединениям,
индивидуальным
предпринимателям,
должностным лицам, гражданам Российской Федерации,
иностранным
гражданам,
лицам
без
гражданства,
владеющими, пользующимися и (или) распоряжающимися
территорией, непосредственно примыкающей к лесам, а
также защитным и озеленительным лесонасаждениям
выжигание травы на лесных полянах, прогалинах, лугах и
стерни
на
полях
(в
том
числе
проведение
сельскохозяйственных палов).
6.
Согласно
п.2
п.п.9
(1)
Постановления
Правительства РФ от 18.08.2016 г. № 807 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросу
обеспечения пожарной безопасности территорий» в период
с момента схода снежного покрова в лесу до наступления
устойчивой дождливой осенней погоды или образования
снежного покрова органы государственной власти, органы
местного самоуправления, учреждения, иные юридические
лица независимо от их организационно-правовых форм
собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства,
общественные
объединения,
индивидуальные
предприниматели, должностные лица, граждане Российской
Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства,
владеющие, пользующие и (или) распоряжающиеся
территорией прилегающей к лесу, обеспечивают её очистку
от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков,
валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих
материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса,
либо отделяют лес противопожарной минерализованной
полосой шириной не менее 0,5 метра или иным
противопожарным
барьером.
Ответственность
за
выполнение работ возлагается на владельцев территорий
прилегающих к лесу.
7.
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».
8.
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.
9. 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.
10. Рекомендовать охотоведу охотпользователя
района (Димаков В.П.) до начала пожароопасного сезона
ознакомить всех членов общества охотников с правилами
пожарной безопасности в лесах, оказания содействия в
предупреждении и тушении лесных пожаров.
11. Предложить МО МВД России «Кытмановский»
(Игнатьев В.В.), дознавателю ТО МД и ПР № 7 (Устинов

А.С.) 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.
12. Рекомендовать Тогульскому лесничеству (Пестов
П.Н.), Тогульскому филиалу КАУ «Алтайлес» (Ошкин С.М.)
согласовать с начальником 42 ПСЧ ФГКУ «5 отряд ФПС по
Алтайскому краю» условия взаимодействия по оказанию
помощи при тушении лесных пожаров.
13 Считать пожароопасным сезоном период с
момента схода снежного покрова в лесу до наступления
устойчивой дождливой осенней погоды или образования
снежного покрова.
14.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления оставляю за собой.
15. Считать утратившим силу постановление
Администрации района от 16.02.2016 года № 45 «О мерах по
охране лесов от пожаров на территории Тогульского района
в 2016 году».

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.03.2017

О.А.Еремин
№ 72

О повышении оплаты труда муниципальных
служащих и работников муниципальных
учреждений
В соответствии с Федеральным законом от
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», законом Алтайского края от
07.12.2007 г. № 134-ЗС «О муниципальной службе в
Алтайском крае», на основании Распоряжения
Администрации Алтайского края от 14.12.2016 г. №
343-р, а так же на основании пункта 4 статьи 86 БК РФ
и пункта 2 статьи 36 указанного Кодекса
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Повысить с 1 января 2017 года на 5 %
должностные оклады муниципальных служащих органов
местного самоуправления и работников муниципальных
учреждений оплата труда которых осуществляется за
счет средств местного бюджета.
2.
Рекомендовать
органам
местного
самоуправления сельских поселений муниципального
образования
Тогульский
район
произвести
соответствующие повышения оплаты труда работников
сельских администраций.
3. Установить, что при повышении размеров
должностных окладов муниципальных служащих и
работников муниципальных учреждений указанные
размеры подлежат округлению до целого рубля в
сторону увеличения.
4. Финансирование расходов, связанных с
реализацией настоящего постановления, осуществлять
за счет средств местного бюджета.
5.
Контроль
за
исполнением
данного
постановления возложить на председателя комитета по
финансам,
налоговой
и
кредитной
политике
В.А.Николаева.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2017

О.А.Еремин
№ 73

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
20.03.2017 ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить Почетной грамотой Администрации
Тогульского района за многолетний труд и добросовестное
отношение к исполнению своих обязанностей, в честь
профессионального праздника Дня работников культуры:
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Берлякову Светлану Владимировну, заведующую
филиалом Уксунайский сельский клуб межпоселенческого
муниципального
казённого
учреждения
культуры
«Тогульский районный Дом культуры»,
Зеленину Евгению Сергеевну, преподавателя
муниципального казённого учреждения дополнительного
образования «Тогульская детская школа искусств»,
Лель Наталью Николаевну, начальника отдела по
культуре Администрации района;
Ляхову
Оксану
Сергеевну,
директора
межпоселенческого муниципального казённого учреждения
культуры «Центральная районная библиотека имени Н.Н.
Чебаевского»,
Неверову Алену Владимировну, преподавателя
муниципального казённого учреждения дополнительного
образования «Тогульская детская школа искусств».

Глава Администрации района

Сибирского РЦ МЧС России от 22.11.2016 г. № 758
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Создать на территории Тогульского района
внештатные маневренные группы для своевременного
реагирования на возникающие природные пожары на
территории района.
2.Утвердить
прилагаемый
состав
внештатных
маневренных групп для своевременного реагирования на
возникающие природные пожары на территории Тогульского
района. (Приложение 1)
3.Назначить старших ответственных маневренных
групп:
группа № 1
Ермолов С.Ю. – начальник отдела ЖКХ, энергетики,
транспорта и связи Администрации района;
группа № 2
Неверов А.П. – начальник отдела ГО ЧС и МР
Администрации района.
4.Задачами маневренных групп считать ликвидацию
ландшафтных пожаров, не допущения переходов природных
пожаров на населенные пункты, проведение мероприятий по
своевременной эвакуации населения, скота и материальных
ценностей в случае угрозы перехода пожаров на
населенные пункты привлечение к ответственности
виновных лиц.
5.Опубликовать
настоящее
постановление
на
официальном сайте Администрации Тогульского района
Алтайского края.
6.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на начальника отдела по делам
ГО ЧС и МР Неверова А.П.
СОСТАВ
внештатных маневренных групп
Тогульского района

О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2017

№ 74

О внесении изменений в постановление
Администрации района от 15.02.2013 № 51
В связи с кадровыми перестановками
в
Администрации района ПОСТАНОВЛЯЮ:
Приложение 2 постановления Администрации
района от 15.02.2013 г. № 51 «Об утверждении Положения о
Совете Администрации Тогульского района» изложить в
новой редакции (прилагается).
Приложение 2
к постановлению Администрации района
от 15.02.2013 № 51
Состав совета Администрации Тогульского района
Еремин О.А.

Глава Администрации района;

Чернядьева А.Ю.

Заместитель главы Администрации
района, начальник главного
управления по экономическому
развитию и имущественным
отношениям Администрации
района;

Шишов С.А.

№
п\
п

И.о. начальника управления по АПК
главного управления по
экономическому развитию и
имущественным отношениям
Администрации района;

Николаев В.А.

Председатель комитета по
финансам, налоговой и кредитной
политике Администрации района;

Лаптев А.В.

Председатель комитета по
образованию и делам молодежи
Администрации района;

Колесникова Е.Ю.

Начальник организационного отдела
Администрации района;

Лель Н.Н.

Начальник отдела по культуре
Администрации района.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2017

Чис
лен
ный
сост
ав
груп
пы
(кол
-во
люд
ей)

Руководит
ель группы
(ФИО,
должностн
ая
категория,
тел.)

Состав группы (ФИО,
тел)

Район
ответс
твенн
ости
(
наиме
нован
ие
насел
енных
пункто
в)

Тогульский район
1

О.А.Еремин
№ 75

О создании маневренных групп для
своевременного реагирования на
возникающие природные пожары на
территории Тогульского района

17

Ермолов
Сергей
Юрьевич,
начальник
отдела
ЖКХ,
энергетики,
транспорта
и связи
Администр
ации
района, 8913-2426488

Столбов Анатолий
Викторович
Синкин Игорь
Васильевич
Матюнин Николай
Николаевич
Лакиза Виктор Ильич,
староста
Боярчук Андрей
Алексеевич
Коломейцев Александр
Васильевич
Сухов Валерий
Анатольевич
Семеньков Александр
Михайлович
Усталов Виктор
Михайлович
Масютин Дмитрий
Сергеевич
Волков Олег Алексеевич
Панов Сергей
Владимирович, УУП
Липов Владимир
Иванович, УУП

На основании п.п. 7, 21 п.1 ст. 15
Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации» и в целях
своевременного
реагирования
на
возникающие
природные пожары, а также во исполнения приказа

Широн Виктор Августович
Койнов Геннадий
Иванович

9

Тогул,
Стары
й
Тогул,
Льноз
авод,
Шуми
ха
Новои
ушино

2

18

Неверов
Алексей
Петрович,
начальник
отдела ГО
ЧС и МР
Администр
ации
района,
8-929-39691-71

Растопшина Надежда
Анатольевна, глава
сельсовета
Белопухов Константин
Светозарович, староста
Бояркин Валерий
Павлович
Ащеулова Валентина
Николаевна
Максаков Николай
Сергеевич
Савинцев Николай
Александрович
Ломакин Владимир
Валентинович
Енгалычев Николай
Петрович
Митюков Сергей
Валентинович
Трепов Валерий
Михайлович
Солопов Валерий
Александрович
Мальщуков Леонид
Васильевич
Яшнов Михаил Иванович
Ельцев Николай
Александрович
Чувашов Алексей
Андреевич

- приложение 2 к муниципальной программе
изложить в редакции, согласно приложения к настоящему
постановлению;
2. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на начальника отдела ЖКХ,
энергетики, транспорта и связи Администрации района
С.Ю.Ермолова.

Уксун
ай,
Титов
о
Антип
ино,
Буран
ово,
Колон
ково
Топту
шка
ВерхКопте
лка

Осипов Егор Николаевич
Ригерт Владимир
Генрихович, староста
Тельманов Михаил
Юрьевич, УУП
Глазкова Людмила
Алексеевна, староста
Начальник организационного отдела Е.Ю. Колесникова

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2017

О.А.Еремин
№ 76

О внесении изменений в постановление
Администрации района от 25.01.2016г. №22
В
соответствии
с
постановлением
Администрации Тогульского района от 13.12.2013 г. №
393 «Об утверждении порядка разработки, утверждения
и реализации муниципальных программ Тогульского
района», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление от
25.01.2016г. № 22 «Об утверждении муниципальной
программы «Повышение безопасности дорожного движения
в Тогульском районе» на 2016-2020 годы»:
- пункт Паспорта муниципальной программы
«Задачи программы» изложить в новой редакции: « 1.
Развитие системы организации движения транспортных
средств и пешеходов и повышение безопасности дорожного
движения. 2. Формирование законопослушного поведения
участников дорожного движения».
- пункт Паспорта муниципальной программы
«Объемы финансирования программы» «33000 тыс.руб.»
заменить на «33400 тыс.руб.» в 2017 году «6600 тыс.руб.»
заменить на «6780 тыс.руб.», в 2018 году «6600 тыс.руб.»
заменить на «6820 тыс.руб.»
- в разделе 4. Обобщенная характеристика
мероприятий задачи изложить в новой редакции: « 1.
Развитие системы организации движения транспортных
средств и пешеходов и повышение безопасности дорожного
движения. 2. Формирование законопослушного поведения
участников дорожного движения»
- в разделе 5 Общий объем финансовых
ресурсов «33000 тыс.руб.» заменить на «33400 тыс.руб.»,
2017 год «6600 тыс.руб.» заменить на «6780 тыс.руб.», 2018
год «6600 тыс.руб.» заменить на «6820 тыс.руб.»

10

Приложение
к постановлению Администрации района
от «22» марта 2017г. № 76
Мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
№ Цель, задача, мероприятие
п/п

1

Участник программы

2

4

Цель - Снижение к 2020 гуду количества дорожно-транспортных
происшествий

Сумма расходов, тыс. руб.
2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

всего

5

6

7

8

9

10

6600,0 6780,0 6820,0 6600,0 6600,0 33400

Источники
финансирования

11
Дорожный фонд
Тогульского района

Задача: 1. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожного движения.

Информирование населения по вопросам дорожной деятельности в
районе в СМИ и сети Интернет
Администрации Тогульского,
Новоиушинского, Антипинского,
Старотогульского, Топтушинского
сельсоветов

1

Приобретение и распространение среди дошкольников и учащихся
младших классов образовательных учреждений светоотражающими
элементами
2

Обустройство пешеходных переходов
3

-

-

-

-

-

-

всего

-

-

-

-

-

-

Дорожный фонд
Тогульского района

5

5

5

5

5

25

всего

5

5

5

5

5

25

Дорожный фонд
Тогульского района

220

220

170

-

-

610

всего

Администрации Тогульского,
Новоиушинского, Антипинского,
Старотогульского, Топтушинского
сельсоветов

Администрации Тогульского,
Новоиушинского, Антипинского,
Старотогульского, Топтушинского
сельсоветов

11

610

Дорожный фонд
Тогульского района

220

220

170

-

-

540

540

540

540

540

2700 всего

540

540

540

540

540

2700

650

650

650

650

650

3250 всего

650

650

650

650

650

3250

1200

1200

1200

1200

1200

6000 всего

1200

1200

1200

1200

1200

6000

3250

3250

3250

3250

3425

16425 всего

3250

3250

3250

3250

3425

16425

Обустройство а/дорог дорожными знаками согласно утвержденной
дислокации дорожных знаков
Администрации Тогульского,
Новоиушинского, Антипинского,
Старотогульского, Топтушинского
сельсоветов

4

Дорожный фонд
Тогульского района

Устройство освещения автомобильных дорог местного значения

Администрации Тогульского,
Новоиушинского, Антипинского,
Старотогульского, Топтушинского
сельсоветов

5

Дорожный фонд
Тогульского района

Содержание автомобильных дорог местного значения
6
Администрации Тогульского,
Новоиушинского, Антипинского,
Старотогульского, Топтушинского
сельсоветов

Дорожный фонд
Тогульского района

Ремонт щебеночного покрытия автомобильных дорог местного значения

7

Администрации Тогульского,
Новоиушинского, Антипинского,
Старотогульского, Топтушинского
сельсоветов

12

Дорожный фонд
Тогульского района

Ремонт а/бетонного покрытия автомобильных дорог местного значения

Администрации Тогульского,
Новоиушинского, Антипинского,
Старотогульского, Топтушинского
сельсоветов

8

600

600

600

600

600

3000 всего

600

600

600

600

600

3000

Дорожный фонд
Тогульского района

200

-

-

-

-

200

всего

200

-

-

-

-

200

Дорожный фонд
Тогульского района

40

40

40

40

40

200

всего

40

40

40

40

40

200

Дорожный фонд
Тогульского района

40

60

80

80

80

340

всего

40

60

80

80

80

340

Дорожный фонд
Тогульского района

Изготовление дислокации дорожных знаков

Администрации Новоиушинского,
Антипинского, сельсоветов

9

Изготовление ПСД

Администрации Тогульского,
Новоиушинского, Антипинского,
Старотогульского, Топтушинского
сельсоветов

10

Оплата электроэнергии освещения улично-дорожной сети Тогульского
района

11

Администрации Тогульского,
Новоиушинского, Антипинского,
Старотогульского, Топтушинского
сельсоветов

13

Содержание искусственных сооружений автомобильных дорог местного
значения
210

10

10

10

10

250

всего

210

10

10

10

10

250

Дорожный фонд
Тогульского района

-

-

-

-

-

0

всего

Администрации Тогульского,
Новоиушинского, Антипинского,
Старотогульского, Топтушинского
сельсоветов

12

Задача: 2 Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.
Организация в библиотеке, школе, детском саду выставок книг и
плакатов о безопасности дорожного движения.

Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации Тогульского района

Организация и проведение уроков правовых знаний в образовательных
учреждениях Тогульского района

Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации Тогульского района

-

-

-

-

-

0

всего

Проведение соревнований, игр, конкурсов творческих работ среди детей ОГИБДД МО МВД России «Кытмановский»
по безопасности дорожного движения («Безопасное колесо», конкурсы и Комитет по образованию и делам молодежи
викторины по ПДД в летнем оздоровительном лагере).
Администрации Тогульского района

-

-

-

-

-

0

всего

-

180

220

-

-

400

всего

13

14

15

Разработка и утверждение проектов организации дорожного движения на Администрации Тогульского,
территории МО Тогульский район
Новоиушинского, Антипинского,
Старотогульского и Топтушинского
сельсоветов
16

Дорожный фонд
Тогульского района

14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2017

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

№ 78

Об утверждении градостроительного плана
земельного участка

Глава Администрации района

Рассмотрев
заявление
Чувашовой
Елены
Васильевны о выдаче градостроительного плана
земельного участка от 01.03.2017 г., на основании п.17
ст. 46 Градостроительного кодекса РФ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Градостроительный план земельного участка для
реконструкции жилого дома по адресу: Алтайский край,
Тогульский район, с.Старый Тогул, ул.Трудовая, д.28,
утвердить.
2.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
на
заместителя
главы
Администрации района Чернядьеву А.Ю.

Глава Администрации района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2017

№ 83

О подготовке Тогульского района к
пожароопасному сезону 2017 года
С целью своевременного осуществления мер по
предупреждению лесных пожаров и борьбы с ними,
обеспечения безопасности населенных пунктов и
населения, подготовки и проведения мероприятий по
своевременному
реагированию
на
возможные
чрезвычайные
ситуации,
вызванные
лесными
пожарами
на
территории
Тогульского
района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план основных мероприятий по
подготовке Тогульского района к пожароопасному периоду
(приложение 1).
2. Утвердить межведомственный оперативный штаб
по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности района (приложение 2).
3. Утвердить состав сил и средств, привлекаемых для
ликвидации чрезвычайных ситуаций в пожароопасный
период 2017 года (приложение 3).
4.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на начальника отдела ГОЧС и МР
Администрации района Неверова А.П.

О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2017

О.А.Еремин

№ 80

Об утверждении градостроительного плана
земельного участка
Рассмотрев
заявление
Шашурина
Романа
Александровича о выдаче градостроительного плана
земельного участка от 02.03.2017 г., 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.Макарова, 59, утвердить.

Приложение 1
ПЛАН
основных мероприятий по подготовке Тогульского района
к пожароопасному сезону 2017 года
№
п/п
1
1

2

3
4

5

6

7

8

9

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Исполнители

2
Проведение оперативного совещания с главами
сельсоветов,
руководителями
предприятий
и
организаций, ответственных за противопожарное
состояние в лесном фонде, на сельскохозяйственных
землях и в населенных пунктах района.
Проведение проверки
сельсоветов района
к
пожароопасному периоду.

3
апрель 2017 г.

4
Председатель КЧС и ПБ;
Отдел ГОЧС;
45 ПСЧ ФПС 5 ОФПС

апрель 2017 г.

Создание и организация работы оперативных групп и
подвижного пункта управления.
Проведение разъяснительной работы и обучение
населения мерам пожарной безопасности в быту.
Организовать регулярное освещение материалов об
охране лесов от пожаров используя при этом
средства массовой информации.

в случае
возникновения ЧС
апрель-сентябрь
2017 г.

Председатель КЧС и ПБ;
45 ПСЧ ФПС 5 ОФПС;
Отдел ГОЧС района.
Председатель КЧС и ПБ;
Отдел ГОЧС района.
45 ПСЧФПС 5 ОФПС;
Отдел ГОЧС района;
Главы администраций сельсоветов;
главы сельсоветов
КАУ «Алтайлес» филиал Тогульский;

Активизировать
профилактическую
работу
с
учащимися в школах и других учебных учреждениях
по пропаганде противопожарных правил. Довести
информацию о запрете в пожароопасный период
разведение костров, сжигание мусора.
Проведение проверки готовности населённых пунктов
к пожароопасному периоду.

апрель 2017 г.

Комитет по образованию и делам
молодежи

апрель-май
2017 г.

Поддержание в готовности достаточного количества
необходимых сил и средств для защиты населения и
территории района от ЧС в случае их возникновения.
Обеспечение
проведения
комплекса
мер
по
предупреждению
и
недопущению
сельскохозяйственных палов.
При
заключении
договоров на предоставление земельных участков
сельхозпредпринимателям
включать
пункты
пожарной безопасности и возложение на них
персональной ответственности за противопожарную
безопасность на подведомственных им участках.
Произвести опашку населенных пунктов. Взять на

апрель-октябрь 2017 г.

Председатель КЧС и ПБ;
45 ПЧФПС 5 ОФПС;
Отдел ГОЧС района.
Отдел ГОЧС района.

апрель-октябрь 2017 г.

Управление по АПК

апрель-май 2017 г.

Главы администрации сельсоветов;

15

10

11

12

13

14

15
16

17

18

19

20

21

22

23

24

контроль
бесхозные
и
брошенные
дома,
представляющие реальную опасность возгорания.
Проведение технического осмотра противопожарной
техники, оборудования и пожарного инвентаря.
Проведение инструктажа с личным составом.
Обеспечение контроля за ходом работ по подготовке
к пожароопасному сезону юридическими лицами и
гражданами, осуществляющими использование лесов
на землях лесного фонда (в т.ч. автомобильных
дорогах, линиях связи, линиях электропередач и т.д.)
Установление
порядка
ограничения
доступа
населения в леса при наступлении высокой пожарной
опасности
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
Установление в местах, наиболее посещаемых
населением, аншлагов, табличек и т.п., призывающих
к бережному отношению к лесу.
Организация контрольно-пропускных пунктов на
дорогах при въезде в лесные массивы, с целью
ограничения и прекращения доступа населения в
леса при наступлении четвертого, пятого класса
пожарной опасности по условиям погоды.

главы сельсоветов
до начала
пожароопасного сезона
апрель 2017 г.

45 ПСЧФПС 5 ОФПС;
ПЧ ГПС № 134;
КАУ «Алтайлес» филиал Тогульский
КАУ «Алтайлес» филиал Тогульский

пожароопасный сезон

КАУ «Алтайлес» филиал Тогульский;
Главы администрации сельсоветов;
главы сельсоветов

до 1 мая
2017 г.

КАУ «Алтайлес» филиал Тогульский;
Главы администрации сельсоветов;
главы сельсоветов.
КАУ «Алтайлес» филиал Тогульский;
Главы администрации сельсоветов;
главы сельсоветов;
Пункт полиции МО МВД России
«Кытмановский» по
Тогульскому району.
КАУ «Алтайлес» филиал Тогульский

в пожароопасный
сезон

Обеспечение очистки мест рубок от порубочных
до начала
остатков на землях лесного фонда.
пожароопасного сезона
Организация своевременного создания защитных
до 1 мая
КАУ «Алтайлес» филиал Тогульский;
противопожарных полос на участках, непосредственно
2017 г.
Главы администрации сельсоветов;
примыкающих
к
землям
лесного
фонда
и
главы сельсоветов
представляющих угрозу в пожарном отношении путем
проведения опашки.
Проведение профилактической работы с охотниками,
в пожароопасный
КАУ «Алтайлес» филиал Тогульский
пчеловодами на предмет соблюдения правил
сезон
Главы администрации сельсоветов;
пожарной безопасности на территории района.
главы сельсоветов;
Управление по АПК
Главам
сельсоветов,
управлению
сельского
до 1 мая
Главы администрации сельсоветов;
хозяйства района разработать для пчеловодов,
2017 г.
главы сельсоветов;
охотников,
сельскохозяйственных
предприятий
Управление по АПК
комплекс мероприятий пожарной безопасности с
целью предупреждения и недопущения поджога сухой
растительности,
и
доведение
до
них
административной ответственности за поджог.
Проведение патрулирования в составе оперативных
в пожароопасный
КАУ «Алтайлес» филиал Тогульский
групп с целью выявления виновных в организации
сезон
Главы администрации сельсоветов;
поджогов сорняков и остатков растительности на
главы сельсоветов;
землях
сельскохозяйственного
назначения
и
Пункт полиции МО МВД России
привлечение их к административной ответственности.
«Кытмановский» по Тогульскому
району.
Поддержание порядка в местах возникновения ЧС.
в случае
Пункт полиции МО МВД России
возникновения ЧС
«Кытмановский» по Тогульскому
району.
Организация обеспечения безопасности объектов,
в случае
Пункт полиции МО МВД России
необходимых для устойчивого функционирования
возникновения ЧС
«Кытмановский» по Тогульскому
экономики
и
обеспечения
жизнедеятельности
району.
населения.
Обеспечение
безопасности
при
проведении
в случае
Пункт полиции МО МВД России
эвакуационных мероприятий из зоны ЧС.
возникновения ЧС
«Кытмановский» по Тогульскому
району
Незамедлительно доводить информацию по каждому
в случае
ЕДДС района
случаю пожаров на территории района в оперативный
возникновения ЧС
штаб и ЦУКС.
Провести осмотры скважин, водозаборных башен,
апрель 2017 г.
Главы администрации сельсоветов;
пожарных
гидрантов,
водоемов
для
главы сельсоветов;
беспрепятственного
забора
воды
пожарными
45 ПСЧФПС 5 ОФПС;
автомобилями.
МУП «Коммунальщик»

25

Обеспечить в пожароопасный период устойчивую
связь с селами района.

пожароопасный период

26

Проверить
техническую
исправность
техники,
провести инструктаж с личным составом и быть
готовым к восстановлению и ремонту электросетей в
пожароопасный период на территории района.

апрель 2017 г.

Начальник организационного отдела

Е.Ю. Колесникова

16

ПАО «Ростелеком»
Алтайский филиал МЦТЭТ г.
Новоалтайск ЛТЦ Тогульский район
Целинные РЭС по ВЭС Тогульский
УЭС;
Кытмановский участок «Заринская
сетевая
компания»

Приложение 2
Межведомственный оперативный штаб
по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тогульского района
Начальник штаба:
Еремин О.А. – глава Администрации района, председатель КЧС и ОПБ района
Заместитель начальника штаба:
Качаков А.В. – начальник 45 ПСЧ ФПС 5 ОФПС, (по согласованию)
Члены штаба:
Неверов А.П. – начальник отдела ГОЧС и МР Администрации района;
Нагорных В.Н.– начальник Кытмановского участка «Заринская сетевая компания»
(по согласованию);
Кудрявцев П.Н – начальник Целинного РЭС по ВЭС (по согласованию);
Ермолов С.Ю. – начальник отдела ЖКХ, энергетике, транспорта и связи
Администрации района;
Потрекеев В.В. – начальник пункта полиции МО МВД России «Кытмановский» по Тогульскому району (по согласованию);
Потрекеев М.В. – начальник ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ» «филиал Тогульский» (по согласованию);
Толстов А.Н. – начальник ПАО «Ростелеком» Алтайский филиал МЦТЭТ г.Новоалтайск ЛТЦ Тогульский район (по согласованию);
Устинов А.С. – дознаватель ТО НД № 7 (по согласованию);
Лаптев Ю.П. – и.о. директора Тогульского филиала КАУ «Алтайлес» (по согласованию);
Пестов П.Н. – начальник отдела-лесничий отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений Упо Тогульскому
лесничеству ГУ природных ресурсов и экологии Алтайского края.
(по согласованию);
Начальник организационного отдела

Е.Ю. Колесникова
Приложение 3

СОСТАВ СИЛ И СРЕДСТВ
аварийно-спасательных формирований привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период 2017 года
№
п/п
1
1
2
3

4

5

6

7
8

9

10

Наименование подразделения и
место его дислокации
2
45ПСЧ ФПС5ОФПС, с. Тогул пер.
Библиотечный № 5б
ПЧ ГПС № 134,
с. Антипино
Тогульский филиал КАУ
«Алтайлес»
с.Тогул
ул. Бр. Шутаковых 1

ФИО руководителя,
телефон
3
Качаков А.В.
8(38597)21517
Дунаев С.Н.
8(38597)23001
Лаптев Ю.П.
8(38597)22393

ГУП ДХ АК «Северо-Восточное
ДСУ» «филиал Тогульскийй», с.
Тогул
ул. Левокиевская 7
МУП «Коммунальщик», с. Тогул
ул. Советская, 16

Потрекеев М.В.
8(38597)22452

ОАО «Труд»,
с. Старый Тогул
ул. Речная, 5
СПК «Заря», с. Антипино
ул. Октябрьская, 9
ОАО «Антипинское»,
с. Антипино
ул. Макарова, 23
Тогульский УЭС,
с. Тогул, ул. Шутаковых, 71

Дерябин Е.А.,
8(38597)24340
Пантелеев В.Н.,
8(38597)23400
Коваленко М.Н.,
8(38597)23340

Тогульский ЛТЦ,
с. Тогул, пер. Библиотечный, 9

Толстов А.Н.,
8(38597)22344

Щукин Г.А.,
8(38597)21567

Берш С.А.,
8(38597)22022

Начальник организационного отдела

Глава Администрации района

Количество техники и
оборудования
4
АЦ-40-2ед
АЦ-20-1ед
АРС-14 – 1 ед.

Численность личного
состава (чел.)
5
6

АЦ – 40-2ед.
ДТ-75 -1 ед.
гр.авт.-2;
лег.авт.-1
Ранцевый огнетуш–25 ед
Бульдозеров К–700 – 2 ед,
груз. авто.-1ед
автогрейдер – 1 ед.

25

АС – 2 ед,
груз. авто.-1,
эксковатор-1
груз. авт.-1;
трактора-1ед

10

груз. авт.-1;
трактора-1ед
груз. авт.-1;
трактора-1ед;
АЦ-5-40-1ед.
Автомобили грузовые– 1 ед.,
буроям – 1 ед

5

Автомобиль – 1 ед.

Е.Ю. Колесникова

О.А.Еремин

17

3

10

5

5

4

6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2017

гражданско-правовой договор на период проведения
ЕГЭ с каждым педагогическим работником, указанным в
п. 2.3 настоящего Положения.
2.4.
Для
заключения
договора
педагогические
работники представляют в комитет по образованию и
делам молодежи Администрации Тогульского района
копии следующих документов:
Паспорт;
Свидетельство
обязательного
пенсионного
страхования;
Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе;
Документ об образовании.
2.5. Выплата компенсации производится по окончании
периода проведения ЕГЭ в срок, указанный в договоре.
Порядок выплаты оговаривается в договоре.
3. Размеры компенсации
3.1. Размеры компенсации педагогическим работникам,
указанным
в
п.
2.3
настоящего
Положения,
определяются исходя из фактически отработанного
количества дней..
3.2 Итоговый размер компенсации определяется по
формуле:
S=RxN, где:
S – итоговый размер компенсации;
R – фиксированный размер компенсации за один
отработанный день, установленный в приложении к
настоящему Положению (таблица 1);
N – фактически затраченное время работы (дней).
3.3. Выплата компенсации педагогическим работникам,
участвующим в проведении ЕГЭ в Тогульском районе,
осуществляется в пределах средств, предусмотренных
на организацию и проведение ЕГЭ и ГИА-9 в
государственной программе Алтайского края «Развитие
образования и молодежной политики в Алтайском крае»
на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением
Администрации края от 20.12.2013 № 670, в том числе в
объеме субвенции 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.

№ 84

Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в отрасли
«Образование», направленные на
повышение эффективности образования и
науки в Тогульском районе
На основании постановления Администрации
Алтайского края от 30.12.2016 г. № 455 «Об утверждении
плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
отрасли «Образование», направленные на повышение
эффективности образования и науки» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий
(«дорожную карту»), «Изменения в отрасли «Образование»
Тогульского
района,
направленные
на
повышение
эффективности образования и науки в Тогульском районе
(прилагается).
2. Признать утратившим силу постановления
Администрации Тогульского района Алтайского края от
25.12.2015 № 391.
4. Контроль за исполнением постановления
возложить на председателя комитета по образованию и
делам молодёжи А.В. Лаптева.
Утверждено
постановлением Администрации
Тогульского района
от 30.03.2017 № 84
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и размере выплаты педагогическим работникам
компенсации за работу по подготовке и проведению
единого государственного экзамена в Тогульском районе
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработана в соответствии
с ч. 9 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ч. 3 ст.
19 закона Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об
образовании в Алтайском крае», Постановлением
Администрации Алтайского края от 25.05.2015 № 199
«Об утверждении Положения о порядке и размере
выплаты педагогическим работникам компенсации за
работу по подготовке и проведению
единого
государственного экзамена в Алтайском крае» и
определяет порядок и размер выплаты компенсации
педагогическим работникам, участвующим в проведении
единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в
Тогульском районе.
2. Порядок предоставления выплаты
2.1. Состав педагогических работников, участвующих в
проведении ЕГЭ, утверждается приказом комитета по
образованию и делам молодежи Администрации
Тогульского района Алтайского края.
2.2. Педагогическим работникам, участвующим в
проведении ЕГЭ в основное рабочее время и
освобожденным от основной работы на период
проведения ЕГЭ, на которых возлагаются полномочия
членов государственной экзаменационной комиссии
Алтайского края (далее – ГЭК), руководителей пунктов
проведения экзаменов (далее – ППЭ), организаторов (в
аудитории, вне аудитории), технических специалистов,
ассистентов, сохраняется средняя заработная плата по
месту основной работы и выплачивается компенсация в
размерах, определяемых в соответствии с п. 3.3
указанного Положения.
2.3. Компенсация выплачивается на основании
сведений о фактически отработанном времени или о
количестве проверенных работ участников ЕГЭ.
Учет сведений о фактически отработанном времени
осуществляется:
Руководителем ППЭ – в отношении члена ГЭК,
организаторов
(в
аудитории,
вне
аудитории),
технических специалистов;
Председателем комитета по образованию и делам
молодежи Администрации Тогульского района.
Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации
Тогульского
района
заключает

Начальник организационного отдела Е.Ю.Колесникова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке и
размере выплаты педагогическим
работникам компенсации за
работу по подготовке и проведению
единого государственного
экзамена в Тогульском районе
Таблица 1
№
п/п

Категория работника

1
2
3

Руководитель ППЭ
Организатор в аудитории
Организатор
вне
аудитории
Технический специалист
Члены ГЭК

4
5

Размер компенсации,
руб./отработанный
день
200,0
60,0
30,0
30,0
80,0

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрасли
«Образования», направленные
на повышение эффективности образования и науки»
1.Изменения в дошкольном образовании, направленные
на повышение эффективности и качества услуг в сфере
дошкольного
образования
Тогульского района Алтайского края,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному
контракту

18

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

1. Основные направления реализация мероприятий,
направленных на достижение доступности дошкольного
образования
в
соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного образования для всех категории граждан
независимо от социального и имущественного статуса и
состояния здоровья в Тогульском районе Алтайского края,
включает в себя:



информационное
и
мониторинговое
сопровождение введения эффективного контракта;



совершенствование (модернизация) действующих
моделей аттестации педагогических работников организаций
дошкольного образования с последующим их переводом на
эффективный контракт.
2. Ожидаемые результаты
Реализация
мероприятий,
направленных
на
ликвидацию
очередности
на зачисление
детей
в
дошкольные
образовательные
организации,
предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до
7 лет возможностью получать услуги дошкольного
образования.
Обеспечение
качества
услуг
дошкольного
образования предусматривает:



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



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



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



обновление основных образовательных программ
дошкольного образования с учетом ФГОС дошкольного
образования;



внедрение и оценку внедрения федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного
образования;



кадровое
образования;

обеспечение

системы



введение
оценки
деятельности
организаций
дошкольного
образования
на
основе
показателей
эффективности их деятельности.
Введение
эффективного
контракта
в
дошкольном
образовании предусматривает обеспечение обновления
кадрового состава и привлечение молодых талантливых
педагогов для работы в дошкольном образовании,
повышение средней заработной платы педагогических
работников дошкольных образовательных учреждений до
средней заработной платы в сфере общего образования

дошкольного



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



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



разработку и внедрение механизмов эффективного
контракта с руководителями образовательных организаций
дошкольного
образования
в
части
установления
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3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования
Единица
измерения
1. Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7
лет (не включая 7 лет)

чел.

2. Численность воспитанников в возрасте от 3 до 7
лет дошкольных образовательных организаций,
охваченных
программами дошкольного образования

чел.

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

204

206

206

575

565

570

570

335

363

365

366

42

53

60

55

3. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет,
поставленных на учет для получения дошкольного
образования
4. Количество мест, созданных в ходе
мероприятий по обеспечению к 2016
году 100% доступности дошкольного
образования

40

31

40

0

0

0

0

чел.

127

136

144

131

135

135

135

чел.

40

44

45

43

43

43

43

7. Доля педагогических работников дошкольных
образовательных
организаций,
которым
при
прохождении аттестации присвоена первая или
высшая категория

%

82,2

63,6

51,1

21

25

26

31

8. Удельный вес численности работников
административно-управленческого и
вспомогательного персонала в общей численности
работников дошкольных образовательных
организаций

%

30

30

30

60

66,6

9. Численность воспитанников организаций
дошкольного образования в расчете на 1
педагогического работника

человек

10,5

11,1

11,5

10,5

10,2

10,2

10,2

10. Изменение по сравнению с уровнем 2013 года
расходов консолидированного бюджета Алтайского
края на образование, в том числе на выполнение
указов Президента Российской Федерации от
07.05.2012 года с указанием ассигнований на
оплату труда

млн. руб.

42,1

24,7

24,86

24,86

24,86

24,86

11,5

15,1

16,1

16,1

16,1

16,1

5.
Численность
работников
образовательных организаций:

дошкольных

6. всего, в том числе педагогические работники
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66,6

66,6

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
№
п/п
1

Мероприятия
2

Ответственные исполнители
3

Сроки реализации
4

Показатели
5

Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации Тогульского района, ДОУ

2014-2015 годы

доступность дошкольного образования
(отношение численности детей в возрасте от 3 до 7
лет, получающих дошкольное образование в
текущем году, к сумме численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное
образование в текущем году, и численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на
получение в текущем году дошкольного
образования

Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации Тогульского района, ДОУ

2014- 2015 гг.

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление
детей в дошкольные образовательные организации
1.

Предоставление субсидий
Тогульскому
району
Алтайского края на реализацию программ (проектов)
развития дошкольного образования:
разработка и подписание соглашения с Администрацией
Тогульского района Алтайского края на предоставление
субсидий на развитие сети дошкольного образования
мониторинг и оценка эффективности реализации в
Тогульском районе Алтайского края программ (проектов)
развития дошкольного образования

2.

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

2013 год – 85,9%
2014 год – 89,9%
2015 год – 100%

строительство зданий, которые могут быть использованы
организациями как дошкольного, так и начального
общего образования;
реконструкция функционирующих дошкольных
организаций, возврат и реконструкция
ранее
переданных
зданий
дошкольных
образовательных организаций в Тогульском районе;
уточнение нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг в сфере дошкольного образования
в связи с изменением требования СанПиНов
3.

2014–2017 годы

Создание условий для развития негосударственного
сектора дошкольного образования:
- разработка и реализация мероприятий по поддержке
предпринимателей, организующих деятельность негосударственных дошкольных
организаций;

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

- проведение конкурса среди индивидуальных
предпринимателей, оказывающих услуги дошкольного
образования или услуги по уходу и присмотру за
дошкольниками
«Частный (семейный) детский сад» на получение
материальной поддержки (гранта)
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2014–2018 годы

отношение численности детей в возрасте от 3 до 7
лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное образование в текущем
году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
находящихся в очереди на получение в текущем
году дошкольного образования;
оказание государственной поддержки
негосударственным образовательным
организациям дошкольного образования с целью
увеличения детей, охваченных услугой
дошкольного образования

№
п/п
1
4.

Мероприятия
2

Ответственные исполнители
3

Сроки реализации
4

Внедрение федеральных государственных
образовательных стандартов (далее «ФГОС»)
дошкольного образования;
актуализация (разработка) образовательных программ в
соответствии с ФГОС дошкольного образования; реализация мероприятий
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае»
государственной программы Алтайского края «Развитие
образования и молодежной политики в Алтайском крае»
на 2014 - 2020 годы», направленных на повышение
качества услуг дошкольного образования; модернизация
материальнотехнической базы дошкольных образовательных
организаций Алтайского края в соответствии с ФГОС;
формирование эффективной системы выявления и поддержки одаренных детей; создание инфраструктуры
поддержки раннего развития детей (0-3 года)

Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации Тогульского района;
руководители
дошкольных
образовательных
учреждений,
педагогические
работники
дошкольных
образовательных
учреждений (по
согласованию)

2014–2018 годы

Показатели
5
удельный вес численности воспитан-ников
дошкольных образовательных организаций в
возрасте от 3 до 7 лет, охваченных
образовательными программами,
соответствующими ФГОС дошкольного
образования;
обеспечение дошкольным образованием 100%
детей в возрасте от 3 до 7 лет; увеличение до 80%
доли детей, воспитывающихся в отвечающих
современным требованиям
дошкольных организациях, в общем числе
дошкольников Алтайского края;
реализация эффективной системы выявления и поддержки одаренных детей;
создание инфраструктуры поддержки раннего
развития детей (0-3 года)

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования

5.

Кадровое обеспечение системы дошкольного
образования:
подготовка, повышение квалификации и переподготовка
педагогических работников
дошкольного образования

Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации Тогульского района
с участием руководителей дошкольных
образовательных
учреждений,
педагогических работников дошкольных
образовательных организаций
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2013–2018 годы

доля молодых педагогов до 35 лет со
стажем работы в общем числе педагогов

№
п/п
1
6.

7.

Мероприятия
2

Ответственные исполнители
3

Сроки реализации
4

Разработка и внедрение системы оценки качества
дошкольного образования:
- реализация мероприятий по развитию системы
независимой оценки качества работы
образовательных организаций;
- разработка (изменение) показателей эффективности
деятельности организаций дошкольного образования, их руководителей и основных
категорий работников

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

2013–2018 годы

Осуществление мероприятий, направленных на
оптимизацию расходов на оплату труда
вспомогательного, административно-управленческого
персонала;
дифференциация оплаты труда вспомогательного,
административно-управленческого персонала, исходя из
предельной доли расходов на оплату их труда в общем
фонде оплаты труда организации не более 40%;
- оптимизация численности по отдельным категориям
педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации,
с учетом увеличения
производительности труда и проводимых
институциональных изменений;
- внедрение системы нормирования труда в
образовательных организациях

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

2014-2018 гг.
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Показатели
5
отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного
образования к среднемесячной заработной плате
организаций общего образовании Алтайского края

отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного
образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образовании Алтайского края;
численность воспитанников в расчете
на 1 педагогического работника

№
п/п
1

Мероприятия
2

Ответственные исполнители
3

Сроки реализации
4

Показатели
5

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании
8.

Разработка и внедрение механизмов эффективного
контракта с педагогическими работниками организаций
дошкольного образования

Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации Тогульского района

2014–2018 годы

отношение средне месячной заработной
платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольногообразования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Алтайского
края

9.

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

Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации Тогульского района

2014–2018 годы

отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Алтайского
края

10.

Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме
мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда
руководителей муниципальных образовательных
организаций дошкольного образования с учетом
установленных предельных соотношений средней
заработной платы руководителя образовательных
организаций и средней заработной платы работников
данных организаций
Подготовка к внедрению и
реализация профессионального стандарта «Педагог» с
проведением мероприятий по
повышению квалификации и
переподготовки педагогических работников
образовательных организаций с целью обеспечения
соответствия работников современным
квалификационным требованиям

Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации Тогульского района

2014–2018 годы

отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Алтайского
края

Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации Тогульского района

2015- 2018 гг.

Информационное и мониторинговое сопровождение
введения эффективного контракта:
- информационное сопровождение мероприятий по
введению эффективного контракта (организация
проведения
разъяснительной работы в трудовых коллективах, в
средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)
Совершенствование действующих моделей аттестации
педагогических работников
организаций дошкольного образования с последующим
их переводом на эффектив-

Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации Тогульского района

20132018 гг.

Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации Тогульского района с
участием руководителей дошкольных
образовательных учреждений,

2014 2018 гг.

11

12

13

24

доля педагогических работников образовательных
организаций дошкольного образования, которым
при прохождении аттестации присвоена первая и
высшая категория

доля педагогических работников дошкольных
образовательных
организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или

№
п/п
1

Мероприятия
2

Ответственные исполнители
3

ный контракт;
- проведение аттестации педагогических работников
организаций дошкольного образования с последующим
их переводом на эффективный контракт

1

2.

3

4.

Сроки реализации
4

Показатели
5

педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений

высшая категория

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
Единица
2013
2014
2015
2016
2017
измерения
год
год
год
год
год
Отношение численности детей в
87,9
94,4
98,3
98,5
99
возрасте от 3 до 7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем
году, к сумме численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем
году и численности детей в возрасте от
3 до 7 лет, находящихся в очереди на
получение в текущем году дошкольного
образования
Удельный
вес
численности
Процентов
дошкольников,
обучающихся
по
%
5
30
100
100
образовательным
программам
дошкольного
образования,
соответствующим
требованиям
стандартов дошкольного образования,
в
общем
числе
дошкольников,
обучающихся
по
образовательным
программам дошкольного образования
Удельный вес численности детей
частных дошкольных образовательных
организаций в общей численности
детей дошкольных образовательных
организаций

Отношение среднемесячной
заработной платы педагогических
работников муниципальных
образовательных организаций
дошкольного образования к
среднемесячной заработной плате
организаций общего образовании
Алтайского края

0

процентов

79,2

98,8

25

94,4

0

74,2

0

100

2018
год

Результаты
99,1

100

0

100

во всех дошкольных
образовательных организациях
будут реализовываться
образовательные программы
дошкольного образования,
соответствующие требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования
всем детям в возрасте от 3 до 7
лет, нуждающимся в предоставлении дошкольного
образования и поставленным
на учет по получению
соответствующей услуги, будет
предоставлена возможность
получения дошкольного
образования
средняя заработная плата
педагогических работников
дошкольных образовательных
организаций будет
соответствовать средней
заработной плате в сфере
общего образования в
Алтайском крае, повысится

5.

Доля молодых педагогов до 35 лет со
стажем работы в общем числе
педагогов

21%

23%

24%

25%

качество кадрового состава
дошкольного образования
увеличение доли молодых
педагогов (со стажем работы до
5 лет) в общем числе педагогов

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

1.
Основные направления
Обеспечение достижения школьниками Тогульского района новых образовательных результатов
включает в себя:
введение федеральных государственных образовательных стандартов;
разработка муниципального комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях;
формирование муниципальной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;
Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:
разработку и внедрение системы оценки качества общего образования;
разработку и реализацию муниципальной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты.
Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между
показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;
информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.
2.
Ожидаемые результаты
Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:
Обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;
повышение качества подготовки школьников Тогульского района.
Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:
введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;
сокращение отставания от среднего краевого уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.
Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает:
обновление кадрового состава;
привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

№
п./

Показатели

п.

1

Основные количественные характеристики системы общего образования

Численность детей и молодежи 7 – 17 лет
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Единица
измерения

3.

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

чел.

911

869

879

878

910

921

926

2

Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях

чел.

904

865

866

881

892

922

915

3

Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 педагогического работника

чел.

7,29

6,97

7,2

7,3

7,6

7,8

7,75

4

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

%

16,8

26,6

43,5

54

64,2

67,8

77,8

5

Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей
численности работников общеобразовательных организаций

%

51

51

49

45

43

30

30

6.

Число реорганизованных общеобразовательных организаций

ОО

0

0

1

0

2

0

0

7.

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении
аттестации присвоена первая или высшая категория

%

3,2

43

9,4

18

11

17,3

22,3

8.

Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам среднего общего
образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности

%

100

100

100

100

100

100

100

9.

Изменение по сравнению с уровнем 2013 года расходов консолидированного бюджета Алтайского края
на образование, в том числе на выполнение указов
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года с указанием ассигно-ваний на оплату труда

млн.
руб.

4.

869,3

-1267,2

-2931,6

487,3

131,1

348,0

Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования
Тогульского района, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
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-2931,6

0

-2931,6

0

№
п./

Мероприятия

п.

Ответственные
исполнители

Сроки реализации
Показатели

Достижение новых качественных образовательных результатов
1

Комплекс мероприятий по
образовательных стандартов:

внедрению

федеральных

государственных

Начальное общее образование:
- повышение профессиональной компетентности руководящих работников и
учителей начальной школы через курсы повышения квалификации,
деятельность инновационной инфраструктуры системы образования (окружные
ресурсные
центры, базовые и стажерские площадки), профессиональные объединения
учителей, систему методической работы на уровне края и в рамках школьных
округов;
- приведение в соответствие требованиям ФГОС основных образовательных
программ начального общего образования;
- обеспечение материально-технических условий для реализации основных
образовательных программ начального общего образования;
- формирование системы оценки качества образования в соответствии с ФГОС
начального общего образования

Комитет
по
образованию и делам
молодёжи
Администрации
Тогульского
района
Алтайского края, ОУ
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2013-2018 гг.

Удельный вес численности обучающихся организаций
общего
образования,
обучающихся
по
ФГОС
начального общего образования:
2013 год – 73,5 %;
2014-2018 годы – 100 %.

2.

3.

Основное общее образование:
- повышение профессиональной компетентности руководящих работников и
учителей основной школы;
- выявление и распространение успешного опыта реализации основных
образовательных программ основного общего образования экспериментальных
и пилотных школ;
- разработка основных образовательных программ в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего образования;
приведение в соответствие с ФГОС основного общего
образования нормативной базы общеобразовательных
организаций;
- обеспечение материально-технических условий (приобретение учебнолабораторного, учебно-производственного и компьютерного оборудования) для
реализации ФГОС основного общего образования

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

Реализация мероприятий, направленных на совершенствование
профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных
организациях.

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

Формирование муниципальной системы мониторинга уровня подготовки и
социализации школьников:

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

2013-2018 гг.

2013-2018 гг.

2014-2015 гг.
2015 г.

- Подготовка предложений по методологии и инструментарию для мониторинга
готовности обучающихся к освоению ООП начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования и профессионального
образования, комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы
(8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и
мониторинга
уровня
социализации
выпускников
основных
общеобразовательных организаций;
- развитие центра мониторинга: оборудование, проведение сбора и обработки
первичных данных; проведение и анализ результатов мониторинга, подготовка
и принятие нормативных актов по результатам проведения мониторинга на
постоянной основе
- Участие в пилотной апробации федерального мониторинга готовности
обучающихся к освоению ООП начального общего, основного общего, среднего
(полного)
общего
образования
и
профессионального
образования,
комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к
выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга
уровня
социализации
выпускников
основных
общеобразовательных
организаций:

2014-2015г.г.

2013 г.

2014 г.

2014

2015-2018 гг.
.
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Удельный вес численности обучающихся организаций
общего образования, обучающихся по ФГОС основного
общего образования
2015 год – 22 %;
2016 год –33,8 %;
2017 год –56,2 %;
2018 год – 81,5 %.
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2
обязательных пред мета) в 10% школ с
лучшими результатами единого государственного экзамена (ЕГЭ) к среднему
баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных
предмета) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ
ЕГЭ – 1,27

Удельный вес численности обучающихся по
образовательным программам среднего общего
образования, охваченных мероприятиями
профессиональной ориентации, в общей их
численности
отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете
на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими
результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на
2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими
результатами ЕГЭ – 1,27

4

Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях
образовательных достижений школьников:
- подготовка региональных методических рекомендаций по корректировке
основных образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования с учетом российских и международных
исследований
образовательных достижений школьников;
- проведение апробации разработанных рекомендаций в
форматах: повышения квалификации педагогических работников по
персонифицированной модели, используя ресурс инновационной
инфраструктуры системы образования Алтайского края (окружные ресурсные
центры, базовые и стажерские площадки);
- корректировки и апробации основных общеобразовательных программ;
- сбора и распространения лучших педагогических практик;
формирование сетевого взаимодействия образовательных организаций

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

2013-2018гг.

отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете
на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими
результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на
2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими
результатами ЕГЭ– 1,27
Муниципальная
система
мониторинга
уровня
подготовки и социализации школьников.

5

Реализация программы подготовки и переподготовки
современных педагогических кадров:
- реализация подпрограмм:
«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации в
Алтайском крае» и «Обеспечение деятельности и развития системы
образования в Алтайском крае на основе оценки качества образования»
государственной программы Алтайского края «Развитие образования и
молодежной политики в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы, в том числе:
- выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в
получении педагогической профессии и в работе в системе образования;
- меры социальной поддержки молодых педагогов;
развитие системы наставничества;
- формирование регионального целевого заказа на подготовку современных
педагогических кадров;
- поддержка талантливых педагогов

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

2013-2018г.г.

отношение средне месячной заработной
платы педагогических работников образовательных
организаций общего образования к средне месячной
заработной плате в Алтайском крае;
Повышение
престижности
и
привлекательности
педагогической профессии:
Увеличение доли учителей в возрасте до 35 лет до 24%
к 2018г.
Удельный вес численности учителей
общеобразовательных организаций в
возрасте до 35 лет в общей численности
учителей общеобразовательных организаций
повышение уровня квалификации педагогических
работников.

30

6

Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на
оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала;
- дифференциация оплаты труда вспомогательного, административноуправленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их
труда в общем фонде труда учреждений не более 40%;
- оптимизация численности по отдельным категориям педагогических
работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с
учетом увеличения производительности труда и проводимых
институциональных изменений

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

2014-2018г.г.

отношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогических
работников
образовательных
организаций общего образования к среднемесячной
заработной плате в Алтайском крае
удельный
вес
численности
учителей
общеобразовательных организаций в возрасте до 35
лет
в
общей
численности
учителей
общеобразовательных организаций=19%

Обеспечение доступности качественного образования
7

8

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

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

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

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

2013 г.

удельный вес образовательных организаций, в которых
оценка их деятельности, деятельности руководителей и
основных категорий работников осуществляется на
основании показателей эффективности деятельности
муниципальных организаций общего образования;
отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников образовательных
организаций общего образования к среднемесячной
заработной плате в Алтайском крае

2014-2015 гг.

2015 г.
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отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете
на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими
результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на
2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими
результатами ЕГЭ – 1,27
Сближение показателя должно осуществляться через
увеличение образовательных результатов в школах с
низкими баллами ЕГЭ)

9

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего
образования
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами общего образования для всех категорий
граждан

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

2014-2018г.г.

Удельный вес численности обучающихся организаций
общего
образования,
обучающихся
по
новым
федеральным
государственным
образовательным
стандартам -100%

Введение эффективного контракта в общем образовании
10

11

Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с
педагогическими работниками в системе общего образования:
- разработка и апробация моделей эффективного контракта в системе общего
образования Алтайского края;
- участие в апробации федеральных моделей эффективного контракта в общем
образовании;
- развитие системы использования фонда стимулирования инновационной
деятельности в рамках субвенции на обеспечение государственных гарантий на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных организациях;
- реализация моделей эффективного контракта в общем
образовании с учетом федеральных рекомендаций;
- планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда
педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
- приведение локальных актов общеобразовательных
организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с
изменениями, внесенными в приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего
времени», с учетом федеральных методических рекомендаций»

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

Внедрение показателей эффективности деятельности
основных категорий работников в соответствии с Методическими
рекомендациями Минобрнауки Россипо разработке органами государственной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных)
учреждений в сфере образования, их руководителей и работников, заключение
трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора
(«эффективный контракт»)

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

2013 г.

Отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников образовательных
организаций общего образования к среднемесячной
заработной плате в Алтайском крае;
Удельный вес численности учителей в возрасте до 35
лет
в
общей
численности
учителей
общеобразовательных организаций- 18%,

.
2013-2018 гг.

2015 г.
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2013-2018г.г.

Отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников образовательных
организаций общего образования к среднемесячной
заработной
плате в Алтайском крае

12

Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с
руководителями образовательных организаций общего образования:
- разработка и принятие региональных (муниципальных) нормативных актов,
устанавливающих механизмы стимулирования руководителей
общеобразовательных организаций, направленных на установление
взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных
(муниципальных) услуг, эффективностью деятельности руководителя
образовательной организации общего образования с учетом федеральных
методических рекомендаций;
- проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями
государственных (муниципальных) организаций общего образования в
соответствии с типовой формой
договора

Главное
управление
образования
и
молодёжной политики
Алтайского края,

13

Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию
прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных и
муниципальных образовательных организаций с учетом установленных
предельных соотношений средней заработной платы руководителя
образовательных организаций и средней заработной платы работников данных
организаций

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

2014-2018г.г.

14

Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного
контракта:
- информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного
контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых
коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение
семинаров и другие мероприятия);
- организация сбора и обработки данных для проведения регионального и
федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта на
качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности
населения качеством общего образования, в том числе выявление
лучших практик

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

2013-2018 гг.

15

Организация повышения квалификации и переподготовки педагогических
работников образовательных организаций с целью обеспечения соответствия
работников требованиям профессиональных стандартов

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

16

Совершенствование модели аттестации педагогических работников
организации общего образования с последующим их переводом на
эффективный контракт

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

Комитет по
образованию и делам
молодёжи
Администрации
Тогульского района
Алтайского края, ОУ
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2013 г.

отношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогических
работников
образовательных
организаций общего образования к среднемесячной
заработной плате в Алтайском крае
удельный вес численности учителей в возрасте до 35
лет
в
общей
численности
учителей
общеобразовательных организаций

2013-2018 гг.

отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников образовательных
организаций общего образования к среднемесячной
заработной
плате в Алтайском крае

2015, 2017 гг.

2015-2018г.г.

Доля педагогических работников
общеобразовательных организаций, которым при
прохождении аттестации присвоена первая и высшая
категория

2014-2018г.г.

Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников образовательных
организаций общего образования к среднемесячной
заработной плате в Алтайском крае
Доля педагогических работников
общеобразовательных организаций, которым при
прохождении аттестации присвоена первая и высшая
категория

17

Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы
образовательных организаций:
- обеспечение размещения общеобразовательными организациями на
официальном сайте в сети Интернет информации, в соответствии с принципами
открытости согласно действующему Федеральному закону, в том числе и о
результатах самообследования;
- организация сбора информации, формирование рейтингов деятельности
общеобразовательных организаций

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

2014-2018г.г.

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

18

Внедрение систем нормирования труда в образовательных организациях

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

2014-2018г.г.

Создание условий, необходимых для внедрения
рациональных организационных и трудовых процессов,
улучшения организации труда:
- Обеспечение нормального уровня напряженности
(интенсивности) труда при выполнении работ (оказания
муниципальных услуг);
- Повышение эффективности обслуживания
потребителей муниципальных услуг

Единица
измерения

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

2013 год

2014 год

2015 год

2016
год

2017 год

2018 год

Результаты

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2
обязательных предмета) в 10% школ с лучшими
результатами ЕГЭ к среднему баллу
ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с
худшими результатами ЕГЭ Сближение показателя должно
осуществляться через увеличение образовательных
результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ)

Безразме
рная
величина

1,17

1,33

1,07

1,27

1,25

1,2

улучшатся
результаты
выпускников школ, в первую
очередь тех школ, выпускники
которых
показывают
низкие
результаты единого государственного экзамена

2. Средний балл ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами
ЕГЭ

баллы

47,61

47,63

36,70

48,5

49

50

Наименование

1

34

3.
Отношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогических работников образовательных организаций
общего образования к среднемесячной заработной плате в
Алтайском крае

%

90,4

100

89,3

100

100

100

средняя
заработная
плата
педагогических
работников
образовательных
организаций
общего образования составит не
менее 100 % средней заработной
платы работников в Алтайском
крае

4. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет
в общей численности учителей общеобразовательных организаций

%

20

22

24

24

24

24

численность молодых учителей в
возрасте до
35
лет
будет
составлять не менее 24% общей
численности
учителей
общеобразовательных
организаций

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

%

60

100

100

100

100

100

во
всех
муниципальных
образованиях
будет
внедрена
система
оценки
деятельности
общеобразовательных
организаций

Изменения в дополнительном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования Тогульского района,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
1.

Основные направления

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

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи
между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного
образования;
информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.
2. Ожидаемые результаты
Не менее 71 процента детей от 5 до 18 лет к 2018 году будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств.
Не менее 0,5 тыс. детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.
Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования предусматривает, что средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного
образования к 2018 году составит не менее 100% от средней заработной платы учителей в Алтайском крае.
3.

Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

35

№
п./

Показатели

п.

Единица
измерения

Годы
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

Численность детей и молодежи в возрасте 5–18 лет

чел.

160

1210

1220

1248

1063

1277

1304

2

Численность педагогических работников организаций дополнительного
образования детей

чел.

5

12

12

13

14

12

12

3

Численность детей на 1 педагога

чел.

32

105,2

106,5

96

76

110,0

110,0

4

Доля педагогических работников организаций дополнительного образования детей,
которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория

%

0

60

16,7

0

0

50

16,7

5

Изменение по сравнению с уровнем 2013 года расходов консолидированного
бюджета на образование,
в том числе на выполнение Указов Президента РФ от 7 мая 2012г. с указанием
ассигнований на оплату труда

млн.руб.

1,7

1,6

1,6

1,5

1,5

1,5

1,5

0,9

0,8

0,8

1,0

1,0

1,0

1,0

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей
Тогульского района, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
№
1

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

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

Сроки
2014 – 2018гг.

Показатели
Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования;
Удельный вес численности обучающихся по
программам охваченных услугами
дополнительного образования, участвующих
в олимпиадах и конкурсах различного уровня,
в общей числен
ности обучающихся по программам общего
образования;
Удовлетворенность населения качеством
услуг дополнительного образования детей.

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

Доля детей преимущественно от 5 до 18 лет
охваченных
услугами
дополнительного
образования детей в условиях, отвечающим
современным требованиям образовательных
программ
дополнительного
образования
детей.
Доля детей школьного возраста, занятых в
период
каникулярного
времени
эффективными формами занятости по
направлениям дополнительного образования
детей, от общего числа детей школьного
возраста
занятых
в
дополнительном
образовании.
Аналитический
отчет
выполнения

Обновление содержания программ и технологий дополнительного
образования детей.
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Развитие инфраструктуры, в
конструкторской деятельности.

том

числе

исследовательской

долгосрочной целевой программы «Развитие
образования в Тогульском районе» на 20142018
годы
(подпрограмма
«Развитие
дополнительного образования детей в
Тогульском районе»)

и

Мониторинг и оценка эффективности реализации подпрограммы
«Развитие дополнительного образования детей в Тогульском районе»
долгосрочной целевой программы «развитие образования в Тогульском
районе» на 2014-2018 годы

2

3

Совершенствование организационно- кономических механизмов
обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей:
- обновление нормативно-правовой базы на основании обновленных
регулирующих документов (требований санитарных, строительных
норм, пожарной безопасности и др.) для развития условий огранизации
дополнительного образования детей;
- создание условий для развития инфраструктуры дополнительного
образования и досуга детей при застройке территорий, в том числе
принятие краевых и муниципальных нормативных актов.

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

2014 – 2018 гг.

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

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

2015-2017 г.г.
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охват детей в возрасте 5 - 1 8 лет
программами дополнительного образования
Издание Комитетом по образованию и делам
молодёжи
Администрации
Тогульского
района нормативных правовых документов
по внедрению организационно-экономических
механизмов обеспечения доступности услуг
дополнительного образования детей (по
компетенции)

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

4

5

Создание условий для использования ресурсов негосударственного
сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей:
- создание условий для апробации и внедрения моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов
государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей в Тогульском районе;
- принятие нормативных актов, регламентирующих внедрение моделей
использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов
государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей в Тогульском районе

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

2017 – 2018 гг.

Разработка и внедрение муниципальной системы оценки качества дополнительного образования детей:
- разработка и внедрение показателей эффективности деятельности
подведомственных краевых государственных (муниципальных)
организаций дополнительного образования детей, их руководителей и
основных категорий работников, в том числе в связи с использованием
для дифференциации заработной платы педагогических работников

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

2014 – 2018 гг.

Доля
муниципальных
организаций,
использующих при реализации программ
дополнительного образования детей ресурсы
негосударственного сектора;
издание Комитетом по образованию и делам
молодёжи
Администрации
Тогульского
района нормативных правовых документов,
регламентирующих
внедрение
моделей
использования ресурсов негосударственного
сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг
дополнительного образования детей в
Тогульском районе
Удельный вес муниципальных образований, в
которых
оценка
их
деятельности,
деятельности руководителей и основных
категорий работников осуществляется на
основании
показателей
эффективности
деятельности;
Использование методических рекомендаций
по формированию показателей
эффективности деятельности
подведомственных организаций
дополнительного образования, их руководителей и основных категорий работников, в
том числе в связи с использованием для
дифференциации заработной платы педагогических работников

6

7

8

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией
к обучению
Реализация Концепции краевой системы работы с одаренными детьми
Комитет по образованию и
2013в Алтайском крае
делам молодёжи
2018 гг.
Администрации Тогульского
района, образовательные
организации
Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с
Комитет по образованию и
2013 г.
педагогическими работниками государственных (муниципальных)
делам молодёжи
организаций дополнительного образования детей:
Администрации Тогульского
- разработка и апробация моделей эффективного конрайона, образовательные
тракта в дополнительном образовании детей;
организации
- внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном
образовании детей;
- поэтапное повышение заработной платы педагогических работников
организаций дополнительного образования детей;
2013-2018 гг.
- планирование дополнительных расходов местных бюджетов на
повышение оплаты труда педагогических работников образовательных
организаций дополнительного образования детей
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с
Комитет по образованию и
2013 г.
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удельный вес численности обучающихся по
программам общего образования,
участвующих
в олимпиадах и конкурсах различенного
уровня, в общей численности обучающихся
по программам общего образования
отношение среднемесячной заработной
платы педагогов государственных
организаций дополнительного образования
детей к среднемесячной заработной плате
учителей в Алтайском крае

отношение среднемесячной заработной

9.

10

руководителями образовательных организаций дополнительного
образования детей:
- разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию
руководителей образовательных организаций дополнительного
образования детей, направленных на установление взаимосвязи
между показателями качества предоставляемых государственных
(муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности
руководителя образовательной организации, направленных на
установление взаимосвязи между показателями качества
предоставляемых государственных (муниципальных) услуг
организацией и эффективностью деятельности руководителя
образовательной организации дополнительного образования (в том
числе по результатам независимой оценки);
- проведение работы по заключению трудовых договоров с
руководителями государственных (муниципальных) организаций
дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой
договора
Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по
созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей
государственных (муниципальных) организаций дополнительного
образования детей с учетом установленных предельных соотношений
средней заработной платы руководителя образовательных
организаций и средней заработной платы работников данных
организаций
Обеспечение функционирования независимой системы оценки
качества работы образовательных организаций:
- обеспечение размещения организациями дополнительного
образования детей на официальном сайте в сети Интернет
информации, в соответствии с принципами открытости согласно
действующему Федеральному закону, в том числе о результатах
самообследования;
- организация сбора информации, формирование рейтингов
деятельности образовательных организаций дополнительного
образования детей

делам молодёжи
Администрации Тогульского
района, образовательные
организации

Комитет по образованию и
делам молодёжи
Администрации Тогульского
района, образовательные
организации с участием
руководителей организаций
дополнительного образования
детей
Комитет по образованию и
делам молодёжи
Администрации Тогульского
района
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платы педагогов государственных
организаций дополнительного образования детей к
среднемесячной заработной плате
учителей в Алтайском крае

2014-2018г.г.

отношение среднемесячной заработной
платы педагогов государственных
организаций дополнительного образования детей к
среднемесячной заработной плате
учителей в Алтайском крае

2014-2018г.г.

обеспечение соответствия предоставляемого
образования
потребностям физических и юридических лиц

11

Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного
образования детей:
- разработка программы подготовки современных менеджеров
организаций дополнительного образования детей;
- организация и проведение курсов повышения квалификации и
переподготовки современных менеджеров организаций
дополнительного образования детей;
- подготовка к внедрению профессиональных стандартов с
проведением мероприятий по повышению квалификации и
переподготовки педагогических работников образовательных
организаций с целью обеспечения соответствия работников
современным квалификационным требованиям

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

2013-2018г.г.

удельный вес численности молодых
педагогов в возрасте до 35 лет в краевых
государственных
(муниципальных) образовательных
организациях дополнительного образования
детей;
апробация программ подготовки
современных менеджеров
организаций дополнительного образования
детей;
внедрение профессиональных стандартов

12

Проведение аттестации педагогических работников дополнительного
образования детей с последующим переводом их на эффективный
контракт

Комитет по образованию и
делам молодёжи
Администрации Тогульского
района с участием
руководителей учреждений
дополнительного
образования детей

20142018 гг.

доля педагогических работников,
участвующих в реализации программ
дополнительного образования детей,
которым по итогам аттестации присвоена
первая или высшая квалификационная
категория, в общей численности
педагогических работников

40

13

Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов
на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого
персонала:
- дифференциация оплаты труда вспомогательного, административноуправленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на
оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более
40%;
- оптимизация численности по отдельным категориям педагогических
работников, определенных Указом Президента Российской Федерации
от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы», с учетом увеличения производительности
труда и проводимых институциональных изменений.

Комитет по образованию и
делам молодёжи
Администрации Тогульского
района с участием
руководителей учреждений
дополнительного
образования детей

20142018 гг.

14

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

Комитет по образованию и
делам
молодёжи
Администрации
Тогульского
района

20132018 гг.

отношение среднемесячной заработной
платы педагогов краевых государственных
(муниципальных) организаций
дополнительного образования детей к
среднемесячной за работной плате учителей
в Алтайском крае

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

Показатели

Результаты

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

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

%

23

21

21

24.1

24.1

30

35

не менее 70 % детей в возрасте 5–18 лет будут получать услуги дополнительного образования

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

%

46

48

50

58

62.

62.5

63

увеличится доля обучающихся по программам общего
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня

3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогов

%

-

64,5

80

85

90

95

100

во всех организациях дополнительного образования

41

государственных организаций дополнительного образования
детей к среднемесячной заработной плате учителей в Алтайском
крае

детей будет обеспечен переход на эффективный
контракт с педагогическими работниками;
соотношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования
детей в 2018 году составит 100 процентов по
отношению к заработной плате учителей в Алтайском
крае
Приложение 2
Финансовое обеспечение

плана мероприятий «дорожной карты» «Изменение в отрасли «Образование»
направленным на повышение эффективности образования и науки»,
Финансовое обеспечение мероприятий региональной «дорожной карты» Тогульского района, млн. рублей
2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Наименование
мероприятия

Консолиди- Планируемые Дополни- Консолиди- Планируемые Дополнированный внебюджетные тельная рованный
внетельная
бюджет
средства
потреббюджет
бюджетные потребАлтайского
ность
Алтайского
средства
ность
края
края

1

2

3

4

5

6

7

Консолиди- Планируемые Дополни- Консолиди- Планиру Дополни- Потребность
рованный
внетельная рованный
емые
тельная
бюджет
бюджетные потреб- бюджет
внепотребАлтайского
средства
ность Алтайского бюджетн
ность
края
края
ые
средства
8

9

10

Потребность

11

12

13

0

0

1,5

Дошкольное образование
Мероприятия, направленные на ликвидацию очередности на зачисление детей
в дошкольные образовательные организации
1. Предоставление
субсидий муниципальным
образованиям Алтайского
края на реализацию программ (проектов)
развития дошкольного
образования (на
создание дополнительных
мест по мероприятию 2)

16

-

1

2

-

-

42

-

-

-

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

16

-

1

2

-

-

-

-

-

0

0

1,5

16

-

1

2

-

-

-

-

-

0

0

1,5

-

-

-

-

-

0,081

-

-

-

0

0

1,5

-

-

0

0,128

- строительство
реконструкция, в т.ч. при
передаче зданий
- использование
имеющихся резервов
- развитие
негосударственного
дошкольного образования
- увеличение числа мест в
группах кратковременного
пребывания
3. Обновление требований
к
условиям
предоставления
услуг
дошкольного образования
и
мониторинг
их
выполнения
4. Создание условий для
развития
негосударственного
сектора дошкольного
образования
(на создание
дополнительных мест по
мероприятию 2)
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
5. Внедрение
федеральных
государственных
образовательных
стандартов дошкольного
образования (далее
ФГОС):

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43

-

0

- реализация мероприятий
подпрограммы 1
«Развитие дошкольного
образования в Алтайском
крае» государственной
программы Алтайского
края «Развитие образования и
молодежной политики в
Алтайском крае» на 2014 2020 годы, направленных
на повышение качества
услуг дошкольного
образования
6. Кадровое обеспечение
системы
дошкольного
образования:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0,217

- подготовка, повышение
квалификации и
переподготовка
педагогических работников
дошкольного образования
7. Внедрение системы
оценки
качества
дошкольного образования
Введение эффективного контракта в дошкольном образовании
8. Разработка и внедрение
механизмов эффективного
контракта с
педагогическими
работниками организаций
дошкольного образования:
- планирование
дополнительных расходов
на повышение оплаты
труда педагогических
работников дошкольных
образовательных
организаций в
соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012
№ 597 «О мероприятиях
по реализации
государственной
социальной политики

3,8

-

1,2

-

-

-

44

-

-

-

-

9. Разработка и внедрение
механизмов эффективного
контракта с
руководителями
образовательных
организаций дошкольного
образования
10. Информацион-ное и
мониторин-говое
сопровож-дение введения
эффективного контракта
ВСЕГО

19,8

-

2,2

2

-

0,081

-

-

-

0

0

3,345

0,56

0,96

-

0,2
0,2
0,06
0,02
0,08

0,2
0,4
0,26
0,02
0,08

Общее образование
Достижение новых качественных образовательных результатов
1.Комплекс мероприятий
по внедрению федеральных государственных образовательных
стандартов:
развитие нормативного
подушевого финансирования с учетом
соблюдения требований к
реализации основных
образовательных программ ФГОС
- всего,
в том числе:
учебники;
Интернет;
учебные расходы;
аттестаты, медали;
расходы на ЕГЭ;

-

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

-

-

-

-

0,5

-

-

-

-

-

0,5
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-

-

-

-

-

0,5

1,5

обеспечение материально-технических
условий для реализации
ФГОС основного общего
образования
(приобретение учебнолабораторного и компьютерного
оборудования, учебников
и методических пособий)

-

-

1,5

-

-

1,5

-

-

1,5

-

-

-

-

-

6,7

-

-

7,0

2,0

2,4

2,0

2.Формирование системы
мониторинга уровня
подготовки и социализации
школьников:
- проведение сбора и
обработки первичных данных
3.Участие в российских и
международных сопоставительных
исследованиях
образовательных
достижений школьников
4. Кадровое обеспечение
системы общего
образования:
- подготовка, повышение
квалификации и
переподготовка
педагогических работников
общего образования

46

5,0

включение и реализация
мероприятий по развитию
кадрового потенциала в
государственную
программу Алтайского
края «Развитие
образования и
молодежной политики в
Алтайском крае» на 2014 2020 годы, в том числе в
части:
- мер социальной
поддержки молодых
педагогов;
- поддержки талантливых
педагогов

0,11

-

-

0,12

-

-

0,13

-

-

0,02

0,24

-

-

Обеспечение доступности качественного образования
5.Разработка и внедрение
системы оценки качества
общего образования
6.Разработка и
реализация региональных
программ поддержки школ,
работающих в сложных
социальных условиях
Введение эффективного контракта в общем образовании
7.Разработка и внедрение
механизмов эффективного контракта с
педагогическими работниками в системе
общего образования:

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

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

0,11

-

2,1

0,12

-

8,8

0,13

-

9,1

2,56

3,38

10,34

Дополнительное образование
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей
1.Разработка и
реализация
муниципальной подпрограммы развития
дополнительного
образования в Тогульском
районе:
мероприятия по
обеспечению обновления
содержания программ,
технологий, внедрения
эффективных моделей
дополнительного
образования и
социализации детей

-

-

-

1,0

-

1,0
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2,5

-

2,5

2,5

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

-

-

-

0,2

-

-

0,2

-

0,2

0,5

3. Распространение
современных
региональных и
муниципальных моделей
организации дополнительного образования
детей:
- повышение квалификации педагогических
работников по персонифицированной
модели, используя ресурс
инновационной
инфраструктуры
системы образования
Алтайского края
4.Создание условий для
использования ресурсов
негосударственного
сектора предоставления
услуг дополнительного
образования детей
5.Разработка и внедрение
системы оценки качества
дополнительного образования детей
Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению
6. Реализация Концепции
региональной системы
работы с одаренными
детьми в Алтайском крае
мероприятия по
выявлению и поддержке
молодых талантов по
направлениям
дополнительного
образования детей
Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей
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7. Разработка и внедрение
механизмов эффективного
контракта с
педагогическими
работниками государственных организаций
дополнительного
образования детей:
планирование
дополнительных расходов
на поэтапное повышение
заработной платы
педагогических работников
организаций
дополнительного
образования детей

-

0,2

0,2

0,2

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

-

0,2

2,7

-

2,9

5,2

-

5,5

6

8. Разработка и внедрения
механизмов эффективного
контракта с руководителями образовательных организаций
дополнительного образования детей
9. Обеспечение качества
кадрового состава сферы
дополнительного образования детей
10. Информационное
сопровождение мероприятий по введению
эффективного контракта в
дополнительном
образовании детей
(организация проведения
разъяснительной работы в
трудовых коллективах,
публикации в СМИ,
проведение семинаров и
других мероприятий
ВСЕГО:

-

Глава Администрации района

О.А.Еремин
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.02.2017

двигателя
*40620D*33018081*,
шасси
–
сведения
отсутствуют, кузов № 31100030549062, цвет – белый, рег.
знак – Е 492 НР 22, свидетельство о регистрации серии 22
ОК 004734, ПТС серии 52 КО № 053205,
автомобиль
УАЗ
31519,
VIN
XTT
31519040578917, легковой , категории В, 2004 года выпуска,
модель, номер двигателя УМЗ- 421800, № 40606380, шасси
№ 31510040597208, кузов № 31514040019027, цвет – белая
ночь, рег. знак О 212 МК 22, свидетельство о регистрации
серии 22 НС 306199, ПТС серии 73 КУ 117259,
автомобиль
УАЗ
31519,
VIN
XTT
31519030551994, легковой, категории В, 2003 года выпуска,
модель, номер двигателя УМЗ-421800, № 30704223, шасси
№ 31510030568474, кузов № 31514030019768, цвет – белая
ночь, рег. знак С 516 МА 22, свидетельство о регистрации
серии 22 НС 306709, ПТС серии 73 КР 643109,
автомобиль
УАЗ
31514,
VIN
XTT
31514040025931, грузопассажирский , категории В, 2000 года
выпуска, модель, номер двигателя УМЗ – 417808, Y0806647,
шасси № Y0025995, кузов № Y0025931, цвет – белая ночь,
рег. знак – Е 159 УВ 22, свидетельство о регистрации серии
2212 717814, ПТС серии 73 ЕТ 035316.
2.Контроль за выполнением настоящего распоряжения
возложить на Главное управление по экономическому
развитию и имущественным отношениям (Чернядьева А.Ю.).

№ 22/1 -р

В связи с выделением из краевого бюджета субсидии
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения комитету по
финансам, налоговой и кредитной политике увеличить
доходы районного бюджета на 2017 год в сумме 802100 руб.
по коду бюджетной классификации 092 2 02 02216 05 0000
151.
Увеличить ассигнования на 2017 год комитету по финансам,
налоговой и кредитной политике в сумме 802100 руб. по
коду экономической классификации:
092 0409 1720071030 521 - 802100 руб., в т.ч.
Администрации Тогульского сельсовета в сумме 802100 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике
администрации Тогульского района внести изменения на
2017 год в сводную бюджетную роспись.
Основание: Распоряжение Администрации Алтайского края
от 03.02.2017г. № 30-р.

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.02.2017

№ 23/1 -р

Основание: Распоряжение Администрации Алтайского края
от 03.02.2017 г. № 31-р.

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.03.2017

№ 24 -р

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.03.2017

№ 27-р

На основании ст.7 гл.3 Положения о порядке
управления и распоряжения муниципальной собственностью
Тогульского района, ходатайства
МУ Комитет по
образованию и делам молодежи:
1.Вывести из оперативного управления
МУ
«Главное
управление
по
экономике»
следующее
имущество:
- автомобиль УАЗ-31519, 2004 года выпуска,
идентификационный номер (VIN) ХТТ31519040579098,
модель, номер двигателя УМЗ-421800 № 40505435, шасси
(рама)
№
31510040597433,
кузов
(кабина)
№
31514040019226, гос. номер Х 495 НТ22,
номер
технического паспорта автомобиля 73 КУ № 117147 от
30.09.2004 года, балансовой стоимостью 235750,00 руб.,
остаточной стоимости нет.
2.Передать в оперативное управление МУ Комитет
по образованию и делам молодежи следующее имущество:
- автомобиль УАЗ-31519, 2004 года выпуска,
идентификационный номер (VIN) ХТТ31519040579098,
модель, номер двигателя УМЗ-421800 № 40505435, шасси
(рама)
№
31510040597433,
кузов
(кабина)
№
31514040019226, гос. номер Х 495 НТ22,
номер
технического паспорта автомобиля 73 КУ № 117147 от
30.09.2004 года, балансовой стоимостью 235750,00 руб.,
остаточной стоимости нет.
3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения
возложить на МУ Комитет по образованию и делам
молодежи( В.А.Лаптев).

В связи с выделением из краевого бюджета
межбюджетного трансферта на обеспечение стабильного
водоснабжения населения Алтайского края комитету по
финансам, налоговой и кредитной политике увеличить
доходы районного бюджета на 2017 год в сумме 1339020
руб. по коду бюджетной классификации 092 2 02 49999 05
0000 151.
Комитету по финансам, налоговой
и кредитной
политике передать Администрации Тогульского сельсовета
межбюджетный трансферт по подразделу 02 раздела 05
иные
межбюджетные
трансферты
на
финансовое
обеспечение мероприятий, связанных с обеспечением
стабильного водоснабжения населения Алтайского края в
сумме 1339020 рублей по коду бюджетной классификации:
092 0502 4310080990 540 – 1339020 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике
администрации Тогульского района внести изменения на
2017 год в сводную бюджетную роспись.

Глава Администрации района

Глава Администрации района

В соответствии с Федеральным законом РФ от
26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»и на
основании ст.6 п.6.1 Положения о порядке управления и
распоряжения муниципальной собственностью Тогульского
района:
1. Главному управлению по экономическому
развитию и имущественным отношениям Администрации
района обеспечить в порядке и в сроки, предусмотренные
действующими нормативными актами, организацию и
проведение торгов по продаже следующего муниципального
имущества:
- автобус КАВЗ 397653, VIN X1E39765360039777,
автобус, категории Д, 2006 года выпуска, модель, номер
двигателя 51300К, № 61014644, шасси № 33074060906924,
кузов № 39765360039777, цвет – золотисто-желтый, рег. знак
– С 667 НН 22, свидетельство о регистрации серии 22 ХС
042981, ПТС серии 45МК № 236278,
- автомобиль ГАЗ 3110, VIN XTH 31100031150745,
легковой, категории В, 2003 года выпуска, модель, номер

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.03.2017

№ 28-р

В соответствии со ст. 26 Градостроительного кодекса
РФ
в
целях
реализации
Генерального
плана
муниципального образования Тогульский сельсовет,
1.
Отделу
архитектуры
и
строительства
Администрации Тогульского района разработать программу
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры
муниципального образования Тогульский сельсовет в срок
до 01.05.2017 г.
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
распоряжения
возложить
на
заместителя
главы
Администрации района Чернядьеву А.Ю.

Глава Администрации района
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О.А.Еремин

Ижболдина А.Н.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.03.2017

№ 29-р

Буткеева Е.В.

В соответствии со ст. 26 Градостроительного кодекса
РФ
в
целях
реализации
Генерального
плана
муниципального образования Старотогульский сельсовет,
1.
Отделу
архитектуры
и
строительства
Администрации Тогульского района разработать программу
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры
муниципального образования Старотогульский сельсовет в
течении шести месяцев с даты утверждения Генерального
плана (28.02.2017 г.)
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
на
заместителя
главы
Администрации района Чернядьеву А.Ю.

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.03.2017

№ 31-р

Потрекеев В.В.

Кречетова М.Ю

Шнайдер О.И.

На основании ст.3.2 гл.3 Положения о порядке
управления и распоряжения муниципальной собственностью
Тогульского района, распоряжений Главного управления
имущественных отношений Алтайского края от 01.11.2016
года № 1228:
1.Принять в собственность МО Тогульский район
из государственной собственности Алтайского края
следующее имущество:
- журнал «Культура Алтайского края» № 3/ 2016,
11 шт., балансовой стоимостью 836,22 руб.
2.Передать
в
оперативное
управление
межпоселенческому
муниципальному
казенному
учреждению культуры «Центральная районная библиотека
им.
Н.Н.Чебаевского»
следующее
муниципальное
имущество:
- журнал «Культура Алтайского края» № 3/ 2016, 11
шт., балансовой стоимостью 836,22 руб.
3.
Контроль
за
выполнением
настоящего
распоряжения
возложить
на
межпоселенческое
муниципальное
казенное
учреждение
культуры
«Центральная районная библиотека им. Н.Н.Чебаевского»
(О.С.Ляхова).

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.03.2017

№ 32-р

Чернядьева А.Ю.

Лель Н.Н

Лаптев А.В.

Катарев Н.В.

Щукин Г.А.

директор МУП «Коммунальщик» (по
согласованию);

Ральникова И.Н.

председатель
предпринимателей;
согласованию)

Эрлих К.В

редактор газеты «Сельские огни»

совета
(по

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.03.2017

№ 34-р

В соответствии с ч. 2 ст. 80 Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок,
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд», распоряжением
Администрации Алтайского края от 28.07.2015 г. № 212-р,
постановлением Администрации Алтайского края от
17.10.2013 г. № 532 «О создании, использовании и
восполнении резервов материальных ресурсов для
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера»:
1. Утвердить Перечень поставщиков товаров, работ,
услуг, необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (прилагается).
2. Заключать договоры на предоставление товаров,
работ, услуг, необходимых для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в случае,
если они произошли на территории Тогульского района
Алтайского края, с поставщиками, указанными в настоящем
Перечне.
3.Контроль
за
исполнением
настоящего
распоряжения
возложить
на
заместителя
главы
Администрации района Чернядьеву А.Ю.

В соответствии с Законом Российской Федерации от
14.01.1993 №4292-1 «Об увековечении памяти погибших при
защите Отечества»,федеральными законами от 13.03.1995
№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах
России», от 19.05.1995 № 80- ФЗ «Об увековечении Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 19411945 годов»,в целях подготовки и проведения мероприятий,
связанных с памятными событиями военной истории,
учитывая
предложения
ветеранских
организаций,
общественных объединений
и
участников
Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов:
1.Утвердить
следующий персональный
состав
организационного комитета «Победа»

Еремин О.А.

глава Администрации Тогульского
сельсовета (по согласованию)
главный врач КГБУЗ «Тогульская
ЦРБ» (по согласованию);
начальник ПП по Тогульскому
району
МО
МВД
России
«Кытмановский» (по согласованию);
начальник управления социальной
защиты населения по Тогульскому
району (по согласованию);
директор МКОУ «Тогульская СОШ»,
(по согласованию);

Перечень поставщиков
в целях оказания гуманитарной помощи либо
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера
на территории муниципального образования
Тогульский район

глава Администрации Тогульского
района, председатель комитета;
заместитель главы Администрации
Тогульского района, заместитель
председателя;
начальник отдела по культуре
Администрации Тогульского района,
секретарь;
председатель
комитета
по
образованию и делам молодежи
Администрации Тогульского района;
начальник отдела по физической
культуре и спорту Администрации
Тогульского района;
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Наименован
ие

Руководитель

Место
нахождения

Контактные
данные

торговая
сеть
«Престиж»

Ральникова Ирина
Николаевна

с. Тогул
ул.
Октябрьская,
24

22-2-90

МУП
«Коммуналь
щик»

Щукин Геннадий
Александрович

с. Тогул, ул.
ул.
Советская, 16

21-5-67

КАУ
«Алтайлес»
филиал
Тогульский

Ошкин Сергей
Михайлович

с. Тогул,
ул.
Шутаковых, 1

22-3-93

ГУП ДХ АК
«СевероВосточное
ДСУ»
«филиал
Тогульский»

Потрекеев
Максим
Витальевич

с. Тогул,
ул.
Левокиевская,
7

22-4-52

ОАО
«Антипинско
е»

Коваленко
Михаил
Николаевич

с. Антипино,
ул. Макарова,
63

23-3-40

СПК «Заря»

Пантелеев
Владимир
Николаевич

с. Антипино,
ул.
Октябрьская,
3

23-4-00

ОАО «Труд»

Дерябин Евгений
Александрович

с. Старый
Тогул,
ул. Трудовая,
5

24-3-40

Антипинский
КООП

Гапонов
Александр
Петрович

с. Антипино,
ул. Макарова,
90

22-2-02

ООО
«Хлебозаво
д»

Кузнецов
Владимир
Юрьевич

с. Тогул,
ул. Школьная,
5

21-6-05

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.03.2017

№ 35-р

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

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.03.2017

№ 36-р

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.03.2017

№ 37-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.03.2017

№ 38-р

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.03.2017

№ 39-р

В связи с выделением из краевого бюджета субсидии
на обеспечение расчетов муниципальными учреждениями за
потребленные топливно-энергетические ресурсы, комитету
по
финансам,
налоговой
и
кредитной
политике
администрации Тогульского района увеличить ассигнования
на 2017 год в сумме 1990000 руб., в т.ч.:
комитету по образованию
и делам молодежи
Администрации Тогульского района за уголь по коду
экономической классификации:
074 0502 4320071190 244 – 780758,67 руб., в т. ч.:
общее образование в сумме - 586177,07 руб.;
дошкольное образование в сумме - 194581,6 руб.
Комитету по образованию и делам молодежи
Администрации Тогульского района на оплату теплоэнергии
по коду экономической классификации:
074 0502 4320071190 244 – 446119,47 руб., в т. ч.:
общее образование в сумме - 100365 руб.;
дошкольное образование в сумме - 100227,47 руб.;
дополнительное образование в сумме - 108712 руб.;
комитет по образованию в сумме – 136815 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике
администрации Тогульского района на оплату теплоэнергии
по коду экономической классификации:
092 0502 4320071190 244 -7472 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике
администрации Тогульского района за уголь по коду
экономической классификации:
092 0502 4320071190 521 – 152503,76 руб., в т. ч.:
Администрации Антипинского сельсовета в сумме –
92426.26 руб.;
Администрации Тогульского сельсовета в сумме –
60077,50 руб.;
Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике
администрации Тогульского района на оплату теплоэнергии
по коду экономической классификации:
092 0502 4320071190 521 – 79000,00 руб., в т. ч.:
Администрации Тогульского сельсовета в сумме –
79000,00 руб.;
Отделу по культуре Администрации Тогульского
района Алтайского края на оплату теплоэнергии по коду
экономической классификации:
057 0502 4320071190 244 – 333922,10 руб. в т. ч.:
дополнительное образование в сумме – 37362
руб.;
библиотека в сумме – 50397,10 руб.;
учреждения культуры в сумме – 246163 руб.;
Главному управлению по экономическому развитию и
имущественным отношениям администрации Тогульского
района на оплату теплоэнергии по коду экономической
классификации:
140 0502 4320071190 244 – 32796 руб.

В соответствии со ст. 26 Градостроительного кодекса
РФ
в
целях
реализации
Генерального
плана
муниципального образования Тогульский сельсовет,
1. Отделу архитектуры и строительства Администрации
Тогульского района разработать программу комплексного
развития транспортной инфраструктуры муниципального
образования Тогульский сельсовет в срок до 01.05.2017 г.
3. Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
на
заместителя
главы
Администрации района Чернядьеву А.Ю.

Глава Администрации района

О.А.Еремин

В соответствии со ст.26 Градостроительного кодекса
РФ
в
целях
реализации
Генерального
плана
муниципального образования Старотогульский сельсовет,
3. Отделу
архитектуры
и
строительства
Администрации Тогульского района разработать программу
комплексного развития транспортной инфраструктуры
муниципального образования Старотогульский сельсовет в
течении шести месяцев с даты утверждения Генерального
плана (28.02.2017 г.)
4. Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
на
заместителя
главы
Администрации района Чернядьеву А.Ю.

В соответствии со ст. 26 Градостроительного кодекса
РФ
в
целях
реализации
Генерального
плана
муниципального образования Тогульский сельсовет,
1. Отделу архитектуры и строительства Администрации
Тогульского района разработать программу комплексного
развития
системы
коммунальной
инфраструктуры
муниципального образования Тогульский сельсовет в срок
до 01.05.2017 г.
2. Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
на
заместителя
главы
Администрации района Чернядьеву А.Ю.

Глава Администрации района

Глава Администрации района

В соответствии со ст.26 Градостроительного кодекса
РФ
в
целях
реализации
Генерального
плана
муниципального образования Старотогульский сельсовет,
1. Отделу
архитектуры
и
строительства
Администрации Тогульского района разработать программу
комплексного
развития
системы
коммунальной
инфраструктуры
муниципального
образования
Старотогульский сельсовет в течении шести месяцев с даты
утверждения Генерального плана (28.02.2017 г.)
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Администрации Тогульского района на оплату теплоэнергии
по коду экономической классификации:
303 0502 4320071190 244 – 157428 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2017 год в сводную бюджетную роспись.
Основание: Распоряжение Администрации Алтайского края
от 29.12.2016 г. № 369-р

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.03.2017

№ 41-р

2. Комиссиям в срок до 15 апреля 2017 года
подготовить заключения о результатах оценки последствий
принятия решения.
3.
Распоряжение
Администрации
района
от
27.02.2017 года № 21-р считать утратившим силу.
4.
Контроль
за
исполнением
настоящего
распоряжения возложить на председателя комитета по
образованию и делам молодёжи А.В. Лаптева.
Приложение 1
к распоряжению Администрации района
от 27.03.2017 № 43
Состав комиссии
по оценке последствий принятия решения о реорганизации
МКОУ «Тогульская СОШ» в форме присоединения к нему
МКОУ «Новоиушинская СОШ»
Еремин О.А.
глава Администрации района,
председатель комиссии

На основании ст.3.2 гл.3 Положения о порядке
управления и распоряжения муниципальной собственностью
Тогульского района, распоряжений Главного управления
имущественных отношений Алтайского края от 05.12.2016
года № 2497:
1.Принять в собственность МО Тогульский район
из государственной собственности Алтайского края
следующее имущество:
- программный комплекс VipNet Client 3.2 № 637C057582, балансовой стоимостью 12284,83 руб.
2.Передать в оперативное управление
МУ
Администрация
Тогульского
района
следующее
муниципальное имущество:
- программный комплекс VipNet Client 3.2 № 637C057582, балансовой стоимостью 12284,83 руб.
3.
Контроль
за
выполнением
настоящего
распоряжения возложить на
Администрацию района
(Штыканова).

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.03.2017

№ 42-р

Наумова И.В.

Члены комиссии:

В соответствии со ст.81 Бюджетного кодекса РФ в
целях финансового обеспечения непредвиденных расходов,
в то числе на проведение аварийно-восстановительных
работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных
ситуаций и на основании Решения Тогульского районного
Совета депутатов Алтайского края от 28.02.2017г. №6 «Об
уточнении районного бюджета муниципального образования
Тогульский район Алтайского края на 2017 год» комитету по
финансам, налоговой и кредитной политике администрации
Тогульского
района
уменьшить
ассигнования
Администрации Тогульского района Алтайского края по коду
экономической классификации:
303 0104 0120010110 244 – 300000 руб.
Увеличить
ассигнования
Администрации
Тогульского района Алтайского края по коду экономической
классификации:
303 0111 9910014100 870 – 300000 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике
администрации Тогульского района внести изменения на
2017 год в сводную бюджетную роспись.

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.03.2017

№ 43-р

председатель
районной
профсоюзной
организации
работников
образования,
секретарь комиссии

Лаптев А.В.

председатель
комитета
по
образованию и делам молодёжи

Николаев В.А.

председатель
комитета
по
финансам, налогам и кредитной
политике

Шнайдер О.И.

директор
МКОУ
«Тогульская
СОШ», глава района

Ярикова Т.Г.

начальник отдела по имуществу и
земельным отношениям;

Ищенко Н.Н.

депутат
депутатов

Ральникова И.Н.

председатель районного Совета
родительской общественности (по
согласованию)

Баскакова М.Г.

директор МКОУ «Новоиушинская
СОШ»

районного
Совета
(по
согласованию)

Голева Л.А.

председатель
родительского
комитета МКОУ «Новоиушинская
СОШ» (по согласованию)
Фролов С.Н.
председатель
родительского
комитета
МКОУ
«Тогульская
СОШ» (по согласованию)
Приложение 2
к распоряжению Администрации района
от 27.03.2017 № 43
Состав комиссии
по оценке последствий принятия решения о реорганизации
МКОУ «Тогульская ООШ» в форме присоединения к нему
МКОУ «Колонковская ООШ»,
МКОУ «Топтушинская ООШ», МКОУ «Уксунайская ООШ»
Еремин О.А.
глава Администрации района,
председатель комиссии

В соответствии со статьёй 22 Федерального закона
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
постановлением Администрации Алтайского края от
23.01.2014 года №19 «Об утверждении Порядка проведения
оценки последствий принятия решения о реорганизации или
ликвидации
краевой
образовательной
организации,
муниципальной образовательной организации, включая
критерии этой оценки (по типам данных образовательных
организаций), порядок создания комиссии по оценке
последствий такого решения и подготовки его заключений»
1. Утвердить состав комиссий по проведению оценки
последствий
принятия
решения
о
реорганизации
муниципальных образовательных учреждений (приложение
1, 2, 3, 4).

Наумова И.В.

председатель
районной
профсоюзной
организации
работников
образования,
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Лаптев А.В.
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председатель
комитета
по
образованию и делам молодёжи

Николаев В.А.

Шнайдер О.И.

председатель
комитета
по
финансам, налогам и кредитной
политике

Пенкина Е.Л.

заведующая МКДОУ
сад «Снежинка»

«Детский

директор
МКОУ
«Тогульская
СОШ», глава района

Баженова Т.А.

заведующая МКДОУ
сад «Солнышко»

«Детский

заведующая МКДОУ
сад «Ласточка»

«Детский

Ярикова Т.Г.

начальник отдела по имуществу и
земельным отношениям;

Берлякова Н.В.

Ищенко Н.Н.

депутат
депутатов

Яцун Н.Г.

Ральникова И.Н.

председатель районного Совета
родительской общественности (по
согласованию)

Панова М.Л.

директор
ООШ»

Гурьянова Т.М.

директор
ООШ»

МКОУ

«Колонковская

Климова Г.И.

директор МКОУ
ООШ»

«Топтушинская

Костарева С.А.

директор
ООШ»

председатель
родительского
комитета МКДОУ «Детский сад
«Солнышко» (по согласованию)
Каратаева И.В.
председатель
родительского
комитета МКДОУ «Детский сад
«Ласточка» (по согласованию)
Приложение 4
к распоряжению Администрации района
от 27.03.2017 № 43
Состав комиссии
по оценке последствий принятия решения о реорганизации
МКОУ «Антипинская СОШ» в форме присоединения к нему
МКДОУ «Детский сад «Ромашка», МКОУ «Бурановская
ООШ»
Еремин О.А.
глава Администрации района,
председатель комиссии

районного
Совета
(по
согласованию)

МКОУ

«МКОУ

«Тогульская

Наумова И.В.

«Уксунайская

Овчерова А.В.

председатель
родительского
комитета МКОУ «Колонковская
ООШ» (по согласованию)
Гордеева Е.А.
председатель
родительского
комитета МКОУ «Топтушинская
ООШ» (по согласованию)
Лаптева М.Д.
председатель
родительского
комитета МКОУ «Уксунайская
ООШ» (по согласованию)
Приложение 3
к распоряжению Администрации района
от 27.03.2017 № 43
Состав комиссии
по оценке последствий принятия решения о реорганизации
МКДОУ «Детский сад «Снежинка» в форме присоединения к
нему МКДОУ «Детский сад «Ласточка», МКДОУ «Детский сад
«Солнышко»
Еремин О.А.
глава Администрации района,
председатель комиссии
Наумова И.В.

Члены комиссии:

председатель
районной
профсоюзной
организации
работников
образования,
секретарь комиссии

Лаптев А.В.

председатель
комитета
по
образованию и делам молодёжи

Николаев В.А.

председатель
комитета
по
финансам, налогам и кредитной
политике

Шнайдер О.И.

директор МКОУ «Тогульская
СОШ», глава района

Ярикова Т.Г.

начальник отдела по имуществу
и земельным отношениям;

Ищенко Н.Н.

депутат
районного
Совета
депутатов (по согласованию)

Ральникова И.Н.

председатель районного Совета
родительской
общественности
(по согласованию)
Глава
Администрации
Антипинского сельсовета (по
согласованию)
директор МКОУ «Антипинская
СОШ»
заведующая МКДОУ «Детский
сад «Ромашка»

Члены комиссии:
Воробьёв А.Ю.
Лаптев А.В.

председатель
комитета
по
образованию и делам молодёжи
Пушкина С.В.

Николаев В.А.

председатель
комитета
по
финансам, налогам и кредитной
политике

Шнайдер О.И.

директор
МКОУ
«Тогульская
СОШ», глава района

председатель
районной
профсоюзной
организации
работников
образования,
секретарь комиссии

Нехорошева Е.Л.

Максакова О.В.

директор
ООШ»

Коваленко В.Л.

председатель
родительского
комитета МКОУ «Антипинская
СОШ» (по согласованию)
председатель
родительского
комитета МКДОУ «Детский сад
«Ромашка» (по согласованию)
председатель
родительского
комитета МКОУ «Бурановская
ООШ» (по согласованию)

Ярикова Т.Г.

начальник отдела по имуществу
и земельным отношениям;

Боталова Т.И.

Ищенко Н.Н.

депутат
районного
Совета
депутатов (по согласованию)

Филиппова Н.А.

Ральникова И.Н.

председатель районного Совета
родительской
общественности
(по согласованию)

Глава Администрации района
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МКОУ

«Бурановская

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.03.2017

№ 44-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 7380 рублей;
увеличить доходы районного бюджета по коду 057 2 07
05020 05 0000 180 в сумме 31300 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 5820010400 244 – 7380 рублей;
увеличить расходы районного бюджета Муниципальному
учреждению
«Отдел
по
культуре
Администрации
Тогульского района Алтайского края»
по коду
экономической классификации:
057 0703 4420010420 244 – 20700 рублей;
057 0801 4430010530 244 – 10600 рублей.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2017 год в сводную бюджетную роспись.

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.03.2017

№ 45-р

В связи с выделением из краевого бюджета субсидии
на
реализацию
мероприятий
краевой
адресной
инвестиционной программы комитету по финансам,
налоговой и кредитной политике администрации Тогульского
района увеличить доходы районного бюджета на 2017 год по
коду экономической классификации 092 2 02 29 999 05 0000
151 в сумме 19000000 руб., в т.ч.:
комитету по образованию
и делам молодежи
Администрации Тогульского района увеличить ассигнования
на ремонт ТСОШ по коду экономической классификации:
074 0702 5820120990 244 – 19000000 руб.
Уменьшить ассигнования комитету по образованию и
делам молодежи Администрации Тогульского района на
софинансирование расходов на реализацию мероприятий
краевой адресной инвестиционной программы по коду
экономической классификации:
074 0709 53201S0990 244 – 100000 руб.
Увеличить ассигнования комитету по образованию и
делам молодежи Администрации Тогульского района на
софинансирование расходов на реализацию мероприятий
краевой адресной инвестиционной программы по коду
экономической классификации
074 0702 58201S0990 244 – 100000 руб.
Основание: Уведомление №БР/074/00013 от 10.03.2017г.

Глава Администрации района

О.А.Еремин

56

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2017 № 83

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ I
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫАДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.02.2017 № 43

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2017 № 84

18

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отрасли «Образование», направленные на
повышение эффективности образования и науки в
Тогульском районе

2

О проведении конкурсного отбора субъектов малого и
среднего предпринимательства, для предоставления
мунициальной поддержки в виде субсидирования части
затрат, понесенных на доставку продуктов первой
необходимости в удаленные от районного центра села

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.03.2017 № 48/1

15

О подготовке Тогульского района к пожароопасному сезону
2017 года

РАЗДЕЛ II
РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

4

О подготовке проекта «Правила землепользования и
застройки
части
территории
муниципального
образования Новоиушинский сельсовет
Тогульского
района Алтайского края в границах с.Новоиушино и
части
территории
муниципального
образования
Топтушинский сельсовет Тогульского района Алтайского
края в границах с.Топтушка»

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.02.2017 № 22/1 –р

51

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.02.2017 № 23/1 –р

51

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.03.2017 № 24 –р

51

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.03.2017 № 27-р

51

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.03.2017 № 28-р

51

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.03.2017 № 29-р

52

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.03.2017 № 31-р

52

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.03.2017 № 32-р

52

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.03.2017 № 34-р

52

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.03.2017 № 35-р

52

О внесении изменений в постановление Администрации
района от 17.04.2014 № 95

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.03.2017 № 36-р

52

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.03.2017 № 59

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.03.2017 № 37-р

52

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.03.2017 № 38-р

52

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.03.2017 № 39-р

52

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.03.2017 № 41-р

54

7

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.03.2017 № 42-р

54

7

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.03.2017 № 43-р

54

О мерах по охране лесов от пожаров на территории
Тогульского района в 2017 году

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.03.2017 № 44-р

56

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.03.2017 № 45-р

56

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.03.2017 № 49

4

О предварительном согласовании предоставления
земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.03.2017 № 51

4

О предоставлении земельного участка в постоянное
(бессрочное)
пользование
Администрации
Топтушинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.03.2017 № 54

5

По
подготовке
к
проведению
мероприятий,
обеспечивающих пропуск ледохода и паводковых вод в
весенне-летний период2017 года на территории района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.03.2017 №55
О награждении Почетной
Тогульского района

грамотой

6
Администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.03.2017 № 58

6
6

О внесении изменений в постановление Администрации
Тогульского района от 18.03.2014 № 61

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.03.2017 № 60

7

О внесении изменений в постановление Администрации
Тогульского района от 17.10.2014 № 257

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.03.2017 № 62

7

Об усилении мер пожарной безопасности в весенне –
летний период 2017 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2017 № 68
О переводе нежилого помещения в жилое

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2017 № 69
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.03.2017 № 72

8

О повышении оплаты труда муниципальных служащих и
работников муниципальных учреждений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2017 № 73
О награждении Почетной
Тогульского района

грамотой

8

Администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2017 № 74

9

О внесении изменений в постановление Администрации
района от 15.02.2013 № 51

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2017 № 75

9

О создании маневренных групп для своевременного
реагирования на возникающие природные пожары на
территории Тогульского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2017 № 76

10

О внесении изменений в постановление Администрации
района от 25.01.2016г. №22

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2017 № 78
Об утверждении
участка

градостроительного плана

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2017 № 80
Об утверждении
участка

градостроительного плана

15
земельного

15
земельного

57

