3.7.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.08.2014 г.

№ 196

О внесении изменений в постановление
Администрации района от 11.01.2013 № 5
«Об образовании избирательных участков,
участков референдума для проведения
голосования и подсчета голосов
избирателей на выборах, референдумах,
проводимых на
территории Тогульского района»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.08.2014 г.

один раз
в
полугодие

Глава
Администрации
района

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.08.2014 г.

В соответствии со статьей 19 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 13 Кодекса Алтайского края о
выборах, референдуме, отзыве, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации района от
11.01.2013 № 5
«Об образовании избирательных участков, участков
референдума для проведения голосования и подсчета
голосов
избирателей
на
выборах,
референдумах,
проводимых на территории Тогульского района» следующее
изменение:
Место
нахождения
участковой
избирательной
комиссии, комиссии референдума избирательного участка
№ 1601 определить МКОУ «Уксунайская основная
общеобразовательная школа» по адресу: с.Уксунай,
ул.Российская, 2.
2.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на начальника организационного
отдела Савинцеву Н.М.
3.Опубликовать
настоящее
постановление
в
районной газете «Сельские огни».

Глава Администрации района

Обеспечение
контроля за
выполнением
мероприятий
настоящего
Плана,
заслушивание
информации о
выполнении
мероприятий на
заседаниях
комиссии по
противодействию
коррупции

О.А.Еремин
№ 198

О награждении Почетной грамотой
Администрации Тогульского района
В соответствии с Положением о Почетной
грамоте
Администрации
Тогульского
района,
утвержденного постановлением Администрации района
от 04.08.2009 № 259, решением комиссии по
награждению наградами Администрации района от
29.07.2014 ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить Почетной грамотой Администрации
Тогульского района:
за многолетний добросовестный труд и в честь 50летия со Дня рождения:
Хахилева Сергея Михайловича, водителя комитета
по
финансам,
налоговой
и
кредитной
политике
Администрации района;
за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм:
Дорошину Ирину Александровну, повара краевого
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения начального профессионального образования
«Профессиональное училище № 71»,
Лысых
Сергея
Васильевича,
дежурного
по
охраняемому объекту комендатуры по защите объекта УФК
по Алтайскому краю в Тогульском районе.

О.А.Еремин
№ 197

Глава Администрации района

О внесении дополнений в план
противодействия коррупции в
Администрации Тогульского района
на 2014 - 2015 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2014 г.

О.А.Еремин
№ 199

О предоставлении в аренду земельного
участка из земель населенного пункта ОАО
«Ростелеком»

Во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 11.04.2014 № 226 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2014-2015 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в План противодействия коррупции в
Администрации Тогульского района Алтайского края на
2014-2015
годы,
утвержденный
постановлением
Администрации района от 28.01.2014 № 20, следующие
дополнения:
В разделе 3 Плана «Обеспечение деятельности
Администрации Тогульского района в сфере
противодействия коррупции» дополнить пункты 3.6 и 3.7
следующего содержания:
3.6. Обеспечение
постоянно Отделы,
комитеты,
контроля за
управления
выполнением
Администрации
требований,
района
установленных
Указом
Президента
Р Ф от 11 апреля
2014 г. N 226 «О
Национальном
плане
противодействия
коррупции
на
2014
2015
годы»

Рассмотрев
заявление
ОАО «Ростелеком»,
юридический адрес: г. Новоалтайск, ул. Космонавтов,
дом 2, ИНН 7707049388, руководствуясь ст. 28, ст. 29 и
ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить ОАО «Ростелеком» земельный
участок из земель населенного пункта общей площадью 6
кв.м., расположенный по адресу: с. Верх-Коптелка, ул.
Лесная, 14, кадастровый номер участка: 22:48:040701:78, в
аренду сроком с 01.09.2014 по 31.07.2015 года для
размещения временного сооружения (контейнер для
размещения оборудования связи).
2.Главному
управлению
по
экономическому
развитию и имущественным отношениям Администрации
района заключить в недельный срок после предоставления
заявителем кадастрового паспорта земельного участка
договор аренды земель населенного пункта.
3.Контроль
за
выполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).

Глава Администрации района
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О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2014 г.

№ 199/1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.08.2014 г.

О предоставлении в аренду земельного
участка из земель населенного пункта ОАО
«Ростелеком»
Рассмотрев
заявление
ОАО «Ростелеком»,
юридический адрес: г. Новоалтайск, ул. Космонавтов,
дом 2, ИНН 7707049388, руководствуясь ст. 28, ст. 29 и
ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить ОАО «Ростелеком» земельный
участок из земель населенного пункта общей площадью 6
кв.м., расположенный по адресу: с. Титово, ул. Центральная,
21а, кадастровый номер участка: 22:48:020501:119 в аренду
сроком с 01.09.2014 по 31.07.2015 года для размещения
временного сооружения (контейнер для размещения
оборудования связи).
2.Главному управлению по экономическому развитию
и имущественным отношениям Администрации района
заключить в недельный срок после предоставления
заявителем кадастрового паспорта земельного участка
договор аренды земель населенного пункта.
3.Контроль
за
выполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.08.2014 г.

В связи с кадровыми перестановками
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести
в
состав
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав Тогульского района,
утвержденный постановлением Администрации района от
21.01.2014 № 10 «Об утверждении Положения о комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав»
следующие изменения:
1. Вывести из состава комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Тогульского района
Соколова Игоря Юрьевича, Киселева Юрия Витальевича.
2. Ввести в состав комиссии, Гусаченко Сергея
Александровича, руководителя филиала по Тогульскому
району КГБУСО «Комплесного центра социального
обслуживания населения города Заринска», Колпакова
Андрея Михайловича, и.о. заместителя начальника ОУУП и
ПДН ПП по Тогульскому району МО МВД России
«Кытмановский»

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.08.2014 г.

О.А.Еремин
№ 201

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.08.2014 г.

О.А.Еремин

О.А.Еремин
№ 205

Об утверждении схемы расположения
земельного участка из земель
населенного пункта

№ 202

Об изменении вида разрешенного
использования земельного участка

Рассмотрев заявление Гилевой Анны Юрьевны,
проживающей по адресу: РФ, Кемеровская область, г.
Осинники, ул. Тобольская, 5-24,
и на основании ст. 6
п. 6а Федерального Закона от 13.05.2008 г. № 66-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «О государственном
кадастре недвижимости», руководствуясь ст. 28, ст. 29
и ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации, П
ОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить
и
выдать
заявителю
схему
расположения земельного участка из земель населенного
пункта для ведения личного подсобного хозяйства общей
площадью 1200 кв.м., расположенного по адресу: с. Тогул,
ул. Петра Круглова, 8.

Рассмотрев материалы публичных слушаний МО
Тогульский сельсовет, и на основании ст.11Земельного
кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Изменить вид
разрешенного использования
земельного участка из земель населенных пунктов общей
площадью 130 кв.м, кадастровый номер 22:48:020208:352,
расположенного по адресу с. Тогул, ул. Октябрьская, 20а, с
«для ведения ЛПХ» на «для размещения и эксплуатации
здания магазина»..
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава Администрации района

№ 204

Рассмотрев заявление
ИПБОЮЛ главы КФХ
Пасечнюка Ивана Александровича, ИНН228706410428,
ОГРН 306223409300045, зарегистрированного по адресу:
РФ, Алтайский край, Целинный район, с. Хомутино, и
на основании ст.22 , ст.34 Земельного кодекса РФ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ИПБОЮЛ главе КФХ Пасечнюку
И.А. в аренду
сроком с 01.01.2014 по 31.12.2014 года
земельный участок площадью 200га, расположенный на
территории Топтушинского сельсовета в районе ур.
Соврасушка.
2.Главному
управлению
по
экономическому
развитию и имущественным отношениям Администрации
района заключить в недельный срок с ИПБОЮЛ главой
КФХ Пасечнюком
И.А.
договор аренды земель
сельскохозяйственного назначения.
3.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (Чернядьева А.Ю.)

На
основании
Жилищного
кодекса
РФ,
Федерального закона от 12.01.1995г.№ 5-ФЗ «О
ветеранах», закона Алтайского края от 14.09.2006г.№ 92ЗС «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по обеспечению
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов»,
решения
жилищной
комиссии
Администрации Тогульского района (протокол № 6 от
08.08.2014г.), П О С Т А Н О В Л Я Ю :
Отказать в постановке на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий следующим
гражданам: Красиловой Ольге Анисимовне - вдове ветерана
Великой Отечественной войны, проживающей в с.Тогул по
ул. Полевая, 14 кв. 2, так как она обеспечена жильем выше
учетной нормы, установленной на территории Тогульского
сельсовета Тогульского района Алтайского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.08.2014 г.

О.А.Еремин

О предоставлении в аренду земельного
участка из земель сельскохозяйственного
назначения

Об отказе в постановке на учет участников
Великой Отечественной войны, членов
семей погибших (умерших) инвалидов и
участников Великой Отечественной войны в
качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий

Глава Администрации района

№ 203

О внесении изменений в состав комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их
прав Тогульского района

О.А.Еремин

3

2.Предложить
Гилевой
А.Ю.
провести
землеустроительные работы по межеванию границ и
изготовлению кадастрового паспорта земельного участка.
3.Контроль
за
выполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.08.2014 г.

качества услуг в сфере образования, соотнесенные с
этапами перехода к эффективному контракту», «Изменения
в дополнительном образовании детей Тогульского района,
направленные на повышение эффективности и качества
услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами
перехода к эффективному контракту» на 2013-2018 гг.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации района Братенкова Ю.В.

О.А.Еремин
№ 206

Об утверждении схемы расположения
земельного участка из земель
сельхозназначения
Рассмотрев заявление ИПБОЮЛ Вепрева Виталия
Владимировича, юридический адрес: г. Барнаул, с.
Власиха, ул. Луганская, дом 20, на основании ст. 6 п. 6а
Федерального Закона от 13.05.2008 г. № 66-ФЗ « О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «О государственном
кадастре недвижимости», руководствуясь ст. 28, ст. 29 и
ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации, П О
СТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить
и
выдать
заявителю
схему
расположения земельного участка из сельскохозяйственного
назначения
общей площадью 0,89га, расположенного
примерно в 0,1км на юг от с. Новоиушино, для размещения
и эксплуатации мехтока для первичной обработки
сельскохозяйственной продукции.
2.Предложить ИПБОЮЛ Вепреву В.В.провести
землеустроительные работы по межеванию границ и
изготовлению кадастрового паспорта земельного участка.
3.Контроль
за
выполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.08.2014 г.

О.А.Еремин
№ 207

О внесении изменений в план мероприятий
(«дорожной карты»)
изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности образования в Тогульском
районе в 2013-2018 гг.
На основании постановления Администрации
Алтайского края от 21.05.2014г. № 248 «О внесении
изменений в постановление Администрации края от
25.04.2013 № 224 новой редакции регионального плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
отраслях
социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования и науки»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в план мероприятий
(«дорожная карта»), «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности
образования в Тогульском районе в 2013-2018 гг.»
(прилагается).
2. Уполномочить комитет по образованию и делам
молодёжи Администрации Тогульского района (Репьёва
Н.Г.) внести изменения муниципальной («дорожной карты»),
на
основании
рекомендации
Главного
управления
образования и молодёжной политики Алтайского края по
направлениям: «Изменения в дошкольном образовании
детей Тогульского района, направленные на повышение
эффективности и качества услуг в сфере образования,
соотнесенных с этапами перехода к эффективному
контракту», «Изменения в общем образовании Тогульского
района, направленные на повышение эффективности и

4

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Тогульского района
от 14.08.2014 №_207_
ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрасли «Образования», направленные
на повышение эффективности образования и науки»

1.

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
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:





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





внедрение и оценку внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;




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




информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта;




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

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

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

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

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

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:

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.
Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы
в дошкольном образовании, повышение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего
образования.
3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования
Единица
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
измерения
Численность детей в возрасте 1–7 лет
Охват
детей
программами
образования (1-6 лет)

человек
дошкольного

%

500

550

565

570

580

590

600

80

86,1

88

89

90

93

95

5

Охват
детей
программами
образования (3-7 лет)

дошкольного

Численность
воспитанников,
охваченных
программами дошкольного образования

Единица
измерения

2012 год

%

84

тыс. человек

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

86,4

90

92

95

98

100

0,415

0,430

0,470

0,470

0,475

0,480

0,480

Отношение численности детей в возрасте от 3-7
лет, получающих дошкольное образование в
текущем году, к сумме численности детей в
возрасте от 3-7 лет, получающих дошкольное
образование в текущем году и численности детей в
возрасте от 3-7 лет, находящихся в очереди на
получение
в
текущем
году
дошкольного
образования

%

92

88

92

100

100

100

100

Удельный
вес
численности
воспитанников
дошкольных образовательных организаций в
возрасте
от
3
до
7
лет,
охваченных
образовательными
программами,
соответствующими
федеральному
государственному образовательному стандарту
дошкольного образования

%

-

-

50

80

100

100

100

Чел.

415

426

472

472

480

485

487

в

мест

40

32

40

0

0

0

0

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

мест

40

32

40

0

0

0

0

Количество мест, созданных в ходе мероприятий по
обеспечению к 2016 году 100% доступности
дошкольного образования:

мест

40

32

40

0

0

0

0

в т.ч. высокозатратные места (строительство и
пристрои)

мест

Иные формы создания мест:
за счет увеличения числа
кратковременного пребывания

мест

Численность
воспитанников
образовательных организаций

дошкольных

Потребность в увеличении числа мест
дошкольных образовательных организациях

мест

в

за счет расширения альтернативных
дошкольного образования

40

группах

6

форм

мест

-

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

мест

40

25

Численность
работников
образовательных организаций:

чел.

127

136

144

144

144

144

145

чел.

39

41

45

45

45

45

45

в т.ч. педагогические работники

дошкольных
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Единица
измерения

2012 год

2013 год

2014 год

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

%

82

65

68

68,5

70

70,5

80

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

%

30

30

30

30

30

30

30

2015 год

2016 год

2017 год

Число
воспитанников
в
расчете
на
1
человек
10,5
11,1
11,5
11,5
11,9
11,9
педагогического работника
4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
№
Мероприятия
Ответственные исполнители
Сроки реализации
Показатели
п/п
2
3
4
5
1

2018 год
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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:

Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации Тогульского района, ДОУ

2013-2018 годы

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

Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации Тогульского района, ДОУ

2013- 2018 гг.

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

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 различных типов, а также
вариативных форм дошкольного образования в
Тогульском районе, в том числе:
реконструкция с увеличением мощности дошкольных
образовательных организаций
использование имеющихся резервов
увеличение числа мест в группах кратковременного
пребывания

3.

2013–2016 годы

Обновление требований к условиям предоставления
услуг дошкольного образования и мониторинг их
выполнения в Тогульском районе:
обновление
нормативно-правовой
базы
на
основании обновленных регулирующих документов
(требований санитарных, строительных норм,
пожарной безопасности и др.) для обеспечения
условий для развития разных форм дошкольного
образования

Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации Тогульского района, ДОУ,
Роспотребнадзор
(по
согласованию);
Госпожнадзор (по согласованию)
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2013–2015 годы

Проведение обучающих семинаров по применению
обновленных регулирующих документов – 2-х раз в
год

№
п/п
1

Мероприятия
2
организация
сбора
информации
предписаний надзорных органов

Ответственные исполнители
3
и

Создание
условий
для
негосударственного
сектора
образования в Тогульском районе

Показатели
5

анализ
Проведение
ежемесячного
выявленным нарушениям

формирование предложений по обеспечению
минимизации
регулирующих
требований
к
организации
дошкольного
образования
при
сохранении качества услуг и безопасности условий
их предоставления
4.

Сроки реализации
4

развития
дошкольного

мониторинга

по

2014–2018 годы

Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации Тогульского района

2013–2015 годы

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

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

Разработка и утверждение методики расчета
норматива на реализацию услуги по уходу и
присмотру
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
5.

Внедрение федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного образования
в Тогульском районе:
разработка и утверждение нормативно-правовых
актов, обеспечивающих введение и реализацию
ФГОС дошкольного образования;
закрепление нормативным правовым актом: плана
повышения величины норматива финансирования
для
обеспечения
требований
к
условиям
реализации основной образовательной программы
(далее – ООП) в соответствии с ФГОС дошкольного
образования;

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

2014–2016 годы

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

разработка
требований
к
образовательным
программам
и
условиям
реализации
образовательных
программ
дошкольного
образования,
направленных
на
развитие
способностей, стимулирование инициативности,
самостоятельности
и
ответственности
дошкольников

издание нормативных правовых документов
Комитета по образованию и делам молодежи
Администрации Тогульского района по реализации
ФГОС дошкольного образования

разработка перечня требований к условиям
организации
дошкольного
образования,
включающего требования к кадровым условиям и
характеристикам образовательной среды, в том

утверждение нормативным актом комитета по
образованию и делам молодежи Администрации
Тогульского района плана повышения величины
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№
п/п
1

Мероприятия
2

Ответственные исполнители
3

Сроки реализации
4

числе
взаимодействия педагога с
детьми,
направленного
на
развитие
способностей,
стимулирующего
инициативность,
самостоятельность
и
ответственность
дошкольников;
разработка ООП в соответствии с ФГОС
дошкольного образования
актуализация
(разработка)
программ
в
соответствии
дошкольного образования

Показатели
5
норматива финансирования для обеспечения
требований к условиям реализации основной
образовательной программы (далее – ООП) в соответствии с ФГОС дошкольного образования;
утверждение локальным актом дошкольной образовательной организации ООП;

образовательных
со
стандартами

реализация мероприятий долгосрочной целевой
программы «Развитие дошкольного образования в
Алтайском крае» на 2011-2015 годы, направленных
на повышение качества услуг дошкольного
образования

2013–2015 годы

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

2013–2016 годы

формирование эффективной системы выявления
и поддержки одаренных детей

2013–2018 годы

обеспечение дошкольным образованием 90% детей
в возрасте от 3 до 7 лет;

увеличение до 85% доли детей, воспитывающихся
в отвечающих современным требованиям дошкольных организациях, в общем числе дошкольников Тогульского района;
реализация эффективной системы выявления и
поддержки одаренных детей;
создание консультативных пунктов поддержки
раннего развития детей (0–3 года)

создание консультативных пунктов поддержки
раннего развития детей (0–3 года)
6.

Кадровое обеспечение системы дошкольного
образования:
Создание условий для повышения квалификации и
переподготовки
педагогических
работников
дошкольного образования
внедрение должностных инструкций педагога
дошкольного образования, включающих характер
взаимодействия педагога с детьми, направленного
на
развитие
способностей,
стимулирование
инициативности,
самостоятельсности
и
ответственности дошкольников

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

создание условий для повышения квалификации и
переподготовки
педагогических
работников
дошкольного образования

2013–2018 годы

удельный вес численности педагогических работников
дошкольного образования, получивших педагогическое
образование или прошедших переподготовку или
повышение квалификации по данному направлению, в
общей
численности
педагогических
работников
дошкольного образования
к 2018 году – 100%

удельный вес численности руководящих работников
дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в общей численности
руководящих работников дошкольных образовательных организаций:
2013 год - 20%;
2014 год - 20%;
2015 год - 20%;
2016 год - 20%;
2017 год - 20%;

создание условий для повышения квалификации
руководящих
работников
дошкольных
образовательных организаций
создание условий для персонифицированной
модели повышения квалификации педагогических
работников
дошкольного
образования,
с
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№
п/п
1

Мероприятия
2

Ответственные исполнители
3

Сроки реализации
4

доведением средств по нормативу на повышение
квалификации до дошкольных образовательных
организаций
7.

2018 год - 20%

Внедрение системы оценки качества дошкольного
образования:
проведение
социологических
и
психологопедагогических
исследований
в
области
дошкольного образования, направленных на
выявление факторов, влияющих на качество
дошкольного образования, а также ожиданий
родителей и образовательного сообщества
относительно качества дошкольного образования;

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

2013 год

разработка и валидизация инструментария для
оценки качества образовательных условий в
дошкольных
образовательных
учреждениях,
направленных
на
развитие
способностей,
стимулирующих
инициативность,
самостоятельность
и
ответственность
дошкольников;
разработка методических рекомендаций по
подготовке
экспертов
для
независимой
аккредитации
дошкольных
образовательных
учреждений в соответствии с требованиями
развития
способностей,
стимулирования
инициативности,
самостоятельности
и
ответственности дошкольников;

разработка
методических
рекомендаций
о
показателях
эффективности
деятельности
подведомственных
организаций
дошкольного
образования, их руководителей и основных
категорий работников, в том числе в связи с
использованием
для
дифференциации
заработной платы педагогических работников

методические рекомендации по формированию показателей эффективности деятельности подведомственных организаций дошкольного образования,
их руководителей и основных категорий работников,
в том числе в связи с использованием для
дифференциации заработной платы педагогических
работников;
Введение эффективного контракта в дошкольном образовании

Разработка и внедрение механизмов эффективного
контракта с педагогическими работниками организаций
дошкольного образования:
разработка требований к условиям выполнения
трудовой деятельности педагогическими и другими

оценка
деятельности
дошкольных
образовательных организаций, их руководителей и
основных категорий работников осуществляется на
основании
показателей
эффективности
деятельности
муниципальных
организаций
дошкольного образования не менее чем в 80
процентах
дошкольных
образовательных
организациях
мониторинг оценки качества образовательных
условий
в
дошкольных
образовательных
организациях,
направленных
на
развитие
способностей, стимулирующих инициативность,
самостоятельность
и
ответственность
дошкольников;
методические
рекомендации
по
подготовке
экспертов для независимой аккредитации дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями развития способностей,
стимулирования инициасобностей, стимулирования
инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников;
примерный порядок формирования муниципального
задания для
дошкольных
образовательных
организаций,
включая показатели качества предоставляемых
услуг по дошкольному образованию;

разработка примерного порядка формирования
муниципального
задания
для
дошкольных
образовательных
организаций,
включая
показатели качества предоставляемых услуг по
дошкольному образованию

8.

Показатели
5

Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации Тогульского района, ДОУ
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2013–2014 годы

№
п/п
1

Мероприятия
2

Ответственные исполнители
3

Сроки реализации
4

категориями работников организаций дошкольных
образовательных, направленной на достижение
показателей
качества
этой
деятельности
(показателей качества, обозначенных в модели
«эффективного контракта»);

проведение
методических
семинаров
по
разъяснению механизмов эффективного контракта
с педагогическими работниками – не менее 5;

разработка и апробация моделей реализации
«эффективного
контракта»
в
дошкольных
образовательных
организациях
дошкольного
образования, включая разработку методики расчета
размеров оплаты труда и критериев оценки
деятельности
различных
категорий
персонала
организаций;
планирование дополнительных расходов бюджетов
на повышение оплаты труда педагогических
работников
дошкольных
образовательных
организаций в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О
мероприятиях по реализации государственной
социальной политики"
Внедрение
новой
модели
финансирования
дошкольных образовательных организаций в
соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».

9.

Показатели
5

2013–2018 годы

Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации Тогульского района, ДОУ

утверждение нормативным актом комитета по
образованию и делам молодежи Администрации
Тогульского района
методики расчета размеров
оплаты труда и критериев оценки деятельности
различных категорий персонала организаций;

2013 год
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных)
образовательных
организаций
дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образовании
Алтайского края

Разработка и внедрение механизмов эффективного
контракта
с
руководителями
образовательных
организаций дошкольного образования:
разработка
методических
рекомендаций
по
стимулированию руководителей образовательных
организаций
дошкольного
образования,
направленных на установление взаимосвязи между
показателями
качества
предоставляемых
муниципальных
услуг
организацией
и
эффективностью
деятельности
руководителя
дошкольной образовательной организации (в том
числе по результатам независимой оценки)

Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации
Тогульского
района,
осуществляющий управление в сфере
образования, ДОУ

2013–2014 годы

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

Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации Тогульского района, ДОУ

2013–2018 годы

11

отношение
средней
заработной
платы
педагогических
работников
государственных
(муниципальных) образовательных организаций
дошкольного образования к средней заработной
плате в общем образовании Алтайского края;

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

№
п/п
1
10.

Мероприятия
2
Информационное и мониторинговое
введения эффективного контракта:

Ответственные исполнители
3
сопровождение

2.

3.

5.

Показатели
5

2013–2018 годы

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

Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации Тогульского района, ДОУ

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

1.

Сроки реализации
4

мониторинг влияния внедрения эффективного
2015- 2017 годы
контракта на качество образовательных услуг
дошкольного образования и удовлетворенности
населения качеством дошкольного образования, в
том числе выявление лучших практик
5.Показатели 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 3-7
лет, которым предоставлена возможность
процентов
85
87
88
88,5
получать
услуги
дошкольного
образования, к численности детей в
возрасте 3-7 лет, скорректированной на
численность детей в возрасте 5-7 лет,
обучающихся в школе
Удельный
вес
численности
-"дошкольников,
обучающихся
по
5
30
60
образовательным
программам
дошкольного
образования,
соответствующим
требованиям
стандартов дошкольного образования, в
общем числе дошкольников, обучающихся
по
образовательным
программам
дошкольного образования

Удельный вес муниципальных
образований района, в которых оценка
деятельности
дошкольных
образовательных
организаций,
их
руководителей и основных категорий
работников осуществляется на основании
эффективности
деятельности
подведомственных
муниципальных
организаций дошкольного образования не
менее чем в 80 процентах
Отношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогических

2018
год

Результаты

89

90

100

100

-"-

-

60

100

100

100

100

процентов

62

100

100

100

100

100

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

во всех дошкольных
образовательных
организациях
будут
реализовываться
образовательные
программы
дошкольного
образования,
соответствующие
требованиям федерального
государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования
во
всех
муниципальных
образовательных
организациях района будет
внедрена система оценки
деятельности дошкольных
образовательных
организаций

плата
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средняя заработная
педагогических

работников
муниципальных
образовательных
организаций
дошкольного образования к целевому
показателю

работников
дошкольных
образовательных
организаций
будет
соответствовать
средней
заработной плате в сфере
общего
образования
в
Алтайском крае, повысится
качество кадрового состава
дошкольного образования

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

Единица
измерения

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, которое оценивается в том числе по результатам их участия в муниципальных, региональных сопоставительных
исследованиях.
Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:
введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;
сокращение отставания от 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.
3.
Основные количественные характеристики системы общего образования

2012
год

1

Численность детей и молодежи 7 – 17 лет

чел.

911

869

879

878

910

921

926

2

Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях

чел.

904

864

875

876

906

919

924

3

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

чел.

7,29

6,97

7,06

7,06

7,30

7,40

7,45

№
п./

Показатели

п.
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2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

4

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

%

16,8

26,6

37,3

48,5

58,3

67,8

77,8

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

1(Уксун
ай)

1(НСО
Ш)

0

0

7.

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

%

3

41

29

18

10

19

25

8.

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

%

0

0

0

0

0

0

0

9.

Объем дополнительных средств на повышение заработной платы за счет снижения неэффективных
расходов, в том числе повышения интенсивности труда и привлечения внебюджетных средств

млн.
руб.

0

0

0,27

1,6

5,9

0

0

4.

Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования
Тогульского района, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
Мероприятия
Ответственные
Сроки реализации
исполнители

№
п./

п.

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
организацию прохождения педагогическими работниками курсов повышения
квалификации и профессиональной переподготовки;
- участие в деятельности инновационной инфраструктуры системы общего
образования Тогульского района (окружные ресурсные центры, базовые и
стажерские площадки на базе муниципальных общеобразовательных
учреждений);
- участие в работе краевых профессиональных объединений педагогов и
совершенствование работы
муниципальных методических объединений
учителей;
систему
методической
работы
на
уровне
муниципалитета
и
общеобразовательного учреждения;

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

– приведение в соответствие требованиям ФГОС основных образовательных
программ начального общего образования (ООП);

14

2013-2018 гг.

Удельный вес численности обучающихся организаций
общего
образования,
обучающихся
по
ФГОС
начального общего образования:
2013 год – 73,5 %;
2014-2018 годы – 100 %.
Доля учителей начальных классов, реализующих
ФГОС, прошедших курсы повышения квалификации –
100%.
Доля школ, основная образовательная программа НОО
которых приведена в соответствие с требованиями
ФГОС – 100%.
Доля школ, система оценки качества НОО которых
приведена в соответствие с требованиями ФГОС –
100%.
Среднее количество часов в неделю плана внеурочной
деятельности – не менее 7.
Доля обучающихся начальных классов, которым
обеспечена возможность пользоваться в соответствии

– обеспечение материально-технических условий для реализации ООП НОО;

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

выявление
и
распространение
экспериментальных и пилотных школ:

опыта

реализации

– разработка основных образовательных программ
образования в соответствие требованиям ФГОС;

ООП

основного

с ФГОС:
-учебным оборудованием для практических работ –
100%;
- интерактивными учебными пособиями – 100%.

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

2013-2018 гг.

2015 г.

ООО

общего

2013-2018 гг.

- приведение в соответствие с ФГОС нормативной базы общеобразовательных
учреждений;

2014-2015 гг.

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

2013-2018 гг.
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Удельный вес численности обучающихся организаций
общего образования, обучающихся по ФГОС основного
общего образования
2015 год – 15,7 %;
2016 год –33,8 %;
2017 год –56,2 %;
2018 год – 81,5 %.
Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1
предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами
ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с
худшими результатами ЕГЭ=1,11
Доля руководящих работников, прошедших курсы
повышения квалификации – 100%, учителей основной
школы, работающих по ФГОС ООО – 100%.
Аналитическая справка о результатах эксперимента по
апробации ФГОС основного общего образования.
Доля школ, нормативная база которых, в том числе
ООП, приведена в соответствие требованиям ФГОС –
100%.

- совершенствование развития нормативного подушевого финансирования с
учетом соблюдения требований к условиям реализации
основных
образовательных программ ФГОС ООО
2.

Разработка
муниципальных
комплексов
мер,
направленных
совершенствование
профессиональной
ориентации
обучающихся
общеобразовательных организациях.

3.

2013-2018 гг.

на
в

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

2014-2015г.г.

2013 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;

2014 г.

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

Удельный вес численности обучающихся по
образовательным программам среднего общего
образования, охваченных мероприятиями
профессиональной ориентации, в общей их
численности
Отношение среднего балла единого государственного
экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ
с лучшими результатами единого государственного
экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ
с худшими результатами единого государственного
экзамена=1,11.
Муниципальная
система
мониторинга
уровня
подготовки и социализации школьников.

- аналитические материалы, нормативные акты по
результатам мониторинга

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

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

2015-2018г.г.

4

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

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

2013-2018гг.

Отношение среднего балла единого государственного
экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ
с лучшими результатами единого государственного
экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ
с худшими результатами единого государственного
экзамена=1,11.
Муниципальная
система
мониторинга
уровня
подготовки и социализации школьников.

5

Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров:
Разработка и принятие муниципальной подпрограммы «Кадры» в части
долгосрочной целевой программы на 2014-2018г.г.:

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

2013 г.

Повышение
престижности
и
привлекательности
педагогической профессии:
Увеличение доли учителей в возрасте до 30 лет до 24%
к 2018г.
повышение уровня квалификации педагогических
работников.
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2014-2018г.г.

выявление и поддержка молодежи, заинтересованной
педагогической профессии и в работе в системе образования;

меры социальной
наставничества;

поддержки

молодых

педагогов

в

развитие

получении

2014-2018 гг
2013-2018 гг.
2013-2018 гг.

системы

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

формирование регионального целевого заказа на подготовку современных
педагогических кадров;
поддержка талантливых педагогов.
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%

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=92%;
удельный
вес
численности
учителей
общеобразовательных организаций в возрасте до 35
лет
в
общей
численности
учителей
общеобразовательных организаций=19%

Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических
работников, определенных указами Президента РФ, с учетом увеличения
производительности труда и проводимых институциональных изменений
Обеспечение доступности качественного образования
7

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;

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

Актуализация показателей эффективности деятельности муниципальных
организаций общего образования, их руководителей и основных категорий
работников.
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2013 г.

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

8

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;

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

2013-2014 гг.

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

2015 г.

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

2013-2018 гг.

соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и
математике в 10% школ с лучшими результатами и в
10% школ с худшими результатами (в расчете на 1
предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами
ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в
10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ=1,11
Сближение показателя должно осуществляться через
увеличение образовательных результатов в школах с
низкими баллами ЕГЭ)

разработка
и
реализация
программ
профессионального
развития
руководителей и педагогов образовательных учреждений, работающих в
сложных социальных условиях;
Развитие муниципальных межшкольных партнеров и сетей в рамках
инновационной инфраструктуры, выявления и распространения лучших практик
достижения школами, работающими в сложных социальных условиях, высоких
образовательных результатов
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.

Введение эффективного контракта в общем образовании

18

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

10

Разработка
и
внедрение
механизмов
эффективного
контракта
с
педагогическими работниками в системе общего образования:
Участие в апробации моделей эффективного контракта в системе общего
образования;

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

2013 г.

.

11

12

отношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогических
работников
образовательных
организаций общего образования в муниципалитете к
целевому показателю, установленного в соглашении
между
Главным
управлением
образования
и
молодежной политики и муниципалитетом;
удельный вес численности учителей в возрасте до 35
лет
в
общей
численности
учителей
общеобразовательных организаций=18%,
введение
эффективного
контракта
в
общем
образовании, обновление кадрового состава и
привлечение молодых талантливых педагогов для
работы в школе,

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

2013-2018 гг.

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

2014 г

Планирование дополнительных средств на повышение оплаты труда
педагогических работников образовательных организаций в соответствии с
указом Президента РФ за счет снижения неэффективных расходов, в том числе
повышения производительности труда и привлечения внебюджетных средств.

2014-2018

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

2013 г.

нормативные
акты
общеобразовательных
организаций,
соответствующие
федеральным
методическим рекомендациям

2013-2018г.г.

Заключение трудовых договоров в соответствии с
примерной формой трудового договора («эффективный
контракт»)

2013 г.

отношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогических
работников
образовательных
организаций
общего
образования
к
целевому
показателю,
установленного
в
соглашении
о
взаимодействии между Администрацией Алтайского
края и муниципалитетом по реализации комплекса мер
по модернизации системы общего образования в 2013
году;
удельный вес численности учителей в возрасте до 35
лет
в
общей
численности
учителей
общеобразовательных организаций=24%
показатели качества предоставляемых муниципальных
услуг

Внедрение показателей эффективности деятельности основных категорий
работников в соответствии с Методическими рекомендациями Минобрнауки
России по разработке органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности
деятельности 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

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

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

19

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

Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников образовательных
организаций общего образования в муниципалитете к
средней заработной плате работников в Алтайском
крае=92%

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

2013-2018 гг.

трудовые договора с руководителями муниципальных
организаций общего образования, соответствующие
типовой форме договора

13

Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию
прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных
образовательных организаций с учетом установленных предельных
соотношений средней заработной платы руководителей образовательных
организаций и средней заработной платы работников данных организаций,
включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение
их в системе Интернет

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

2014-2018г.г.

Оптимальное соотношение средней заработной платы
руководителей общеобразовательных организаций и
средней заработной платы работников данных
образовательных организаций

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);

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

2013-2018 гг.

- публикации в средствах массовой информации,
проведение семинаров и другие мероприятия

Положительная
динамика
удовлетворенности
населения доступностью и качеством реализации
программ общего образования

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

2015 и 2017 гг.

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

2013-2018 гг.

15

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

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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2015-2018г.г.

Доля педагогических работников
общеобразовательных организаций, которым при
прохождении аттестации присвоена первая и высшая
категория= 65,32

2014-2018г.г.

Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников образовательных
организаций общего образования к среднемесячной
заработной плате в Алтайском крае=92%:
Доля педагогических работников
общеобразовательных организаций, которым при
прохождении аттестации присвоена первая и высшая
категория= 65,32

17

Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества
работы образовательных организаций:
Обеспечение размещения общеобразовательными организациями на
официальном сайте 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.

Обеспечение соответствия предоставляемого
образования потребностям физических и юридических
лиц

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

Наименование

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и
математике
в 10% школ с лучшими результатами (в
расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами
ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ ( в расчете на 1 предмет) 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

1,63

1,5

1,47

1,4

1,4

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

Средний балл ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами
ЕГЭ

баллы

47,61

38,8

40

42

45

45

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

%

100

100

100

100

100

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

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

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
Показатели
Единица
измерения
2012
2013

№
п.
п./

Годы
2014

2015

2016

2017

2018

1

Численность детей и молодежи в возрасте 5–18 лет

чел.

160

160

160

170

180

180

180

2

Численность педагогических работников организаций дополнительного
образования детей

чел.

5

5

5

5

5

5

5

3

Численность детей на 1 педагога

чел.

32

32

32

28

30

26

26

4

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

%

0

0,2

0,2

0,16

0,3

0

0

5

Изменение по сравнению с уровнем 2013 года расходов консолидированного
бюджета на образование

млн.руб.

1666

1557

1154

1600

1600

1600

1600
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№
п./

Показатели

Единица
измерения

п.

В том числе на выполнение Указов Президента РФ от 7 мая 2012г. с указанием
ассигнований на оплату труда

№
1.1

Годы
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

900

836

733

864

864

864

864

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей Тогульского района,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
Мероприятия
Ответственные
Сроки
Показатели
исполнители
Разработка и реализация муниципальной программы
развития Комитет по образованию и 2014 – 2018гг.
Охват детей в возрасте 5–18 лет продополнительного образования детей в Тогульском районе:
делам
молодёжи
граммами дополнительного образования;
Администрации
Тогульского
Разработка и реализация подпрограммы «Развитие дополнительного района Алтайского края,
Удельный вес численности обучающихся по
образования детей в Тогульском районе» долгосрочной целевой образовательные организации
программам охваченных услугами
программы «Развитие образования в Тогульском районе» на 2014-2018
дополнительного образования,участвующих в
годы;
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в
общей численности обучающихся по
программам общего образования;
формирование муниципального заказа на услуги дополнительного
Удовлетворенность населения качеством
образования детей и финансового обеспечения его реализации;
услуг дополнительного образования детей.
формирование эффективной сети организации дополнительного
образования детей, обеспечивающей сетевое взаимодействие,
Доля детей преимущественно от 5 до 18 лет
интеграцию ресурсов школ, организаций дополнительного образования
охваченных
услугами
дополнительного
детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного
образования детей в условиях, отвечающим
сектора.
современным требованиям образовательных
программ
дополнительного
образования
детей.
Доля детей школьного возраста, занятых в
период
каникулярного
времени
эффективными формами занятости по
направлениям дополнительного образования
детей, от общего числа детей школьного
возраста
занятых
в
дополнительном
образовании.
Аналитический
отчет
выполнения
долгосрочной целевой программы «Развитие
образования в Тогульском районе» на 20142018
годы
(подпрограмма
«Развитие
дополнительного образования детей в
Тогульском районе»)

Обновление содержания программ и технологий дополнительного
образования детей.

Развитие инфраструктуры, в
конструкторской деятельности.

том

числе

исследовательской

и

Информирование потребителей услуг, обеспечение прозрачности
деятельности организаций
Модернизации системы организации летнего образовательного отдыха
детей.

Мониторинг и оценка эффективности реализации подпрограммы
«Развитие дополнительного образования детей в Тогульском районе»
долгосрочной целевой программы «развитие образования в Тогульском
районе» на 2014-2018 годы
1.2

Совершенствование

организационно-экономических

механизмов

Комитет по образованию и
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2014 – 2018 гг.

Издание Комитетом по образованию и делам

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 организации
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
1.3

делам молодёжи
Администрации Тогульского
района Алтайского края,
образовательные организации

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

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

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

2015-2017 г.г.

Охват детей в возрасте 5–18 лет 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

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

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

2017 – 2018 гг.

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;

Создание условий для апробации и внедрения моделей использования
ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственночастного 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
1.4

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

Использование методических рекомендаций
по формированиию показателей
эффективности деятельности
подведомственных организаций
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дополнительного образования, их руководителей и основных категорий работников, в
том числе в связи с использованием для
дифференциации заработной платы педагогических работников
1.5.

1.6

1.7.

1.8

1.9.

Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей
Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по Комитет по образованию и 2014-2018г.г.
созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей делам
молодёжи
муниципальных организаций дополнительного образования с учетом Администрации
Тогульского
установленных предельных соотношений средней заработной платы района,
образовательные
руководителя образовательных организаций и средней заработной организации
платы работников данных организаций, включая предоставление ими
сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет
Обеспечение функционирования независимой системы оценки Комитет по образованию и 2014-2018г.г.
качества работы образовательных организаций:
делам
молодёжи
Обеспечение размещения образовательными организациями на Администрации
Тогульского
официальном сайте в сети Интернет информации, в соответствии с района,
образовательные
принципами открытости согласно действующему Федеральному закону, организации
в том числе и о результатах самообследования:
Организация
сбора
информации,
формирование
рейтингов
деятельности
образовательных
организаций
дополнительного
образования детей
Подготовка к внедрению профессиональных стандартов
Комитет по образованию и 2013-2018г.г.
делам
молодёжи
Администрации
Тогульского
района,
образовательные
организации
с участием
руководителей
организаций
дополнительного образования
детей
Проведение аттестации педагогических работников дополнительного Комитет по образованию и 2014-2018г.г.
образования детей с последующим переводом их на эффективный делам
молодёжи
контракт
Администрации
Тогульского
района,
образовательные
организации
с участием
руководителей
организаций
дополнительного образования
детей

Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов
на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого
персонала

Комитет по образованию и
делам
молодёжи
Администрации
Тогульского
района,
образовательные
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2013-2018г.г.

Оптимальное
соотношение
средней
заработной
платы
руководителей
муниципальных
организаций
дополнительного образования и средней
заработной
платы
работников
данных
образовательных организаций
Обеспечение
соответствия
предоставляемого
образования
потребностям физических и юридических лиц

Удельный
вес
численности
молодых
педагогов в возрасте до 30 лет в
образовательных
организациях
дополнительного образования детей = 0:
внедрение профессиональных стандартов

Отношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогов
организаций
дополнительного
образования
к
среднемесячной заработной плате учителей
в Алтайском крае=62%
Доля педагогических работников программ
дополнительного образования, которым при
прохождении аттестации присвоена первая
или высшая категория=33%
Проведение обучающихся семинаров по
разъяснению
механизмов
эффективного
контракта;
Публикации в муниципальных средствах

Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административноуправленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на
оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более
40%

5.1

5.2.

5.3.

организации

массовой информации

Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических
работников, определенных указами Президента РФ, с учетом
увеличения
производительности
труда
и
проводимых
институциональных изменений
5.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 2013 – 2018 гг.
в Тогульском районе
делам
молодёжи
Администрации
Тогульского
района,
образовательные
организации

Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с
педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей:
разработка и апробация моделей эффективного контракта в
дополнительном образовании детей;
внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном
образовании детей;
планирование дополнительных расходов местных бюджетов на
повышение оплаты труда педагогических работников образовательных
организаций дополнительного образования детей;
поэтапное повышение заработной платы педагогических работников
организаций дополнительного образования детей.
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с
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 муниципальных услуг
организацией
и
эффективностью
деятельности
руководителя
образовательной организации дополнительного образования детей (в
том числе по результатам независимой оценки);
проведение работы по заключению трудовых договоров с
руководителями
муниципальных организаций дополнительного
образования детей в соответствии с типовой формой договора
Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного
образования детей:
разработка
программы
подготовки
современных
менеджеров

Удельный вес численности обучающихся по
программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различенного
уровня, в общей численности обучающихся
по программам общего образования;
аналитический
отчет
выполнения
долгосрочной целевой программы «Развитие
образования в Тогульском районе» на 20142018
годы
(подпрограмма
«Развитие
дополнительного образования в Тогульском
районе»)
Отношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогов
государственных
организаций дополнительного образования
детей к среднемесячной заработной плате по
экономике в Алтайском крае;
утверждение нормативных правовых
документов комитетом по образованию по
эффективности системы оплаты труда,
стимулирующей работников муниципальных
образовательных организаций, реализующих
программы дополнительного образования

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

2014 – 2018 гг.

Муниципальный
орган
управления образованием,
образовательные организации

2013– 2018 гг.

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

Комитет по образованию и
делам молодёжи
Администрации Тогульского

2013 – 2018 гг.

Удельный
вес
численности
молодых
педагогов в возрасте до 30 лет в краевых
муниципальных образовательных организа-
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организаций дополнительного образования детей;
организация и проведение курсов повышения квалификации и
переподготовки
современных
менеджеров
организаций
дополнительного образования детей
Информационное
сопровождение
мероприятий
по
введению
эффективного контракта в дополнительном образовании детей
(организация проведения разъяснительной работы в трудовых
коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)

района, образовательные
организации

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

циях дополнительного образования детей;

2014 – 2018 гг.

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

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

Показатели

Годы

Результаты

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

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

%

23

21

31

40

50

60

71

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

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

%

46

48

50

51

52

52

52

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

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

%

-

75

80

85

90

95

100

во всех организациях дополнительного образования
детей будет обеспечен переход на эффективный
контракт с педагогическими работниками;
соотношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования
детей в 2018 году составит 100 процентов по
отношению к заработной плате по экономике в Алтайском крае в 2018 году
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

Наименование
мероприятия
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2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Консолиди- Планируемые Дополнированный
внетельная
бюджет
бюджетные потребность
Алтайского
средства
края

1

2

3

4

Консолиди- Планируемые Дополнированный
внетельная
бюджет
бюджетные потребность
Алтайского
средства
края

5

6

7

Консолиди- Планируемые Дополни- Потребность Потребность Потребность
рованный
внетельная
бюджет
бюджетные потребность
Алтайского
средства
края

8

9

10

11

12

13

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

16

-

1

2

-

-

-

-

-

1,5

1,5

1,5

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

16

-

1

2

-

-

-

-

-

1,5

1,5

1,5

16

-

1

2

-

-

-

-

-

1,5

1,5

1,5

-

-

-

-

-

0,081

-

-

-

1,5

1,5

1,5

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
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4. Создание условий для
развития
негосударственного
сектора
дошкольного
образования
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
5. Внедрение
федеральных
государственных
образовательных
стандартов дошкольного
образования (далее
ФГОС):

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,128

0,128

0,128

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,217

0,217

0,217

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

3,8

-

1,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19,8

-

2,2

2

-

0,081

-

-

-

3,345

3,345

3,345

-

-

-

-

-

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

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

-

-

-

-

-

-
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-

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

-

-

0,5

-

-

0,5

-

-

0,5

1,5

1,5

1,5

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

-

-

1,5

-

-

1,5

-

-

1,5

2,0

2,0

2,0

-

-

-

-

-

6,7

-

-

7,0

5,8

5,0

5,0

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

0,11

-

-

0,12

-

-

0,13

-

-

-

0,1

0,19

0,24

0,24

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

-

-

0,1

-

-

0,1
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-

0,1

0,1

0,1

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

11,09

10,34

10,34

Дополнительное образование
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей
1.Разработка
и
реализация
муниципальной
подпрограммы
развития
дополнительного
образования
обновление
содержания
программ и технологий
дополнительного
образования детей

-

-

-

1,0

-

1,0

2,5

-

2,5

развитие инфраструктуры,
в том числе исследовательской
и
конструкторской деятельности

-

-

-

1,5

-

1,5

2,5

-

2,5

2,5

2,5

2,5

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

0,5

0,5
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2,5

2,5

2,5

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

-

-

-

0,2

-

-

0,2

-

0,2

0,2

0,2

0,5

0,3

0,2

0,1

0

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
Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей
7. Разработка и внедрение
механизмов эффективного
контракта с педагогическими работниками
государственных организаций дополнительного
образования детей:
поэтапное
повышение
заработной платы педагогических
работников
организаций
дополнительного
образования
детей

-

-

0,2

-

-

0,4
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-

-

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

-

-

0,2

2,7

-

2,9

О.А.Еремин
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5,2

-

5,5

5,9

5,8

6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2014 г.

№ 208

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.08.2014 г.

О предоставлении в аренду
земель фонда перераспределения
Сапегину В.В.
Рассмотрев заявление главы КФХ Сапегина
Виталия Викторовича, проживающего
по адресу:
Алтайский край, Тогульский район,
с. Тогул, ул.
Первомайская, дом 17, и на основании ст.11, ст. 34,
Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.Предоставить главе КФХ Сапегину В.В. 146га
сельскохозяйственных угодий
в аренду, из них 146га
пастбищ, расположенных примерно в 12км от с. Тогул по
направлению на северо-восток на территории Тогульского
сельсовета, для выпаса скота и сенокошения с 01.01.2014
года по 31.12.2023 года.
2.Главному управлению по экономическому развитию
и имущественным отношениям Администрации района
заключить в недельный срок после предоставления
заявителем кадастрового паспорта земельного участка
договор аренды земель сельскохозяйственного назначения.
3.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (Еремин О.А.)

Глава Администрации района

На
основании
Федерального
Закона
от
15.11.1994г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния» ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить прилагаемое Положение об отделе
записи актов гражданского состояния Администрации
Тогульского района.
ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе записи актов гражданского состояния
Администрации Тогульского района
1. Общие положения
1.1. Отдел записи актов гражданского состояния
Администрации Тогульского
района (далее - отдел)
является структурным
подразделением Администрации
Тогульского района без права юридического лица,
уполномоченным на государственную регистрацию актов
гражданского состояния на территории Тогульского района в
соответствии с Федеральным законом от 15.11.1997 № 143ФЗ «Об актах гражданского состояния», законом Алтайского
края от 11.11.2005 № 99-ЗС «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями по
государственной
регистрации
актов
гражданского
состояния».
1.2. В своей деятельности отдел руководствуется
Конституцией Российской Федерации, международными
договорами
Российской
Федерации,
федеральными
конституционными законами, федеральными законами,
указами
Президента
Российской
Федерации,
постановлениями
и
распоряжениями
Правительства
Российской Федерации, приказами и конституциями
Министерства юстиции Российской Федерации, законами
Алтайского края, постановлениями и распоряжениями
Администрации Алтайского края, указами Губернатора
Алтайского края, приказами управления ЗАГС Алтайского
края, муниципальными правовыми актами, а также
настоящим Положением.
1.3. Деятельность отдела основывается на
принципах законности, уважения и защиты прав граждан,
взаимодействие с органами государственной власти,
местного
самоуправления,
иными
органами
и
организациями.
1.4. Финансирование расходов, связанных с
осуществлением отделом государственных полномочий,
осуществляется из районного бюджета за счет субвенций из
краевого бюджета.
1.5. Отдел имеет круглую печать с изображением
Государственного герба Российской Федерации и своим
официальным наименованием, иные необходимые бланки и
штампы установленного образца.
1.6.
Полное
наименование
структурного
подразделения – отдел записи актов гражданского
состояния Администрации района.
1.7. Сокращённое наименование структурного
подразделения - отдел ЗАГС Администрации района.
1.8. Место нахождение отдела: с. Тогул, Тогульский
район, Алтайский край, ул. Октябрьская, д. 1.
2. Задачи отдела
2.1. Осуществление государственной регистрации
актов гражданского состояния в точном соответствии с
действующим
законодательством
в
целях
охраны
имущественных и личных неимущественных прав граждан, а
так же в интересах государства.
2.2. Формирование т обеспечение сохранности
архивного фонда первых экземпляров записей актов
гражданского состояния.
2.3. Совершенствование организации работы,
повышения качества предоставления государственных услуг
в сфере государственной регистрации актов гражданского
состояния на территории Тогульского района.
3. Полномочия отдела
3.1.
К полномочиям отдела относятся:
3.1.1. осуществление государственной регистрации
рождения,
заключения
брака,
расторжения
брака,

О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.08.2014 г.

№ 209

Об утверждении схемы расположения
земельного участка из земель
населенного пункта
Рассмотрев
заявление
Качаковой
Риммы
Александровны,
проживающей
по
адресу:
РФ,
Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул.
П.Круглова, 17, и на основании ст. 6 п. 6а Федерального
Закона от 13.05.2008 г. № 66-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных
актов) Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О государственном кадастре
недвижимости», руководствуясь ст. 28, ст. 29 и ст. 34
Земельного кодекса Российской Федерации, П О С Т А
НОВЛЯЮ:
1.Утвердить
и
выдать
заявителю
схему
расположения земельного участка из земель населенного
пункта для ведения личного подсобного хозяйства общей
площадью 1450 кв.м., расположенного по адресу: с. Тогул,
ул. Петра Круглова, 15.
2.Предложить
Качаковой
Р.А.
провести
землеустроительные работы по межеванию границ и
изготовлению кадастрового паспорта земельного участка.
3.Контроль
за
выполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).

Глава Администрации района

О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.08.2014 г.

№ 210

Об утверждении акта выбора
земельного участка
Рассмотрев акт выбора земельного участка № 1
от 19.08.2014г по выбору земельного участка для
установки железобетонной опоры линии связи в с.
Тогул по ул.Пролетарская, 29 б, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Акт выбора земельного участка № 1 от 19.08.2014г
утвердить.
2.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации района Братенкова Ю.В..

Глава Администрации района

№ 211

Об утверждении Положения
об отделе записи актов гражданского
состояния Администрации Тогульского
района

О.А.Еремин
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усыновления
(удочерения),
установления
отцовства,
перемены имени, смерти;
3.1.2.
обеспечение
торжественной
обстановки
государственной регистрации заключения брака и рождения
по желанию граждан;
3.1.3.
составление
заключения
о
внесении
исправлений или изменений в записи акта гражданского
состояния;
3.1.4. внесение исправлений и изменений в первые
экземпляры записей актов гражданского состояния;
3.1.5. восстановление и аннулирование записей
актов гражданского состояния на основании решений судов;
3.1.6. истребование личных документов с территории
иностранных государств;
3.1.7. ведение в установленном порядке учета
записей актов гражданского состояния;
3.1.8. обеспечение учета, систематизации и хранения
книг государственной регистрации актов гражданского с
состояния и другой документации в течении установленных
сроков;
3.1.9.
выдача
повторных
свидетельств
о
государственной
регистрации
актов
гражданского
состояния, иных документов в соответствии с действующим
законодательством;
3.1.10. передача в установленном порядке в органы,
определенные законодательством Российской Федерации,
сведений
о
государственной
регистрации
актов
гражданского состояния;
3.1.11. передача в управление записи актов
гражданского состояния Алтайского края и другие органы
отчетов
в
порядке
и
сроки,
установленные
законодательством;
3.1.12. ежемесячная передача в управление записи
актов гражданского состояния Алтайского края вторых
экземпляров записей актов гражданского состояния;
3.1.13. прием граждан по вопросам разъяснения
порядка государственной регистрации актов гражданского
состояния;
3.1.14. создание электронного архива записей актов
гражданского состояния отдела;
3.1.15. организация и проведение работы по защите
персональных данных;
3.1.16. организация и проведение мероприятий по
вопросам пропаганды семейного законодательства и
семейных ценностей;
3.1.17.
осуществление
иных
полномочий
в
установленной сфере деятельности, предусмотренных
законодательством.
3.2. Отдел вправе:
3.2.1.
вносить
в
управление
записи
актов
гражданского состояния Алтайского края, органы местного
самоуправления предложения по вопросам, входящим в
компетенцию отдела;
3.2.2. запрашивать и получать в установленном
порядке от органов исполнительной власти Алтайского края,
местного
самоуправления,
а
также
учреждений,
организаций, граждан информацию, необходимую для
осуществления своих полномочий;
3.2.3. вносить предложения по формированию
районного бюджета в части расходов субвенции на
реализацию
государственных
полномочий
по
государственной регистрации актов гражданского состояния;
3.2.4. принимать участие в пределах своих
полномочий в работе краевых, районных совещаний, а так
же семинаров, конкурсов;
3.2.5. осуществлять иные права, предусмотренных
федеральным
и
краевым
законодательством,
муниципальными правовыми актами.
4. Ответственность
Работники отдела, по вине которых нарушены права
граждан Российской Федерации, иностранных граждан или
лиц без гражданства при государственной регистрации актов
гражданского
состояния,
несут
ответственность
за
причиненный своими незаконными решениями, действиями
(бездействием) указанным лицам вред в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
5. Организация деятельности отдела

5.1. Отдел возглавляет заведующий, который
назначается на должность и освобождается от должности
главой администрации района.
При временном отсутствии заведующего отдела его
обязанности, права и ответственность переходят к другому
должностному лицу по распоряжению администрации
района.
5.2. Структура и штатное расписание отдела
утверждается главой Администрации района.
5.3. Заведующий отдела:
- руководит отделом и несет персональную
ответственность за выполнение возложенных на отдел
задач, правильность государственной регистрации акта
гражданского состояния, качество составления записей
актов гражданского состояния, надлежащее хранение, учет и
ведение
книг
государственной
регистрации
актов
гражданского состояния, другой документации, а так же за
учет, хранение и расходование бланков свидетельств о
государственной регистрации актов гражданского состояния;
- осуществляет текущий контроль за соблюдением и
исполнением должностными лицами отдела положений
Административного
регламента
предоставления
государственной услуги по государственной регистрации
актов гражданского состояния органами, осуществляющими
государственную регистрацию актов гражданского состояния
на территории Российской Федерации и иных нормативных
правовых
актов,
устанавливающих
требования
к
предоставлению государственной услуги, а
также
принятием
решений
должностными
лицами
при
предоставлении государственной услуги;
- подписывает записи актов гражданского состояния,
бланки свидетельств, другие документы, подтверждающие
факт государственной регистрации, а так же исходящую из
отдела корреспонденцию и заключения об отказе в
государственной регистрации актов гражданского состояния;
- сокращает или увеличивает в соответствии с
действующим законодательством срок, по истечении
которого производиться государственная регистрация
заключения брака;
- увеличивает при наличии уважительных причин
срок рассмотрения заявлений о перемене имени, внесении
исправлений и изменений в записи актов гражданского
состояния;
- исполняет иные должностные обязанности в
соответствии с должностной инструкцией.
5.4.
Контроль
за
деятельностью
отдела
осуществляется в порядке, установленном действующим
законодательством.
5.5. Отдел прекращает свою деятельность в связи с
его упразднением (ликвидацией) или реорганизацией по
решению Администрации района в установленном законом
порядке. В случае упразднения (ликвидации) отдела его
документы передаются в установленном порядке в
определенный управлением ЗАГС Алтайского края орган.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.08.2014 г.

О.А.Еремин
№ 213

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
22.08.2014 ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить Почетной грамотой Администрации
Тогульского района за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм:
Мясникову Галину Александровну, руководителя
группы учета централизованной бухгалтерии комитете по
образованию и делам молодежи.

Глава Администрации района
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О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.08.2014 г.

№ 214

Об утверждении реестра и перечня МКД,
подлежащих включению в краевую
программу капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах
На основании Жилищного кодекса Российской
Федерации и закона Алтайского края от 28.06.2013 № 37ЗС «О регулировании некоторых отношений по
организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Алтайского края», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый реестр многоквартирных
домов (Приложение №1) и
перечень многоквартирных
домов (Приложение №2), подлежащих включению в краевую
программу капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории
Тогульского района
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на начальника отдела ЖКХ,
энергетике, транспорта и связи Администрации Тогульского
района Ермолова С.Ю.
РЕЕС
ТР
многоквартирных домов, расположенных на территории
Тогульского района, в отношении которых планируется
проведение капитального ремонта общего имущества

№

Адрес многоквартирного дома

1

2

Виды работ и
(или) услуг по
капитальному
ремонту

9

Тогульский район, с. Тогул, ул.
Заводская,18

10

Тогульский район, с. Тогул, ул.
Пролетарская,13

11

Тогульский район, с. Тогул, ул.
Пролетарская,15

12

Тогульский район, с. Тогул, ул.
Северная, 2

13

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

14

Тогульский район, с. Тогул, ул.
Северная, 6

15

Тогульский район, с. Тогул, ул.
Северная, 8

2

3

4

5

6

7

8

ремонт
подъездов без
усиление
строительных
конструкций
ремонт
подъездов без
усиление
строительных
конструкций
ремонт
подъездов без
усиление
строительных
конструкций
ремонт
подъездов без
усиление
строительных
конструкций

2019-2023
1

3

2014-2018
1

ремонт
подъездов без
усиление
строительных
конструкций
ремонт
подъездов без
усиление
строительных
конструкций
Утепление и
ремонт фасада

Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. ремонт
Целинная,19
подъездов без
усиление
строительных
конструкций
Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. ремонт
Целинная,21
подъездов без
усиление
строительных
конструкций
Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. ремонт
Целинная,23
подъездов без
усиление
строительных
конструкций
Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. ремонт
Целинная,25
подъездов без
усиление
строительных
конструкций
Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. ремонт
Целинная,27
подъездов без
усиление
строительных
конструкций
Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. ремонт
Целинная,29
подъездов без
усиление
строительных
конструкций
Тогульский район, с. Тогул, ул.
ремонт
Береговая,1
подъездов без
усиление
строительных
конструкций
Тогульский район, с. Тогул, ул.
ремонт
Заводская,14
подъездов без
усиление
строительных
конструкций

2

3

4

5

6

38

Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Ремонт
Целинная,19
подвальных
помещений,
относящихся к
общему
имуществу в
многоквартирно
м доме
Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Ремонт
Целинная,21
подвальных
помещений,
относящихся к
общему
имуществу в
многоквартирно
м доме
Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Ремонт
Целинная,23
подвальных
помещений,
относящихся к
общему
имуществу в
многоквартирно
м доме
Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Ремонт
Целинная,25
подвальных
помещений,
относящихся к
общему
имуществу в
многоквартирно
м доме
Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Ремонт
Целинная,27
подвальных
помещений,
относящихся к
общему
имуществу в
многоквартирно
м доме
Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Ремонт
Целинная,29
подвальных
помещений,

7
8

9

Тогульский район, с. Тогул, ул.
Береговая,1
Тогульский район, с. Тогул, ул.
Заводская,14

Тогульский район, с. Тогул, ул.
Заводская,18

10

Тогульский район, с. Тогул, ул.
Пролетарская,13

11

Тогульский район, с. Тогул, ул.
Пролетарская,15

12

Тогульский район, с. Тогул, ул.
Северная, 2

13

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

14

Тогульский район, с. Тогул, ул.
Северная, 6

15

Тогульский район, с. Тогул, ул.
Северная, 8

относящихся к
общему
имуществу в
многоквартирно
м доме
Утепление и
ремонт фасада
Ремонт
подвальных
помещений,
относящихся к
общему
имуществу в
многоквартирно
м доме
Ремонт
подвальных
помещений,
относящихся к
общему
имуществу в
многоквартирно
м доме
Ремонт
подвальных
помещений,
относящихся к
общему
имуществу в
многоквартирно
м доме
ремонт
подъездов без
усиление
строительных
конструкций
Ремонт
подвальных
помещений,
относящихся к
общему
имуществу в
многоквартирно
м доме
Ремонт
подвальных
помещений,
относящихся к
общему
имуществу в
многоквартирно
м доме
Ремонт
подвальных
помещений,
относящихся к
общему
имуществу в
многоквартирно
м доме
Ремонт
подвальных
помещений,
относящихся к
общему
имуществу в
многоквартирно
м доме

Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Утепление и
Целинная.19
ремонт фасада

2

Тогульский район, с. Тогул, ул.
Северная,6

Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Утепление и
Целинная,21
ремонт фасада

2

Тогульский район, с. Тогул, ул.
Береговая,1

Ремонт
внутридомовог
о
водоснабжения

2034-2038
1
2

Тогульский район, с. Тогул, ул.
Северная,2
Тогульский район, с. Тогул, ул.
Северная,8

Утепление и
ремонт фасада
Ремонт
подвальных
помещений
относящихся к
общему
имуществу в
многоквартирно
м доме

2039-2043

2024-2028
1

1

Ремонт
фундамента
многоквартирно
го дома

2029-2033

39

1

Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Утепление и
Целинная,23
ремонт фасада

2

Тогульский район, с. Тогул, ул.
Береговая,1

Ремонт
подвальных
помещенитй
относящихся к
общему
имуществу в
многоквартирно
м доме

Перечень
МКД, подлежащих включению в краевую программу по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах, в Тогульском районе

№ п/п

Адрес МКД

1

2

1

2

3

4

5

Тогульский район, с.
Старый Тогул, ул.
Целинная,19

Тогульский район,
с. Старый Тогул, ул.
Целинная,21

Тогульский район, с.
Старый сТогул, ул.
Целинная,23

Тогульский район, с.
Старый Тогул, ул.
Целинная, 25

Тогульский район, с.
Страый Тогул, ул.
Целинная,27

Общая площадь Год ввода в Количество
жилых и нежилых эксплуатацию
этажей
помещений кв.м.*

Количество
подъездов

Материалы стен

Планируемый перечень работ по
капремонту**

Планируемый период
проведения
капремонта***

8

9

3

4

5

6

7

376

1963

2

2

кирпич

376

376

376

376

1963

1964

1964

1965

2

2

2

2

2

кирпич

2

кирпич

2

кирпич

2

кирпич

40

ремонт подъездов без усиление
строительных конструкций

2014-2018

Ремонт подвальных помещений
относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме

2019-2023

утепление и ремонт фасада

2024-2028

ремонт подъездов без усиление
строительных конструкций

2014-2018

Ремонт подвальных помещений
относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме

2019-2023

утепление и ремонт фасада

2029-2033

ремонт подъездов без усиление
строительных конструкций

2014-2018

Ремонт подвальных помещений
относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме

2019-2023

утепление и ремонт фасада

2039-2043

ремонт подъездов без усиление
строительных конструкций

2014-2018

Ремонт подвальных помещений
относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме

2019-2023

ремонт подъездов без усиление
строительных конструкций

2014-2018

6

Тогульский район, с.
Старый Тогул, ул.
Целинная,29

7 Тогульский район,
Тогул,
ул.
Береговая, 1

8

9

10

11

Тогульский район, с.
Тогул,
ул.
Заводская,14

Тогульский район, с.
Тогул,
ул.
Заводская,18

Тогульский район,
Тогул,
Пролетарская,13

Тогульский район,
с.Тогул,
Пролетарская,15

с.
ул.

376

с.

555.2

365

638,1

375,4

361

1965

1986

1974

1972

1969

1973

2

2

2

2

2

2

2

кирпич

2

карамзитобетон

1

кирпич

3

керамзитобетон

2

кирпич

1

керамзитобетон

ул.

41

Ремонт подвальных помещений
относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме

2019-2023

ремонт подъездов без усиление
строительных конструкций

2014-2018

Ремонт подвальных помещений
относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме

2019-2023

ремонт подъездов без усиление
строительных конструкций

2014-2018

утепление и ремонт фасада

2019-2023

ремонт внутридомовых инженерных систем
водоснабжения

2029-2033

ремонт внутридомовых инженерных систем
теплоснабжения

2039-2043

ремонт подъездов без усиление
строительных конструкций

2014-2018

Ремонт подвальных помещений
относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме

2019-2023

ремонт подъездов без усиление
строительных конструкций

2014-2018

Ремонт подвальных помещений
относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме

2019-2023

ремонт подъездов без усиление
строительных конструкций

2014-2018

Ремонт подвальных помещений
относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме

2019-2023

утепление и ремонт фасада

2014-2018

12 Тогульский район,
с.
Тогул, ул. Северная, 2

13

14

15

Тогульский район,
Тогул,
ул.
Северная, 4

Тогульский район,
Тогул,
ул.
Северная, 6

Тогульский район,
с. Тогул,
Северная,8

с.

с.

587,4

591,12

375,4

567,7

1983

1984

1965

1980

2

2

2

2

2

карамзитобетон

2

карамзитобетон

2

кирпич

2

керамзитобетон

ул.

Всего по МО

Глава Администрации района

6672.32

О.А.Еремин
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Ремонт подвальных помещений
относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме

2019-2023

ремонт подъездов без усиление
строительных конструкций

2014-2018

Ремонт подвальных помещений
относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме

2019-2023

утепление и ремонт фасада

2034-2038

ремонт подъездов без усиление
строительных конструкций

2014-2018

Ремонт подвальных помещений
относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме
ремонт подъездов без усиление
строительных конструкций

2019-2023

Ремонт подвальных помещений
относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме

2019-2023

ремонт фундамента многоквартирного
дома

2024-2028

ремонт подъездов без усиление
строительных конструкций

2014-2018

Ремонт подвальных помещений
относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме

2019-2023

ремонт подвальных помещений,
относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме

2034-2038

2014-2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.08.2014 г.

№ 215

софинансирование реконструкции системы водоснабжения в
с.Тогул по коду экономической классификации: 303 0502
9226099 200 310.
Увеличить комитету по образованию и делам
молодежи Администрации Тогульского района расходы в
сумме 20000 рублей за тепло по коду экономической
классификации:
074 0702 0211040 610 241 – 20000 рублей
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2014 год в сводную бюджетную роспись.

Об утверждении схемы расположения
земельного участка из земель населенного
пункта
Рассмотрев
заявление
Дмитриева
Виктора
Григорьевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Южная, дом 19, на
основании ст. 6 п. 6а Федерального Закона от 13.05.2008
г. № 66-ФЗ « О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и
признании
утратившими
силу
отдельных
законодательных актов (положений законодательных
актов) Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О государственном кадастре
недвижимости», руководствуясь ст. 28, ст. 29 и ст. 34
Земельного кодекса Российской Федерации, П О С Т А Н
ОВЛЯЮ:
1.Выдать заявителю схему расположения земельного
участка из земель населенного пункта
общей площадью
2500 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства с
правом ИЖС, расположенного по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Парковая, 20.
2.Предложить
Дмитриеву
В.Г.
провести
землеустроительные работы по межеванию границ и
изготовлению кадастрового паспорта земельного участка.
3.Контроль
за
выполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).
Глава Администрации района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от29.08.2014 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.08.2014 г.

№95 -р

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.08.2014 г.

№96 -р

В связи с предоставленным из краевого бюджета
кредитом комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района увеличить
ассигнования на 2014 год в сумме 3000000 руб.
Комитету по образованию и делам молодежи
Администрации Тогульского района в сумме 2411000 руб. по
кодам экономической классификации:
за уголь:
074 0702 0211040 200 340 – 256310 руб;
074 0702 0211040 610 241 – 78690 руб;
за тепловую энергию:
074 0701 0211039 200 223 – 612000 руб;
074 0702 0211040 610 241 – 780000 руб;
074 0702 0211042 200 223 – 586000 руб;
074 0709 0121011 200 223 – 98000 руб.
МУ «Главному управлению по экономическому
развитию и имущественным отношениям администрации
Тогульского района» в сумме 100000 рублей за тепловую
энергию по коду экономической классификации:
140 0113 0121011 200 223 – 100000 руб.
Муниципальному учреждению «Отделу по культуре
Администрации Тогульского района Алтайского края» в
сумме 190000 рублей за тепловую энергию по кодам
экономической классификации:
057 0801 0221057 200 223 – 61000 руб;
057 0702 0211042 610 241 – 129000 руб.
Увеличить дотацию бюджетам поселений на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
в
сумме
299000
руб.
Администрации
Старотогульского
сельсовета
Тогульского
района
Алтайского края за тепловую энергию по коду экономической
классификации:
092 1402 7217023 510 251.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2014 год в сводную бюджетную роспись.
Основание: кредитный договор от 12.08.2014 г. №
2/48/2014-Д

О.А.Еремин

№ 216

Рассмотрев заявление ИП Петрова Алексея
Александровича,
ИНН
227800535292,
ОГРН
314220822300029, проживающего по адресу: Алтайский
край, с. Тогул, ул. Солнечная, дом 12-1, руководствуясь
ст. 28, ст. 29 и ст. 34 Земельного кодекса Российской
Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить ИП Петрову А.А. в аренду сроком с
01.09.2014года по 31.08.2017 года для размещения и
эксплуатации объекта торговли земельный участок из
земель
населенного
пункта
площадью
9
кв.м.,
расположенный по адресу: Алтайский край, Тогульский
район, с. Тогул, ул. Советская, 89, кадастровый номер
участка: 22:48:020214:167.
2.Главному управлению по экономическому развитию
и имущественным отношениям Администрации района
заключить в недельный срок после предоставления
заявителем кадастрового паспорта земельного участка
договор аренды земель населенного пункта.
3.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04.08.2014 г.

О.А.Еремин

На основании ходатайства от 28.07.2014г. № 147
Администрации Тогульского сельсовета выделить из
резервного фонда районного бюджета 27000 рублей на
приобретение глубинного насоса для водонапорной башни
заречной части села Тогул.

О предоставлении в аренду земельного
участка из земель населенного пункта ИП
Петрову А.А.

Глава Администрации района

Глава Администрации района

О.А.Еремин

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.08.2014 г.

№97 -р

На основании Положения о благодарности главы
Администрации
Тогульского
района,
утвержденного
постановлением Администрации района от 04.08.2009 №
259 «О наградах Администрации Тогульского района»,
поощрить
Благодарностью
главы
Администрации
Тогульского района за добросовестный труд, творческий
подход к организации учебно-воспитательного процесса:

№94 -р

Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района уменьшить
ассигнования на 2014 год Администрации Тогульского
района
в
сумме
20000
рублей
по
программе
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.08.2014 г

Нехорошеву Евгению Леонидовну, заведующую
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад «Ромашка».

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.08.2014 г.

№98 -р

Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района уменьшить
ассигнования на 2014 год Администрации Тогульского
района в сумме 7000 рублей по комплексной программе
социально – экономического развития Тогульского района на
2008 – 2017 годы по коду экономической классификации:
303 0502 9216099 200 310 – 7000 руб.
Увеличить комитету по образованию и делам
молодежи Администрации Тогульского района в сумме 7000
рублей по кодам экономической классификации:
074 0702 0211040 200 340 – 7000 рублей (для
подготовки к отопительному сезону).
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2014 год в сводную бюджетную роспись.

В соответствии с Правилами внутреннего трудового
распорядка
Администрации
Тогульского
района,
утвержденных постановлением Администрации Тогульского
района Алтайского края от 15. 02.2013 г. № 46,
Административным
регламентом
предоставления
государственной услуги по государственной регистрации
актов гражданского состояния органами, осуществляющими
государственную
регистрацию
актов
гражданского
состояния, утвержденным приказом Министерства юстиции
Российской Федерации от 29.11.2011 г. № 412:
1. Утвердить прилагаемый график работы отдела
ЗАГС Администрации Тогульского района.
2. Признать утратившим силу распоряжение главы
администрации Тогульского района от 09.10.1992 года №
296-р.
Приложение
к распоряжению
21.08.2014 г. №_98-р
Режим работы
Понедельник
Выходной
Вторник
8.45 – 17.00
Среда
8.45 – 17.00
Четверг
8.45 – 17.00
Пятница
8.45 – 16.00
Суббота
Торжественные регистрации
заключения брака и
рождения
Воскресенье
Выходной

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.08.2014 г.

№99 -р

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.08.2014 г

№101 -р

В соответствии с Федеральным законом от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в целях
получения сертификатов ключей проверки электронной
подписи:
1.Предоставить
право
подписывать
квалифицированной электронной подписью, наделить
полномочиями обращаться в Удостоверяющий центр
Федерального казначейства за получением сертификатов
ключей
проверки
электронной
подписи
следующих
сотрудников:
№
ФИО
Подразделение,
Формализованн
п/п
должность
ая должность
Руководство, Глава
Руководитель
Еремин Олег
1
Администрации
(право первой
Анатольевич
района
подписи)
Главный
Гусева Галина
Бухгалтерия,
бухгалтер
3
Георгиевна
Главный бухгалтер
(право второй
подписи)
2.Предоставить
право
подписывать
неквалифицированной электронной подписью, наделить
полномочиями обращаться в Удостоверяющий центр
Федерального казначейства за получением сертификатов
ключей
проверки
электронной
подписи
следующих
сотрудников:
№
Ф. И. О.
Роли сотрудника Организациип/п
заявителя
1
Еремин Олег
Заказчик:
Анатольевич
-Администратор организации
-Уполномоченный специалист
-Должностное лицо с правом подписи
контракта
-Специалист с правом направления
проекта
контракта
участнику
размещения заказа
3.Возложить
обязанности
администратора
безопасности автоматизированного рабочего места обмена
электронными документами (далее – Администратор ИБ
АРМ Участника) на Павина Романа Владимировича,
наделить его соответствующими полномочиями.
4.Указанным в пунктах 1, 2 настоящего распоряжения
сотрудникам
неукоснительно
соблюдать
требования
соответствующих нормативных документов.
5.Указанные в пунктах 1, 2 настоящего распоряжения
сотрудники несут персональную ответственность за:
сохранение
в
тайне
конфиденциальной
информации, ставшей им известной в процессе обмена
информацией;
- сохранение в тайне ключей электронной подписи;
- соблюдение правил эксплуатации АРМ обмена
электронными документами и средств электронной подписи.
6.Контроль
за
исполнением
настоящего
распоряжения оставляю за собой.

В соответствии с Инструкцией по учету, хранению и
отчетности о расходовании бланков свидетельств о
регистрации актов гражданского состояния утвержденной
приказом управления ЗАГС Алтайского края от 28.12.2011
№ 41 и Приказом управления ЗАГС Алтайского края от
21.01.2014 № 4 «О внесении изменений и признании
утратившими силу отдельных положений «Инструкции по
учету, хранению и отчетности о расходовании бланков
свидетельств о регистрации актов гражданского состояния»
1. Утвердить
комиссию по приему бланков
свидетельств о государственной регистрации актов
гражданского состояния в следующем составе:
Песцова С.А. – заведующая отделом ЗАГС
Администрации района
Соснина Н.А. – ведущий специалист отдела ЗАГС
Администрации района
Анфиногенова
Е.М.
–
ведущий
специалист
организационного отдела Администрации района
2. Возложить персональную ответственность за учет,
хранение и расходование бланков свидетельств о
государственной регистрации актов гражданского состояния
на: Песцову С.А. - заведующую отделом ЗАГС
Администрации района
Соснину Н.А. – ведущего специалиста отдела ЗАГС
Администрации района
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
распоряжения возложить на первого заместителя главы
Администрации района Братенкова Ю.В..

Глава Администрации района

№100 -р

О.А.Еремин

Глава Администрации района
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О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.08.2014 г

№102 -р

Основание:
Распоряжение
Алтайского края от 07.08.2014 г. № 287-р

В связи с подвозом детей на занятия в МБОУ
«Тогульская средняя общеобразовательная школа» и МКОУ
«Тогульская основная общеобразовательная школа» на
новый 2014-2015 учебный год открыть с 02.09.2014 года
школьные маршруты:
- с.Старый Тогул - МБОУ «Тогульская средняя
общеобразовательная школа»
- с.Льнозавод - МБОУ «Тогульская средняя
общеобразовательная школа»
- заречная часть с.Тогул - МБОУ «Тогульская средняя
общеобразовательная школа»
- заречная часть с.Тогул - МКОУ «Тогульская
основная общеобразовательная школа»

Глава Администрации района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.08.2014 г

Глава Администрации района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.08.2014 г

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.08.2014 г

О.А.Еремин
№103 -р

Глава Администрации района

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.08.2014 г

№106 -р

О.А.Еремин

О.А.Еремин
№104 -р

Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района увеличить
ассигнования на 2014 год
Администрации Тогульского
района на выполнение мероприятий по федеральной
целевой программе «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 -2017 годы и на период до 2020 года» по
коду экономической классификации:
303 1003 5205018 300 262 347– 604800 руб. на
обеспечение жильем молодых семей и специалистов на
селе (за счет средств федерального бюджета).
Основание: 216 –ФЗ от 03.12.2012г; распоряжение
Правительства РФ 479 – р от 31.03.2014; распоряжение
Администрации Алтайского края от 26.08.2014 г. № 301-р

Глава Администрации района

О.А.Еремин

В связи с выделением из краевого бюджета за счет
средств федерального бюджета дотации бюджетам
муниципальных районов и городских округов на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
комитету по финансам, налоговой и кредитной политике
администрации Тогульского района увеличить ассигнования
на 2014 год в сумме 742000 руб.
Комитету по образованию и делам молодежи
Администрации Тогульского района в сумме 332000 руб. на
оплату труда работников муниципальных учреждений по
кодам экономической классификации:
074 0701 0211039 100 211 – 282000 руб;
074 0702 0211042 100 211 – 50000 руб;
Муниципальному учреждению "Отдел по культуре
Администрации Тогульского района Алтайского края"
увеличить ассигнования на оплату труда работников
муниципальных учреждений в сумме 410000 руб. по кодам
экономической классификации:
057 0801 0221057 100 211 – 100000 руб;
057 0801 0221053 610 241 – 50000 руб;
057 0702 0211042 610 241 – 200000 руб;
057 0804 0281082 100 211 – 60000 руб.
Основание:
Распоряжение
Администрации
Алтайского края от 07.08.2014 г. № 285-р

Комитету по финансам, налоговой
и кредитной
политике передать Администрации Антипинского сельсовета
субсидию
на
долгосрочную
целевую
программу
«Организация мероприятий по утилизации и уничтожению
биологических отходов на территории Алтайского края» на
2013-2015 годы в сумме 113245 руб. по коду бюджетной
классификации:
092 0405 3408099 520 251
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2014 год в сводную бюджетную роспись.
Основание: распоряжение Администрации
Алтайского края от 19.08.2014г. № 296-р.

Глава Администрации района

Администрации

РЕШЕНИЕ от 26.08.2014 г..

№ 37

Об исполнении районного бюджета
муниципального образования
Тогульский район Алтайского края
за 1 полугодие 2014 года
В
соответствии
со
статьей
24
Устава
муниципального
образования
Тогульский
район,
районный Совет депутатов решил:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении
районного
бюджета
муниципального
образования
Тогульский район Алтайского края за
1 полугодие 2014 года.
2.Настоящее решение обнародовать на официальном
сайте Администрации Тогульского района.

О.А.Еремин
№105 -р

В связи с выделением субсидии из федерального
бюджета на обеспечение условий для развития физкультуры
и спорта на территории Алтайского края комитету по
финансам, налоговой и кредитной политике администрации
Тогульского района:
увеличить доходы бюджета по коду экономической
классификации
092 2 02 02215 05 0000
151 – 150000руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района увеличить
расходы комитету по образованию и делам молодежи
Администрации Тогульского района по коду экономической
классификации:
074 0702 9035097 610 241 169 – 150000 рублей – на
развитие физкультуры и спорта.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2014 год в сводную бюджетную роспись.
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Утверждено решением
районного Совета депутатов
от 26.08.2014 № 37
Отчет
об исполнении районного бюджета муниципального образования
Тогульский район Алтайского края
за 1 полугодие 2014 года
Наименование платежа
Уточненный план года
Исполнение за 1
тыс.рублей
полугодие 2014 года
тыс.руб.
2
3
4
Доходы - всего

118576,7

68815,3

Налоговые и неналоговые доходы

35842,0

15429,1

Безвозмездные поступления

82734,7

53386,1

5946,8

3832,8

1140,0

650,0

73205,3

47087,0

720,0

360,0

347,8

174,0

63329,0

37744,5

8808,5

8808,5

1424,6

1424,6

888,6

388,6

1620,2

1003,9

38,2

38,2

-389,0

-389,0

8905,9

4857,9

37,6

37,6

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от12
января 1995 г .№ 5-ФЗ»О ветеранах» в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945годов »
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление
мероприятий по обеспечению жильём граждан РФ проживающих в
сельской местности
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Иные межбюджетные трансферты
Прочие безвозмездные поступления
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет
РАСХОДЫ
01-Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов
финансового (финансово-бюджетного ) надзора
Резервные фонды

4,0

-

5014,1

2657,2

1673,0

877,2

150,0

-

Другие общегосударственные вопросы

2027,2

1285,9

02-Национальная оборона

347,8

174,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

347,8

174,0

Национальная безопасность и правоохранительная 03-деятельность

1070,0

395,2

Органы юстиции

720,0

208,7

350,0

186,4

5668,0

363,6

10,0

-

5648,0

363,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
04-Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Дорожное хозяйство
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Другие вопросы в области национальной экономики

10,0

-

05-Жилищно-коммунальное хозяйство

365,1

101,1

Коммунальное хозяйство

254,0

-

Благоустройство

111,1

101,1

07-Образование

72781,9

40598,8

Дошкольное образование

17118,3

9721,2

Общее образование

51337,7

28869,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации кадров
Молодежная политика и оздоровление детей

6,0

-

501,5

188,1

Другие вопросы в области образования

3818,4

1820,3

08-Культура, кинематография

5913,2

3193,1

Культура

4791,2

2836,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

1122,0

356,8

10-Социальная политика

18564,5

11102,8

Пенсионное обеспечение

80,4

31,5

10233,1

7707,4

Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства

8251,0

3363,9

11-Физическая культура и спорт

100,0

80,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

100,0

80,0

12-Средства массовой информации

25,0

-

Периодическая печать и издательства

25,0

-

13-Обслуживание государственного и муниципального долга

30,0

-

30,0

-

1804,0

1320,3

1804,0

1320,3

115575,4

62186,7

-3001,3

-6628,5

2000,0

2000,0

-5000,0

-520,0

-1,3

-8108,5

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
14-Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
ВСЕГО - расходов
Источники финансирования дефицита районного бюджета, всего
в том числе
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте системы Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов

Глава района

О.И.Шнайдер
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РЕШЕНИЕ от 26.08.2014 г..

№ 38

О ходе выполнения решения районного
Совета депутатов от 17.12.2013 №61 « О
плане действий Администрации Тогульского
района по социально-экономическому
развитию на 2014год» за 1 полугодие 2014
года

РЕШЕНИЕ от 26.08.2014 г..

Заслушав и обсудив информацию заместителя
главы Администрации Тогульского района, начальника
Главного управления экономики Чернядьевой А.Ю. о
ходе выполнения плана действий Администрации
Тогульского района по социально-экономическому
развитию района за 1 полугодие 2014 года районный
Совет
депутатов
отмечает,
что
деятельность
Администрации района в I полугодии 2014 года
осуществлялась в соответствии с утвержденным
решением районного Совета депутатов от 17.12.2013
№61 « О плане действий Администрации Тогульского
района по социально-экономическому развитию на
2014год».
Мероприятия
Плана
выполняются.
Сельскохозяйственным
предприятиям
в
целях
финансовой поддержки выплачено субсидий на сумму
9 459 925 руб. Открыта группа развития детей
дошкольного возраста от 4 до 7 лет в МКОУ
«Бурановская ООШ» с 01.01.2014 года. Завершена
реконструкция МБДОУ д/с «Ромашка» в с. Антипино.
Запланированные
на
1
полугодие
спортивные
мероприятия проведены в полном объеме. Эффект от
оптимизации штатных единиц Администрации и ее
структурных подразделений в 1 полугодии составил
586тыс.рублей
.На
основании
вышеизложенного
районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Информацию заместителя главы Администрации
Тогульского района, начальника Главного управления
экономики Чернядьевой А.Ю. о ходе выполнения решения
районного Совета депутатов от 17.12.2013 № 61 «О плане
действий администрации Тогульского района по социальноэкономическому развитию на 2014 год» за I полугодие 2014
года принять к сведению.
2. Администрации района, отраслевым комитетам,
отделам, Главному управлению экономики активизировать
работу по выполнению Плана.
3. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на постоянную комиссию по плану, бюджету,
налоговой и кредитной политике.

Глава района
РЕШЕНИЕ от 26.08.2014 г..

Руководствуясь
Положением
о
публичных
слушаниях в муниципальном образовании Тогульский
район
Алтайского
края
и
статьей
15
Устава
муниципального
образования
Тогульский
район,
районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Провести 09.10.2014 в 11 часов в зале
Администрации района по адресу: с.Тогул, ул.Октябрьская,1,
публичные слушания по проекту муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Тогульский район Алтайского
края.
2.Определить срок подачи предложений и
рекомендаций по обсуждаемому вопросу в организационный
отдел Администрации района до 08.10.2014.
3.Утвердить
следующий
состав
комиссии,
ответственной за организацию и проведение публичных
слушаний:
Боярчук Владимир Алексеевич, председатель
постоянной комиссии Тогульского районного Совета
депутатов по вопросам социальной политики и законности;
Котельникова
Галина
Петровна,
начальник
юридического отдела Администрации района;
Савинцева
Нина
Михайловна,
начальник
организационного отдела Администрации района.
4.Считать местом нахождения комиссии с.Тогул,
ул.Октябрьская,1,
Администрация
района,
комната
депутатов.
5.Организационному отделу подготовить проект
муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений
в
Устав
муниципального
образования
Тогульский район Алтайского края и опубликовать его в
районной газете «Сельские огни» до 28.09.2014 и
разместить на официальном сайте Администрации района.
6.Обнародовать
настоящее
решение
на
официальном сайте Администрации района в сети
Интернет.

Глава района

О.И.Шнайдер
№ 39

О состоянии правопорядка и раскрываемости
преступлений на территории Тогульского
района за 1 полугодие 2014 года
Заслушав и обсудив информацию начальника МО
МВД России «Кытмановский» В.В.Игнатьева о состоянии
правопорядка и раскрываемости преступлений на
территории Тогульского района за 1 полугодие 2014 года
районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Информацию начальника МО МВД России
«Кытмановский»
о
состоянии
правопорядка
и
раскрываемости преступлений на территории Тогульского
района за 2013 год принять к сведению.
2. Рекомендовать МО МВД России «Кытмановский»
во II полугодии 2014 года направить усилия на:
- снижение уровня преступности в районе,
- продолжение совершенствования работы по
раскрытию преступлений,
- профилактическую работу по борьбе с
алкоголизмом,
наркоманией,
работу
среди
несовершеннолетних детей и неблагополучных семей,
3.Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на постоянную комиссию по вопросам
социальной политики и законности (Боярчук В.А.).

Глава района

№ 40

О проведении публичных слушаний по
проекту муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования
Тогульский район Алтайского края

О.И.Шнайдер
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О.И.Шнайдер

населенного пункта ИП Петрову А.А.
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