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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  04.08.2015 № 240  

Об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка 
Рассмотрев материалы публичных слушаний МО 

Тогульский сельсовет, и на основании ст.7Земельного 
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 201 кв.м, кадастровый номер 22:48:020207:341, 
расположенного по адресу с. Тогул, ул. Пролетарская, 24-а, 
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 О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.08.2015 № 241  

О предоставлении земельного участка 
из земель  сельскохозяйственного 
назначения в аренду Сапегину В.В. 
Рассмотрев заявление Сапегина Виталия 

Викторовича, проживающего  по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Первомайская, 17, 
схему расположения земельного участка, утвержденную 
постановлением Администрации района от 04.06.2015 № 
171, материалы землеустроительного дела,  и  на 
основании  п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса, П О С Т А Н 
О В Л Я Ю : 

1. Предоставить в аренду Сапегину В.В. с 01.07.2015 
года по 30.06.2018 года земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения площадью 499982 кв.м., 
расположенного примерно: РФ, Алтайский край, Тогульский 
район, 13,5 км по направлению на северо-восток от с. Тогул, 
с видом разрешенного использования: скотоводство. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2015 № 244  

О предоставлении земельного участка 
из земель  населенного пункта в 

собственность за плату ПАО «Мобильные 
Телесистемы» 

Рассмотрев заявление Публичного акционерного 
общества«Мобильные Телесистемы», юридический 
адрес: РФ, г. Москва, ул. Марксистская, 4, кадастровый 
паспорт земельного участка, и на основании  п. 2 ст.39.3 
Земельного кодекса, П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1.Предоставить в собственность за плату ПАО 
«Мобильные Телесистемы» земельный участок из земель 
населенного пункта площадью 1500 кв.м., расположенный по 
адресу: РФ, Алтайский край, Тогульский район, территория 
Тогульского сельсовета, 1,5 км на восток от здания 
администрации, кадастровый номер участка: 22:48:020301:8, 
для размещения  и эксплуатации базовой станции сотовой 
связи. 

2.Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Главное управление по 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2015 № 245  

О внесении изменений в  постановление 
Администрации района от 25.11.2014 № 275 

«Об утверждении схем расположения 
земельных  участков на кадастровом плане  

территории» 
Рассмотрев заявление ОАО «Красноярское 

аэрогеодезическое предприятие», юридический адрес: 
РФ, г.Красноярск, ул. Иртышская, дом 2-а, ИНН 
2466253674, действующее в интересах ОАО«МРСК 
Сибири»-«Алтайэнерго», П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1.Внести следующие изменения в постановление 
Администрации района от 25.11.2014 № 275; 

а) в п. 1 пп.10 слова «площадью 305кв.м.» заменить 
на «площадью 329 кв.м.», 

б) в п. 2 пп. 16 слова «площадью 258кв.м.» заменить 
на «площадью 233 кв.м.». 

2. 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 14.08.2015 № 250  

Об отмене постановления «Об отказе в 
утверждении схемы расположения 

земельного участка» от 22.07.2015 № 225 
В связи с уточнением границ примыкающего 

земельного участка, переданного в аренду Зеленину 
В.И. договором аренды земельного участка 
сельскохозяйственного назначения от 28.05.2009 года № 
61/09,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
1.Постановление Администрации района «Об отказе 

в утверждении схемы расположения земельного участка» от 
22.07.2015 № 225 отменить. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2015  № 252  

О предварительном согласовании 
предоставления земельного участка 

из земель  населенного пункта 
Рассмотрев заявление Лунина Алексея 

Анатольевича, проживающего  по адресу: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. 
Болотная, 11, схему расположения земельного участка, 
утвержденную постановлением Администрации района 
от 15.07.2015 № 221, и  на основании п. 15 ст.39.6 
Земельного кодекса, П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1. Согласовать предоставление  в аренду 
Лунину А.А. земельный участок из земель населенного 
пункта площадью 2263 кв.м., расположенный по адресу: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. 
Болотная,11а, с видом разрешенного использования: 
приусадебный участок личного подсобного хозяйства. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2015  № 253  

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 
17.08.2015,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 Наградить Почетной грамотой Администрации 
Тогульского района: 

за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм:   

Катареву Тамару Михайловну, воспитателя 
муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Ласточка»,  

Климову Галину Ивановну, директора 
муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Топтушинская основная общеобразовательная 
школа»; 

за многолетний добросовестный труд и в честь 60-
летия со Дня рождения: 

Таскачакова Алексея Осиповича, 
электрогазосварщика открытого акционерного общества 
«Антипинское», 

Южакова Алексея Андреевича, водителя открытого 
акционерного общества «Антипинское»; 

за многолетний добросовестный труд в отрасли 
сельского хозяйства: 

Терентьева Николая Петровича, сторожа открытого 
акционерного общества «Антипинское», 

Фуреева Александра Васильевича, тракториста 
открытого акционерного общества «Антипинское». 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2015  № 254  

Об утверждении Положения о порядке 
отнесения муниципальных образовательных 

учреждений к группам по оплате труда 
руководителей 

В соответствии со статьями 135, 144 и 145 
Трудового кодекса Российской Федерации,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке 

отнесения образовательных учреждений к группам по оплате 
труда руководителей.   

2. Контроль над исполнением данного постановления 
возложить на председателя комитета по образованию и 
делам молодежи Администрации Тогульского района 
Лаптева А.В. 

Утверждено 
постановлением Администрации 

Тогульского района 
от 18.08.2015 № 254 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке отнесения образовательных учреждений 

Тогульского района к группам по оплате труда 
руководителей 

 
Настоящее Положение разработано в соответствии 

со статьями 135, 144 и 145 Трудового кодекса Российской 
Федерации и определяет порядок отнесения муниципальных 
образовательных учреждений к группам по оплате труда 
руководителей в зависимости от объемных показателей 
деятельности учреждений. 

 
I. Объемные показатели деятельности образовательных 

учреждений  
 

1.1. К объемным показателям деятельности 
образовательных учреждений (далее – учреждения) 
относятся показатели, характеризующие масштаб 
руководства образовательным учреждением: количество 

обучающихся (воспитанников), численность работников 
учреждения, сменность работы образовательного 
учреждения, превышение плановой (проектной) 
наполняемости и другие показатели, значительно 
осложняющие работу по руководству учреждением. 

1.2. Объем деятельности каждого учреждения 
при определении группы по оплате труда руководителей 
оценивается в баллах по следующим показателям: 

 
№ 
п.п
. 

Наименование показателя Условия 
расчета 
баллов 

Кол
иче
ств
о 

бал
лов 

1 2 3 4 
1. Контингент обучающихся, воспитанников 

1. Количество обучающихся 
(воспитанников) в 
общеобразовательных 
учреждениях 

из расчета 
за каждого 
обучающег

ося 
(воспитанн

ика) 

0,3 

2 Количество групп в дошкольных 
учреждениях 

из расчета 
за группу 

10 

3 Количество обучающихся в 
учреждениях дополнительного 
образования детей: 

  

 - в многопрофильных за каждого 
обучающег

ося 

0,3 

 - в однопрофильных: клубах 
(центрах, станциях, базах) юных 
туристов, техников, 
натуралистов и др.; 
учреждениях дополнительного 
образования детей спортивной 
направленности, музыкальных, 
художественных школах и 
школах искусств, 
оздоровительных лагерях всех 
видов 

за каждого 
обучающег

ося 
(воспитанн

ика, 
отдыхающ

его) 

0,5 

4 Превышение плановой 
(проектной) наполняемости (по 
классам) или по количеству 
обучающихся) в 
общеобразовательных 
учреждениях  

за каждые 
50 чел. 

Или 
каждые 2 

класса 

15 

5 Количество работников в 
образовательном учреждении 

за каждого 
работника; 
дополните
льно за 
каждого 
работника, 
имеющего: 
первую 
квалифика
ционную 
категорию, 
высшую 
квалифика
ционную 
категорию 

1 
 
 
 
 
 

0,5 
 
 
1 

6 Наличие групп продленного дня  20 
7 Круглосуточное пребывание 

обучающихся (воспитанников) в 
дошкольных и других 
образовательных учреждениях 

- за 
наличие до 
4 групп с 
круглосуто
чным 
пребывани
ем 
обучающих
ся 
(воспитанн
иков) 4 и 
более 
групп с 
круглосуто

10 
 
 
 
 
 

30 



 

 4 

чным 
пребывани
ем 
обучающих
ся  
(воспитанн
иков) или в 
учреждени
ях, 
работающи
х в таком 
режиме 

8 Наличие филиалов, учебно-
консультационного пункта, 
интерната при образовательном 
учреждении, общежития, 
санатория-профилактория и др. 

за каждое 
указанное 
структурно
е 
подраздел
ение до 
100 чел. 
От 100 до 
200 ч. 
свыше 200 
чел. 

 
 
 
 

20 
30 
50 

9 Наличие обучающихся 
(воспитанников) с полным 
гособеспечением в 
образовательных учреждениях 

из расчета 
за каждого 
дополните
льно 

0,5 

10 Наличие в образовательных 
учреждениях спортивной 
направленности: 
спортивно-оздоровительных 
групп и групп начальной 
подготовки; 
 
учебно-тренировочных групп; 
 
групп спортивного 
совершенствования; 
 
групп высшего спортивного 
мастерства 

 
 
 
за каждую 
группу 
дополните
льно; 
за каждого 
обучающег
ося; 
дополните
льно за 
каждого 
обучающег
ося; 
за каждого 
обучающег
ося 
дополните
льно 
 

 
 
 
5 
 
 

0,5 
 

2,5 
 
 

4,5 

11 Наличие оборудованных и 
используемых в 
образовательном процессе 
компьютерных классов 

за каждый 
класс 

10 

12 Наличие оборудованных и 
используемых в 
образовательном процессе: 
спортивной площадки, стадиона, 
бассейна и других спортивных 
сооружений .9в зависимости от 
их состояния и степени 
использования) 

за каждый 
вид 

15 

13 Наличие собственного 
оборудованного здравпункта, 
медицинского кабинета, 
оздоровительно-
восстановительного центра; 
столовой, буфета 

за каждый 
вид 

15 

14 Наличие на балансе 
образовательного учреждения 
автотранспортных средств, 
сельскохозяйственных машин, 
строительной и другой 
самоходной техники 

за каждую 
единицу 

3 

15 Наличие загородных объектов 
(лагерей, баз отдыха, дач и др.), 
находящихся на балансе 
образовательных учреждений;  
в других случаях 

за каждый 
вид 
 
 
 
за каждый 

30 
 
 
 

15 

вид 
16 Наличие учебно-опытных 

участков (площадью не менее 
0,5 га, а при орошаемом 
земледелии – 0,25 га), 
парникового хозяйства, 
подсобного сельского хозяйства, 
учебного хозяйства, теплиц 

за каждый 
вид 

50 

17 Наличие собственных: 
котельной, очистных и других 
сооружений, жилых домов 

за каждый 
вид 

20 

18 Наличие обучающихся 
(воспитанников) в 
общеобразовательных 
учреждениях, дошкольных 
образовательных учреждениях, 
посещающих бесплатные 
секции, кружки, студии, 
организованные этими 
учреждениями или на их базе 

за каждый 
обучающег

ося 
(воспитанн

ика) 

0,5 

19 Наличие оборудованных и 
используемых в дошкольных 
образовательных учреждениях 
помещений для разных видов 
активности (изостудия, 
театральная студия, «комната 
сказок», зимний сад и др.)  

за каждый 
вид 

15 

20 Наличие в образовательных 
учреждениях (классах, группах) 
общего назначения 
обучающихся (воспитанников) 
со специальными 
потребностями, охваченных 
квалифицированной коррекцией 
физического и психического 
развития (кроме специальных 
(коррекционных) 
образовательных учреждений 
(классов, групп) и дошкольных 
образовательных учреждений 
(групп)  компенсирующего вида   

за каждого 
обучающег

ося 
(воспитанн

ика) 

1 

         
1.3. Образовательные учреждения относятся к I, II, III или IV 
группам по оплате труда руководителей по сумме баллов, 
определенных на основе указанных выше показателей 
деятельности, в соответствии со следующей таблицей: 
 

Группа, к которой 
учреждение относится по 

оплате труда 
руководителей по сумме 

баллов 

 

Тип (вид) образовательного 
учреждения 

I II III IV 
 

1 2 3 4 5 6 
1. Общеобразовательные лицеи, 

гимназии 
cвы
ше 
400 

до 
400 

до 
300 

 
- 

2. Специализированные детско-
юношеские спортивные школы 
олимпийского резерва 
(СДЮСШОР), школы высшего 
спортивного мастерства (ШВСМ) 
 
 

свы
ше 
350 

до 
350 

до 
250 

- 

3. Образовательные учреждения 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, специальные 
(коррекционные) 

свы
ше 
350 

до 
350 

до 
250 

1
5
0 



 

 5 

1 2 3 4 5 6 
образовательные учреждения 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья,  
оздоровительные 
образовательные учреждения 
санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном 
лечении, общеобразовательные 
школы-интернаты 

4. Школы и другие 
общеобразовательные 
учреждения; дошкольные  
образовательные учреждения, 
учреждения дополнительного 
образования детей, другие 
образовательные учреждения 

свы
ше 
500 

до 
500 

до 
350 

2
0
0 

 
II. Порядок отнесения образовательных учреждений к 

группам по оплате труда руководителей 
2.1. Группа по оплате труда руководителей 

определяется не чаще одного раза в год комитетом по 
образованию и делам молодежи Администрации 
Тогульского района (далее – Комитет) в установленном им 
порядке на основании соответствующих документов, 
подтверждающих наличие указанных объемов работы 
учреждения. 

Группа по оплате труда для вновь открываемых 
образовательных учреждений устанавливается исходя из 
плановых (проектных) показателей. 

2.2. При наличии других показателей, не 
предусмотренных настоящим Положением, но значительно 
увеличивающих объем и сложность работы в учреждении, 
суммарное количество баллов может быть увеличено 
Комитетом за каждый дополнительный показатель    до 20 
баллов. 

2.3. При установлении группы по оплате труда 
руководящих работников контингент обучающихся 
(воспитанников) образовательных учреждений 
определяется: 

по общеобразовательным учреждениям – по 
списочному составу на начало учебного года; 

по детским домам, школам-интернатам для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 
по списочному составу воспитанников по состоянию на 1 
января; 

по учреждениям дополнительного образования 
детей и образовательным учреждениям спортивной 
направленности, - по списочному составу постоянно 
обучающихся на 1 января. При этом в списочном составе 
обучающиеся в учреждениях дополнительного образования 
детей, занимающиеся в нескольких кружках, секциях, 
группах, учитываются 1 раз; 

в оздоровительных лагерях всех видов и 
наименований – по количеству принятых на отдых и 
оздоровление в смену (заезд). 

Участники экскурсионно-туристских мероприятий, 
спортивных и других массовых мероприятий учитываются в 
среднегодовом исчислении: путем умножения общего 
количества участников с различными сроками проведения 
мероприятий на количество таких мероприятий и деления 
суммы произведений на 365. 

2.4. Для определения суммы баллов за 
количество групп в дошкольных образовательных 
учреждениях принимается во внимание их расчетное 
количество, определяемое путем деления списочного 
состава воспитанников на 1 сентября на установленную 
предельную наполняемость групп. 

Пункт 1 таблицы объемных показателей при 
установлении суммы баллов в дошкольных учреждениях 
применяется только в отношении количества детей, 
охваченных образовательными услугами на основе 
кратковременного пребывания (кроме воспитанников 
основного списочного состава). 

2.5. За руководителями образовательных 
учреждений, находящихся на капитальном ремонте, 
сохраняется группа по оплате труда руководителей, 

определенная до начала ремонта, но не более чем на один 
год. 

2.6. Комитет: 
устанавливает объемные показатели по 

подведомственным учреждениям, не являющимся 
образовательными учреждениями и порядок их отнесения к 
группам по оплате труда руководителей; 

может относить учреждения образования, 
добившиеся высоких и стабильных результатов работы, к 
более высокой группе по оплате труда руководителей (выше 
на одну группу) по сравнению с группой, определенной по 
показателям настоящего Положения. 
 
Начальник организационного отдела            Н.М. Савинцева 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.08.2015  № 257  
О внесении изменений в Административный 

регламент Администрации Тогульского 
района Алтайского края по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на установку рекламных конструкций на 
территории  Тогульского  района, 

аннулирование таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже самовольно 

установленных вновь рекламных 
конструкций», утвержденного 

постановлением Администрации 
Тогульского района от 19.06.2012 № 177 

В целях приведения положений 
Административного регламента Администрации 
Тогульского района по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций на территории Тогульского  района, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний 
о демонтаже самовольно установленных вновь 
рекламных конструкций» утвержденного 
постановлением Администрации Тогульского района от 
19.06.2012 № 177, в соответствие с действующим 
законодательством РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Административный регламент 
Администрации Тогульского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций на территории Тогульского  района, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных вновь рекламных 
конструкций» утвержденного указанным постановлением (в 
редакции № 171 от 31.05.2013г., № 192 от 25.06.2015) 
следующие изменения: 

- в пункте 2.9 слова «Государственная пошлина 
уплачивается в Управление Федерального Казначейства по 
Алтайскому краю на счет комитета по финансам, налоговой 
и кредитной политике Администрации Благовещенского 
района Алтайского края. 

 Реквизиты: 
ИНН 2278001297 КПП 227801001 
№сч. 40101810100000010001 в ГКРЦ ГУ Банка 

России  по  Алтайскому краю г. Барнаул 
БИК 040173001 ОКАТО 01248000000 
КБК 092 1 08 07150 01 0000 110 государственная 

пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции.»  

заменить словами: «Государственная пошлина 
уплачивается на счет Главного Управления по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации Тогульского района.  

Реквизиты: 
ИНН 2278002491 
Сч.   40101810100000010001 в Отделение Барнаул 

г.Барнаул 
КПП 227801001 
ОКТМО 01648446 
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КБК 140 1 08 07150 01 1000 110 государственная 
пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции» 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.08.2015 № 258  

О признании кадастровой ошибки 
в границах населенных пунктов 

Тогульского района Алтайского края 
На основании материалов  территориального 

планирования муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Признать границы населенного пункта  Старый 
Тогул, находящиеся на кадастровом учете, кадастровой 
ошибкой.  

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.08.2015 № 259  

О предварительном согласовании 
предоставления земельного участка 

из земель  населенного пункта 
Рассмотрев заявление Солодянкина Евгения 

Ивановича, проживающего  по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Целинная, 
27-5, схему расположения земельного участка, 
утвержденную постановлением Администрации района 
от 21.07.2015г № 223, и  на основании  п. 15 ст.39.6 
Земельного кодекса, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
1.Согласовать предоставление  в аренду   

Солодянкину Е.И.  земельного участка из земель 
населенного пункта площадью 501 кв.м., расположенного по 
адресу: РФ, Алтайский край, Тогульский район, с. Старый 
Тогул, ул. Целинная, 27а, с видом разрешенного 
использования: приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.08.2015 № 260  

Об условиях трудового соревнования 
хозяйств района и работников по 

профессиям агропромышленного комплекса 
в 2015 году 

Для обеспечения морального и материального 
стимулирования труда 
сельхозтоваропроизводителей и отдельных 
работников сельского хозяйства района к 
достижению наивысших результатов, повышению 
эффективности производства и укрепления трудовой 
дисциплины, внедрению передовых методов труда в 
2015году  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия трудового соревнования 
хозяйств района, работников по профессиям 
агропромышленного комплекса за достижение наивысших 
показателей работы в 2015 году, достигших роста 
показателей к уровню 2014 года (приложение 1. 2.). 

2. МУ «Главное управление по экономическому 
развитию и имущественным отношениям» Администрации 
района  (Чернядьева А.Ю.) обеспечить в соответствии с 
настоящими условиями организацию трудового 
соревнования в сельхозпредприятиях района. При 
подведении итогов трудового соревнования основными 
показателями считать достижение участниками наивысших 

результатов в производстве и реализации продукции, 
обеспечение высокой продуктивности и экономической 
эффективности ведения производства, учитывать состояние 
работы с кадрами, подготовку и повышение квалификации. 

3.Предложить руководителям сельскохозяйственных 
предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств представить 
материалы трудового соревнования на рассмотрение 
Администрации района до 15 октября 2015 года. 

4. Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации района выделить средства для 
проведения районного чествования трудовых коллективов и 
передовиков производства, достигших наивысших 
показателей в 2015 году – в сумме 12 тысяч рублей .  

5. Признать утратившими силу постановления 
Администрации района: 

от 26.05.2014г. № 126 «Об условиях трудового 
соревнования хозяйств района и работников по профессиям 
агропромышленного комплекса в 2014году»; 

от 12.12.2014г.№ 299 « Об итогах районного 
трудового соревнования в агропромышленном комплексе в 
2014году». 

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
Администрации, начальника Главного управления по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Чернядьеву А.Ю.   

Приложение 1 
к постановлению Администрации района 

от 25.08.2015 № 260_ 
У С Л О В И Я 

районного трудового соревнования по 
животноводству среди 

хозяйств Тогульского района и отдельных работников 
животноводства за достижение наивысших показателей в 

2015  году 
 
Победителями трудового соревнования признаются: 
 
1. Животноводческая бригада за наивысшие 

показатели, обеспечение их роста к уровню прошлого года с 
вручением Диплома Администрации района . 

2. Среди мастеров машинного доения  за достижение 
наивысших результатов, обеспечение прироста к уровню 
прошлого года с вручением Почетной грамоты 
Администрации района и приза в денежном выражении в 
сумме 1000 рублей. 

3 .Среди телятниц за достижение наивысших 
результатов, обеспечение прироста к уровню прошлого года 
и добившихся высокой сохранности животных с вручением 
Почетной грамоты Администрации района и приза в 
денежном выражении в сумме 1000 рублей.  

4. Среди скотников за наивысшие результаты в 
отрасли, обеспечивших прирост продуктивности к уровню 
прошлого года, с вручением Почетной грамоты 
Администрации района и приза в денежном выражении в 
сумме 1000 рублей. 

5. Среди работники свиноводства  за достижение 
наивысших результатов в отрасли, обеспечение   прироста к 
уровню прошлого года  с вручением Почетной грамоты 
Администрации района и приза в денежном выражении в 
сумме 1000 рублей . 

6. Среди сдатчиков молока обеспечивших наивысший 
объем сдачи молока с вручением Почетной грамоты 
Администрации района. 

7. Итоги в животноводстве подводятся по 
результатам работы за период с 01 октября 2014 года по 01 
октября 2015года. 

Начальник организационного отдела  Н.М. Савинцева 
 

Приложение 2 
к постановлению Администрации района 

от _25.08.2015_ №_260_ 
У С Л О В И Я 

районного трудового соревнования по 
растениеводству среди полеводческих бригад и отдельных 

работников растениеводства за достижение наивысших 
показателей в работе 2015 года 
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Победителями районного трудового соревнования   
ПРИЗНАЮТСЯ: 

 
1. Полеводческая бригада за наивысшие показатели, 

обеспечение их роста к уровню прошлого года, 
выполнившая весь комплекс агротехнических мероприятий, 
не допустившая случаев производственного травматизма с 
вручением Диплома Администрации района. 

2. Механизаторы на обмолоте зерновых культур (4 
призовых места), добившихся наивысших показателей по 
району в каждой марке комбайнов «Вектор», «Дон», 
«Енисей», «Нива» с вручением Почетной грамоты и 1 
комбайнер за наивысший намолот по району, независимо от 
марки комбайна, с вручением Почетной грамоты 
Администрации района и приза в денежном выражении в 
сумме 1000 рублей. 

3. Работники, занятые на полевых работах, 
связанных с заготовкой кормов, уборкой урожая и достигших 
наивысших результатов награждаются Почетной грамотой 
Администрации района и приза в денежном выражении в 
сумме 500 рублей: 

-на скашивании зерновых и других культур; 
-на осенней обработке почвы; 
-на заготовке кормов; 
-на транспортных работах. 
4. Крестьянско-фермерское хозяйство за достижение 

наивысших показателей по итогам работы 2015 года 
награждается Дипломом Администрации района . 

5. Среди лучших механизаторов хозяйств учредить 
10 призовых мест с вручением Дипломов и 
Благодарственных писем Администрации района . 

 
Начальник организационного отдела  Н.М. Савинцева 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.08.2015 № 262  

О реорганизации муниципальных 
образовательных учреждений 

В соответствии с Положением о порядке 
создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 
образовательных учреждений на территории 
Тогульского района, утверждённым решением 
районного Совета депутатов от 28.08.2012 года № 56, и 
решением от 22.04.2014 года № 21 «О внесении 
изменений в решение районного Совета депутатов от 
28.08.2012 года № 56, на основании положительного 
заключения комиссии по проведению оценки 
последствий принятия решения о реорганизации в 
форме присоединения от 23.07.2015 года и на основании 
решения Тогульского районного Совета депутатов от 
25.08.2015 года № 50, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Реорганизовать муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение «Тогульская основная 
общеобразовательная школа» Тогульского района 
Алтайского края в форме присоединения к нему 
муниципального казённого общеобразовательного 
учреждения «Шумихинская начальная 
общеобразовательная школа» Тогульского района 
Алтайского края и создать на базе имущества 
присоединённого учреждения филиал: «Шумихинская 
начальная общеобразовательная школа» («Шумихинская 
НОШ»);  

реорганизовать муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение «Топтушинская основная 
общеобразовательная школа» Тогульского района 
Алтайского края в форме присоединения к нему 
муниципального казённого дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Тополёк» и создать на базе 
имущества присоединённого учреждения структурное 
подразделение «Детский сад «Тополёк». 

2.Поручить председателю комитета по образованию 
и делам молодёжи Администрации района(А.В.Лаптев): 

2.1.Обеспечить выполнение процедуры 
реорганизации указанных учреждений в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации; 

2.2.Провести полную инвентаризацию имущества и 
обязательств муниципальных общеобразовательных 
учреждений, участвующих в реорганизации; 

2.3.Подготовить и утвердить передаточные акты, 
содержащие сведения о правопреемстве по всем 
обязательствам реорганизуемых учреждений и представить 
их в комитет по управлению муниципальным имуществом. 

2.4.Уведомить о предстоящей реорганизации в 
установленном порядке кредиторов реорганизуемых 
учреждений; 

2.5.Осуществить реорганизацию вышеуказанных 
учреждений в пределах средств районного бюджета, 
предусмотренных для данных образовательных учреждений 
на 2015 год. 

3. Поручить начальнику отдела по имуществу и 
земельным отношениям (Т.Г.Ярикова) произвести 
необходимые юридические действия по передаче в 
оперативное управление муниципальным 
общеобразовательным учреждениям объектов 
присоединяемых учреждений, находящихся в 
муниципальной собственности Тогульского района. 

4. Поручить председателю комитета по финансам, 
налоговой и кредитной политике администрации района 
(В.А. Николаев) осуществлять финансирование 
муниципальных общеобразовательных учреждений с 
вышеуказанными филиалами за счёт средств, 
предусмотренных образовательным учреждениям в 
районном бюджете на соответствующий год. 

5. Наделить директора муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Тогульская основная 
общеобразовательная школа» М.Л. Панову, директора 
муниципального казённого общеобразовательного 
учреждения «Топтушинская основная общеобразовательная 
школа» Г.И. Климову полномочием выступать в качестве 
заявителя при государственной регистрации процедуры 
реорганизации вверенного учреждения. 

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации района Ю.В. Братенкова. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
 
 
 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 07.08.2015 №102 -р  
 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района вернуть в 
краевой бюджет неиспользованные средства в размере 
81250 рублей, выделенные на проведение детской 
оздоровительной кампании в рамках государственной 
программы Алтайского края «Развитие образования и 
молодежной политики в Алтайском крае» на 2014-2020 годы. 
 
Основание: ходатайство комитета по образованию от 
05.07.2015 №506 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.08.2015 №103 -р  
 

На основании ходатайства от 06.08.2015г. № 507 
комитета по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района выделить из резервного 
фонда районного бюджета 5950 рублей на частичный 
ремонт в связи с аварийным состоянием крыши здания 
МКДОУ «Детский сад «Солнышко». 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.08.2015 №104 -р  
 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике увеличить ассигнования на 2015 год комитету по 
образованию и делам молодежи Администрации 
Тогульского района в сумме 1151952,72 рублей на 
проведение мероприятий по формированию в Алтайском 
крае сети общеобразовательных организаций, в которых 
созданы условия для инклюзивного образования детей-
инвалидов за счет средств федерального бюджета, по 
кодам экономической классификации: 
074 0702 5005027 244 225 442  – 652612 руб; 
074 0702 5005027 244 310 442 – 499340,72 руб.  
Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района внести изменения на 
2015 год в сводную бюджетную роспись. 
 
Основание: Распоряжение Администрации Алтайского края 
от 05.08.2015    № 224-р. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.08.2015 №105 -р  
 

1. В связи с блокировкой лицевых счетов органами 
федерального казначейства в муниципальных бюджетных 
образовательных учреждениях и отсутствия денежных 
средств в районном бюджете на их открытие комитету по 
образованию и делам молодежи Администрации района в 
срок до первого января 2016 года провести 
соответствующую работу по смене статуса  бюджетных 
учреждений в казенные. 

2. На период реорганизации данных учреждений для 
обеспечения финансирования учреждений с закрытыми 
лицевыми счетами субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг бюджетным учреждениям не 
передавать. Финансирование расходов бюджетных 
учреждений с блокированными лицевыми счетами 
производить через комитет по образованию. Доходы от 
оказания платных услуг бюджетных образовательных 
учреждений зачислять на счет администратора доходов 
районного бюджета, полномочия которого закреплены за 
комитетом по образованию. 

3. Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике Администрации Тогульского района внести 
соответствуюшие изменения в сводную бюджетную роспись. 

4. Контроль за выполнение смены статуса 
бюджетных учреждений возложить на председателя 
комитета по образованию и делам молодежи А.В.Лаптева.  
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.08.2015 №108 -р  
 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района увеличить 
ассигнования на 2015 год отделу по культуре 
Администрации Тогульского района в сумме 35000 рублей 
по коду экономической классификации: 

057 0801 4415146 244 310 088 – 35000 рублей - на 
проведение  мероприятий по подключению общедоступных 
библиотек Алтайского края к сети «Интернет» и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки в 2015 году. 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2015 год в сводную бюджетную роспись. 

Основание: распоряжение Администрации 
Алтайского края от 09.07.2015  № 190-р, уведомление по 
расчетам между бюджетами от 23.07.2015 № БР/057/00175 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.08.2015 №109 -р  
 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района уменьшить 
ассигнования на 2015 год Администрации Тогульского 
района Алтайского края в сумме 20000 рублей по 
муниципальной программе "Комплексное развитие 
коммунальной инфраструктуры Тогульского района" на 2015-
2016 годы по коду экономической классификации: 

303 0502 9206099 244 310 – 20000 руб. 
С целью проверки достоверности определения 

сметной стоимости по объектам «Капитальный ремонт 
котельных в с.Тогул и с. Старый Тогул» увеличить 
Администрации Тогульского района Алтайского края в сумме 
20000 рублей по коду экономической классификации: 

303 0502 9291803 244 226 – 20000 рублей 
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2015 год в сводную бюджетную роспись. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ от 25.08.2015  № 46 
Об исполнении  районного бюджета 

муниципального образования 
Тогульский район за 1 полугодие 2015 год 

В соответствии со статьей 24 Устава 
муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края, районный Совет депутатов решил: 

 
Утвердить прилагаемый отчет об исполнении 

районного бюджета    
за 1 полугодие 2015 года. 

 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

Отчет 
об исполнении районного бюджета за 1 полугодие 2015 года 

 
Исполнение 

районного бюджета по доходам, расходам, 
 источникам финансирования районного бюджета и 

межбюджетным трансфертам по переданным полномочиям 
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 000 10102020010000110 29,00 25,48 



 

 9 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

000 10102030010000110 0,00 14,81 
Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента 
в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 000 10102040010000110 20,00 0,00 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

000 10300000000000000 7 771,00 3 361,97 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 

000 10302000010000110 7 771,00 3 361,97 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

000 10500000000000000 3 418,00 1 969,25 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 000 10501000000000110 949,00 699,60 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 

000 10501010010000110 875,00 653,27 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 

000 10501020010000110 34,00 30,97 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 

000 10501021010000110 34,00 30,97 
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 000 10501050010000110 40,00 15,37 
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 000 10502000020000110 2 189,00 1 235,90 
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 000 10502010020000110 2 189,00 1 235,78 
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 

000 10502020020000110 0,00 0,12 
Единый сельскохозяйственный налог 

000 10503000010000110 280,00 33,75 
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 10700000000000000 40,00 2,75 
Налог на добычу полезных ископаемых 

000 10701000010000110 40,00 2,75 
Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых 000 10701020010000110 40,00 2,75 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 

000 10800000000000000 530,00 418,45 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

000 10803000010000110 530,00 418,45 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 11100000000000000 1 530,00 302,30 
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 000 11105000000000120 1 530,00 302,30 
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

000 11105010000000120 1 400,00 235,65 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений) 000 11105030000000120 130,00 66,65 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 000 11200000000000000 90,00 47,66 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

000 11201000010000120 90,00 47,66 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 000 11201010010000120 26,00 9,63 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами 000 11201020010000120 10,00 1,53 
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 000 11201030010000120 0,00 0,26 
Плата за размещение отходов производства и 
потребления 000 11201040010000120 54,00 36,24 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 11300000000000000 2 804,00 1 685,58 
Доходы от оказания платных услуг (работ) 

000 11301000000000130 2 804,00 1 646,21 
Доходы от компенсации затрат государства 

000 11302000000000130 0,00 39,37 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

000 11302060000000130 0,00 39,37 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 

000 11302065050000130 0,00 39,37 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 11400000000000000 220,00 3,57 
Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

000 11402000000000000 200,00 0,00 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 

000 11406000000000430 20,00 3,57 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

000 11600000000000000 332,00 349,37 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 000 11603000000000140 0,00 0,48 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 
135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

000 11603010010000140 0,00 0,48 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев 000 11623000000000140 0,00 82,20 
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства 

000 11625000000000140 22,00 5,50 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 000 11625060010000140 22,00 5,50 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 

000 11628000010000140 220,00 43,60 
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде 000 11635000000000140 0,00 187,00 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба 000 11690000000000140 90,00 30,59 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

000 20000000000000000 75 921,54 48 440,11 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

000 20200000000000000 75 750,98 48 269,55 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 000 20201000000000151 1 837,70 1 387,00 
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 000 20201003000000151 1 837,70 1 387,00 
Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

000 20201003050000151 1 837,70 1 387,00 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 000 20202000000000151 3 641,08 3 641,08 
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ 000 20202051000000151 1 577,78 1 577,78 
Прочие субсидии 

000 20202999000000151 2 063,30 2 063,30 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 000 20203000000000151 69 788,72 42 757,99 
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 000 20203003000000151 545,20 254,40 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

000 20203015000000151 384,90 173,20 
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

000 20203024000000151 63 187,90 36 659,67 
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах", в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 

000 20203069000000151 5 670,72 5 670,72 
Иные межбюджетные трансферты 

000 20204000000000151 483,48 483,48 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

000 20204014000000151 180,36 180,36 
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на государственную поддержку муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений 

000 20204052000000151 200,00 200,00 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на государственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений 

000 20204053000000151 50,00 50,00 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 000 20204999000000151 53,12 53,12 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 000 20204999050000151 53,12 53,12 
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

000 20700000000000000 195,30 195,30 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 000 20705000050000180 195,30 195,30 
Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов муниципальных районов 

000 20705020050000180 0,30 0,30 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 000 20705030050000180 195,00 195,00 
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

000 21900000000000000 -24,74 -24,74 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов 

000 21905000050000151 -24,74 -24,74 
 
Расходы бюджета 

Наименование показателя Раздел Подраздел 
Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

Исполнено за 1 
полугодие 2015 

г. 

1 2 3 4 5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   9 596,95 4 842,89 

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

01 03 4,00 0,00 

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

01 04 4 512,00 2 206,14 

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

01 06 2 036,00 1 060,82 

Резервные фонды 01 11 5,95 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 039,00 1 575,92 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   384,90 173,20 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 384,90 173,20 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   898,80 398,69 

Органы юстиции 03 04 545,20 223,37 

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

03 09 350,00 171,73 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 3,60 3,60 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   9 061,00 3 330,88 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 060,00 1 060,00 
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 7 771,00 2 265,88 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 230,00 5,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   2 590,75 2 062,98 

Коммунальное хозяйство 05 02 2 270,45 1 952,28 

Благоустройство 05 03 320,30 110,70 

ОБРАЗОВАНИЕ 07   74 636,12 40 729,74 

Дошкольное образование 07 01 17 550,40 9 322,41 

Общее образование 07 02 52 969,38 29 544,47 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 07 05 6,00 0,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 719,00 328,65 

Другие вопросы в области образования 07 09 3 391,34 1 534,20 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   7 540,36 3 896,09 

Культура 08 01 6 637,36 3 530,09 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 903,00 366,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   14 203,50 10 610,68 

Пенсионное обеспечение 10 01 90,00 45,00 

Социальное обеспечение населения 10 03 6 198,50 6 198,50 

Охрана семьи и детства 10 04 7 915,00 4 367,18 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   145,00 90,00 

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 11 05 145,00 90,00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   25,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 25,00 0,00 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13   781,20 184,25 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 781,20 184,25 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

14   3 644,90 2 001,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

14 01 3 173,90 1 530,00 

Иные дотации 14 02 471,00 471,00 

Итого:     123 508,48 68 320,39 
  

Код бюджетной 
классификации 

Источники финансирования дефицита районного 
бюджета 

Утверждено на 
2015г. 

Исполнено за 1 
полугодие 2015 г. 

1 2 3 3 
  ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА, ВСЕГО 

2 176,00 -443,70 
 01 03 01 00 05 0000  Разница между полученными и погашенными 

муниципальным районом в валюте Российской 
Федерации бюджетными кредитами, предоставленными 
бюджету муниципального района другими бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации 

570,00 1 000,00 
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01 05 00 00 05 0000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета муниципального района в течение финансового 
года 

1 606,00 -1 443,70 
 

Распределение бюджетам поселений 
межбюджетных трансфертов на осуществление  дорожной деятельности 

на 2015 год 
 

№ п/п Наименование поселения Утверждено Исполнено за 1 
полугодие 2015 г. 

1 2 3 4 

1 Антипинский  
1 221,90 221,37 

2 Новоиушинский  
597,50 39,21 

3 Старотогульский 
1 871,40 47,66 

4 Тогульский 
3 488,50 1 942,47 

5 Топтушинский  
591,70 15,17 

  Итого 7 771,00 2 265,88 

 
Распределение бюджетам поселений  

межбюджетных трансфертов на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации  
на 2015 год 

 

№ п/п Наименование поселения Утверждено Исполнено за 1 
полугодие 2015 г. 

1 2 3 4 

1 Антипинский  
50,00 0,00 

2 Новоиушинский  
20,00 0,00 

3 Старотогульский 
150,00 71,83 

4 Тогульский 
50,00 0,00 

5 Топтушинский  
20,00 0,00 

  Итого 290,00 71,83 

 
 
  

Распределение бюджетам поселений 
межбюджетных трансфертов на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 

на 2015 год 
 

№ п/п Наименование поселения Утверждено Исполнено за 1 
полугодие 2015 г. 

1 2 3 4 

1 Антипинский  
4,00 0,00 

2 Новоиушинский  
5,00 0,00 

3 Старотогульский 
10,00 3,00 

4 Тогульский 
100,00 30,00 

5 Топтушинский  
10,00 0,00 

  Итого 129,00 33,00 

 
Распределение бюджетам поселений  

межбюджетных трансфертов на сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения  
на 2015 год 
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№ п/п Наименование поселения Утверждено Исполнено за 1 
полугодие 2015 г. 

1 2 3 4 

1 Антипинский  
13,00 5,00 

2 Новоиушинский  
10,00 0,00 

3 Старотогульский 
20,00 16,00 

4 Тогульский 
10,00 5,00 

5 Топтушинский  
17,00 17,00 

  Итого 70,00 43,00 

 
 Распределение бюджетам поселений  

межбюджетных трансфертов на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения  
на 2015 год 

 

№ п/п Наименование поселения Утверждено Исполнено за 1 
полугодие 2015 г. 

1 2 3 4 

1 Антипинский  
13,00 5,00 

2 Новоиушинский  
10,00 0,00 

3 Старотогульский 
20,00 2,00 

4 Тогульский 
90,00 20,00 

5 Топтушинский  
10,00 2,40 

  Итого 143,00 29,40 

 
Распределение бюджетам поселений  

субсидий на проведение мероприятий по благоустройству кладбищ 
на 2015 год 

 

№ п/п Наименование поселения Утверждено Исполнено за 1 
полугодие 2015 г. 

1 2 3 4 

1 Антипинский  
0,00 0,00 

2 Новоиушинский  
4,30 4,30 

3 Старотогульский 
20,00 20,00 

4 Тогульский 
20,00 20,00 

5 Топтушинский  
4,00 4,00 

  Итого 48,30 48,30 

 
 Распределение бюджетам поселений  
субсидий на обустройство спортивных площадок в с.Тогул Тогульского района Алтайского края в рамках реализации мероприятий 

ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020года" 
 

№ п/п Наименование поселения Утверждено Исполнено за 1 
полугодие 2015 г. 

1 2 3 4 

1 Антипинский  
0,00 0,00 

2 Новоиушинский  
0,00 0,00 

3 Старотогульский 
0,00 0,00 

4 Тогульский 
1 060,00 1 060,00 

5 Топтушинский  
0,00 0,00 

  Итого 1 060,00 1 060,00 
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Распределение бюджетам поселений  

межбюджетных трансфертов на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию 
транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района и в границах поселения 

на 2015 год 
 

№ п/п Наименование поселения Утверждено Исполнено за 1 
полугодие 2015 г. 

1 2 3 4 

1 Антипинский  
1,00   

2 Новоиушинский  
10,00   

3 Старотогульский 
15,00   

4 Тогульский 
20,00   

5 Топтушинский  
15,00   

  Итого 61,00 0,00 

 
 

Распределение субвенций бюджетам поселений  
на осуществление отдельных государственных полномочий 

на 2015 год 
 

Утверждено Исполнено за 1 полугодие 2015 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
поселения 

Субвенции на 
осуществление 
полномочий по 

первичному 
воинскому учету 

Субвенции на 
функционирование 
административных 

комиссий 

Субвенции на 
осуществление 
полномочий по 

первичному 
воинскому учету 

Субвенции на 
функционирование 
административных 

комиссий 

1 2 3 4 5 6 

1 Антипинский  111,30 
2,80 50,08 1,40 

2 Новоиушинский  34,50 
0,80 15,52 0,40 

3 Старотогульский 73,60 
2,00 33,12 1,00 

4 Тогульский 141,40 
4,00 63,63 2,00 

5 Топтушинский  24,10 
0,40 10,84 0,20 

  Итого 384,90 10,00 173,20 5,00 

 
 

Распределение дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

на 2015 год 
 

Утверждено 
Исполнено за  

1полугодие 2015 г. 
Утверждено 

Исполнено за 1 
полугодие 2015 

г. 

№ 
п/п 

Наименование 
поселения за счет 

средств 
местного 
бюджета 

за счет 
субвенции из 

краевого 
бюджета 

за счет 
средств 
местного 
бюджета 

за счет 
субвенции из 

краевого 
бюджета 

дотации 
на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Антипинский  964,00 154,20 482,00 107,94 
1 118,20 589,94 

2 Новоиушинский  176,00 31,90 88,00 22,33 
207,90 110,33 

3 Старотогульский 320,00 100,10 160,00 70,07 
420,10 230,07 

4 Тогульский 989,00 385,20 300,00 269,41 
1 374,20 569,41 

5 Топтушинский  36,00 17,50 18,00 12,25 
53,50 30,25 

  Итого 2 485,00 688,90 1 048,00 482,00 3 173,90 1 530,00 
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Распределение дотаций на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений 

на 2015 год 
  

№ 
п/п Наименование поселения Утверждено Исполнено за 1полугодие. 2015 г. 

1 2 3 4 

1 Антипинский  
0,00 0,00 

2 Новоиушинский  
102,00 102,00 

3 Старотогульский 
205,00 205,00 

4 Тогульский 
0,00 0,00 

5 Топтушинский  
164,00 164,00 

  Итого 471,00 471,00 

 
 

РЕШЕНИЕ от25.08.2015.  № 47 
О расходовании средств резервного фонда 

районного бюджета за 1 полугодие 2015 года 
Заслушав информацию о расходовании 

резервного фонда районного бюджета за 1 полугодие 
2015 года и на основании Положения о резервном фонде 
районного бюджета, районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 Утвердить отчет о расходовании резервного фонда 
районного бюджета за 1 полугодие 2015 года в сумме 94 050 
руб. 

ОТЧЕТ 
об использовании резервного фонда районного 

бюджета за 1 полугодие 2015г. 
 Рублей 

№п.
п. 

 Плановы
е 

ассигнова
ния на 

год 

Финансиров
ание 
мероприяти
й 
направленн
ых на 
предупрежд
ение и  
ликвидацию 
чрезвычайн
ых ситуаций 
в 
Тогульском 
районе и 
оказание 
финансовой 
помощи 
поселениям 

Наименов
ание 
мероприят
ий 

1 2 3 4  
1 Районный 

бюджет, 
 в том числе 

100 000 94 050  

2 Топтушинск
ий с/с 

* 3 600 Приобрете
ние 
аккумулят
ора на 
пожарную 
машину 

3 Антипинский 
с/с 

* 8 950 Глубинный 
насос 
с.Буранов
о 

4 Старотогуль
ский с/с 

* 15 000 Глубинный 
насос 
с.Верх 
Коптелка 

5 МУП 
«Коммуналь
щик» 

* 66 500 Глубинный 
насос 
с.Новоиуш
ино 
(16500руб)
, с.Тогул 
(50000руб) 

 
Глава района О.И.Шнайдер 

 
РЕШЕНИЕ от 25.08.2015.  № 48   

О сдаче в аренду земли и имущества в 
районе 

Заслушав и обсудив информацию начальника 
отдела по имуществу и земельным отношениям 
Главного управления по экономическому развитию и 
имущественным отношениям Администрации 
Тогульского района  о сдаче в аренду земли и 
имущества в районе, районный Совет депутатов 
отмечает, что отделом  МУ «Главное управление 
экономики» проводится определенная работа по сдаче в 
аренду земли и имущества в районе:  ведется учет и 
анализ полноты использования муниципального 
имущества и поступления доходов от его реализации и 
сдачи в аренду, своевременное заключение договоров 
аренды и контроль их выполнения. 

Вместе с тем районный Совет депутатов отмечает 
недостаточную работу отдела по имуществу и 
земельным отношениям по вопросам перевода прав 
собственности на невостребованные земельные доли  в 
муниципальную собственность сельсоветов 
Тогульского района. 

На основании вышеизложенного районный Совет 
депутатов  Р Е Ш И Л : 

 1.Информацию о сдаче в аренду земли и имущества 
в районе принять к сведению. 

2.Рекомендовать Главному управлению по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации Тогульского района  активизировать работу 
по выполнению мероприятий, направленных на  перевод 
прав собственности на невостребованные земельные доли  
в муниципальную собственность  сельсоветов Тогульского 
района. 

3.Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на комиссию по вопросам развития сельского 
хозяйства и природопользования. 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
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РЕШЕНИЕ от 25.08.2015  № 49   
О состоянии правопорядка и раскрываемости 

преступлений на территории Тогульского 
района за 1 полугодие 2015 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 2015 года 
районный Совет депутатов отмечает, что в районе за 6 
месяцев 2015 года количество преступлений 
увеличилось на 11,9 процентов. Уровень преступности 
на тысячу человек населения составил 8,2 (7,3 за этот 
период прошлого года).  В общей структуре 
преступности наибольшее число занимают кражи 
чужого имущества (43,9%). Количество фактов 
причинения тяжкого вреда здоровью осталось на 
уровне 1 полугодия 2014 года, убийств и фактов 
разбойных нападений увеличилось с 0 до 2, 
изнасилований не зарегистрировано. 

За 6 месяцев 2015 года на территории района 
выявлено 51 лицо, совершившее преступления, причем 
количество лиц, ранее совершавших преступления, 
увеличилось на 66,7 % (с 24 до 40 человек), а количество 
ранее судимых увеличилось на 27,5 % (14 человек)  

Уменьшилось количество преступлений, 
совершенных несовершеннолетними (с 6 до 4). 
Количество граждан, совершивших преступления в 
состоянии алкогольного опьянения, осталось на 
прежнем уровне (28 человек). 

Сотрудниками пункта полиции ведется 
профилактическая работа с родителями, подростками. 
Принимаются меры по привлечению к охране 
общественного порядка и борьбе с преступностью 
общественности. За 3 месяца 2015 года с участием 
общественности раскрыто 11 преступлений  

На основании вышеизложенного районный Совет 
депутатов РЕШИЛ: 

1. Информацию о состоянии правопорядка и 
раскрываемости преступлений на территории Тогульского 
района за 1 полугодие 2015 года принять к сведению.  

2.Рекомендовать Администрации Тогульского района 
и администрациям поселений: 

а) на должном уровне организовать работу 
административных комиссий, добровольной народной 
дружины по пресечению административных 
правонарушений на территории района, своевременному и 
качественному рассмотрению административных 
материалов; 

б) рассмотреть вопрос о финансировании 
добровольной народной дружины и предусмотреть меры 
вознаграждения дружинников, активно принимающих 
участие в организации охраны общественного порядка. 

3. Рекомендовать МО МВД России «Кытмановский» 
во II полугодии 2015 года направить усилия на: 

- снижение уровня преступности в районе, 
 - продолжение совершенствования работы по 

раскрытию преступлений.  
 3.Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на постоянную комиссию по вопросам 
социальной политики и законности (Боярчук В.А.). 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 25.08.2015 № 50   
О согласовании проекта постановления 

Администрации Тогульского района 
«О  реорганизации муниципальных 

образовательных организаций» 
На основании пункта 1.6 части 1 Положения о 

порядке создания, реорганизации и ликвидации 
муниципальных образовательных учреждений на 
территории Тогульского района, утвержденного 
решением районного Совета депутатов от 28.08.2012 № 

56 (с изменениями от 22.04.2014 № 21), районный Совет 
депутатов РЕШИЛ: 

 1. Согласовать проект постановления 
Администрации Тогульского района «О реорганизации 
муниципальных образовательных организаций» в части 
муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Тогульская основная обшеобразовательная 
школа» и муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Топтушинская основная обшеобразовательная 
школа» (проект прилагается). 

 2. Рекомендовать Администрации района 
обратиться в краевые органы по ремонту моста через реку 
Бориха автомобильной дороги  межмуниципаль- ного 
значения на подъезде к селу Шумиха. 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по вопросам 
социальной политики и законности (Боярчук В.А.). 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 25.08.2015 № 51  
О подготовке жилищно-коммунального 

хозяйства к работе  в зимний период 2015-
2016 года 

Заслушав и обсудив информацию начальника 
отдела жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, 
транспорта и связи Ермолова С.Ю.о  подготовке 
жилищно-коммунального хозяйства района к работе  в 
зимний период 2015-2016 года,  районный Совет 
депутатов РЕШИЛ: 

 1. Информацию о подготовке жилищно-
коммунального хозяйства района к работе  в зимний период 
2015-2016 года принять к сведению 

2.Рекомендовать Администрации Тогульского 
района, директору МУП «Коммунальщик» Щукину  до 15 
сентября 2015 г. подготовить все котельные, тепловые и 
водопроводные сети к прохождению отопительного сезона 
2015-2016 гг. и  произвести акты приемки готовности.   
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 25.08.2015  № 52   
О мерах по формированию избирательной 

комиссии муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края 
В соответствии со статьями 22 и 24 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 20 и 23 Кодекса Алтайского края о 
выборах, референдуме, отзыве, Методическими 
рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных комиссий, 
утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 
17.02.2010 № 192/1337-5 (в ред. постановления ЦИК 
России от 26.03.2014 № 223/1435-6),  районный Совет 
депутатов РЕШИЛ: 

 1. Утвердить календарный план мероприятий по 
формированию избирательной комиссии муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края (приложение 
1). 

 2.Утвердить текст сообщения о формировании 
избирательной комиссии муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края (приложение 2). 

3.Опубликовать настоящее решение в Сборнике 
муниципальных правовых актов Тогульского района и на 
официальном сайте Администрации Тогульского района. 

4.Опубликовать текст сообщения в районной газете 
«Сельские огни» и на официальном сайте Администрации 
Тогульского района.                                            Приложение 1 

к решению Тогульского 
районного Совета депутатов  

от 25.08.2015   №  52 
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Календарный план мероприятий 

по формированию избирательной комиссии муниципального 
образования 

Тогульский район Алтайского края 
 

№
 

п/
п 

Содержание 
мероприятия 

Установлен
ный законом 

срок 

Конкрет
ный 
срок 

Исполнител
и 

1 2 3 4 5 
1. Принятие 

решения о  
мерах по 
формировани
ю 
избирательно
й комиссии 
муниципальн
ого 
образования 
(далее-
ИКМО) 

Заблаговре
менно, но не 

позднее, 
чем за 60 
дней до 

истечения 
срока 

полномочий  
ИКМО 

Не 
позднее 

чем 
02.09. 
2015 

Тогульский  
районный 

Совет 
депутатов 

2. Направление 
в 
Избирательну
ю комиссию 
Алтайского 
края 
принятого 
решения 
представител
ьного органа 
муниципальн
ого 
образования 
о  мерах по 
формировани
ю ИКМО 

Незамедлит
ельно после 
проведения 

сессии 
Тогульского 
районного 

Совета 
депутатов 

 Тогульский 
районный 

Совет 
депутатов 

через 
системного 
администра

тора 
информаци

онного 
центра 

Избиратель
ной 

комиссии 
Алтайского 

края 
3. Официально

е 
опубликовани
е в районной 
газете 
«Сельские 
огни» 
сообщения о 
начале 
выдвижения 
кандидатур в 
новый состав 
ИКМО 

Не позднее, 
чем за 60 
дней до 

истечения 
срока 

полномочий 
ИКМО 

28.08. 
2015 

Тогульский  
районный 

Совет 
депутатов 

4. Направление 
в 
Избирательну
ю комиссию 
Алтайского 
края 
информацион
ного 
сообщения о 
сроках 
приема 
предложений 
по 
кандидатурам 
в новый 
состав ИКМО 

Сразу после 
официально

го 
опубликован

ия 
сообщения 
о начале 

выдвижения 
кандидатур 

в новый 
состав 
ИКМО 

28.08. 
2015 

Тогульский  
районный 

Совет 
депутатов 

через 
системного 
администра

тора 
информаци

онного 
центра 

Избиратель
ной 

комиссии 
Алтайского 

края 
5. Прием 

предложений 
по 
кандидатурам 
в новый 
состав ИКМО 

В течение 
30 дней 

после дня 
опубликован

ия 
сообщения 

До 
27.09. 
2015 

Тогульский  
районный 

Совет 
депутатов 

6. Предложение 
кандидатур 
для 
назначения в 

В течение 
30 дней 

после дня 
опубликован

До 
27.09. 
2015 

Политическ
ие партии, а 

также 
региональн

состав ИКМО ия 
сообщения 

ые 
отделения и 

иные 
структурные 
подразделе

ния 
политическо

й партии, 
иные 

общественн
ые 

объединени
я, собрания 
избирателе
й по месту 

жительства, 
работы, 
учебы 

7. Принятие 
решения о 
предложения
х кандидатур 
для 
назначения в 
новый состав 
ИКМО 

В течение 
30 дней 

после дня 
опубликован

ия 
сообщения 

До 
27.09. 
2015 

Избиратель
ная 

комиссия 
Алтайского 

края 

8. Направление 
в 
представител
ьный орган 
муниципальн
ого 
образования 
решения 
Избирательн
ой комиссии 
Алтайского 
края о 
предложения
х для 
назначения в 
новый состав 
ИКМО 

Незамедлит
ельно после 

принятия 
решения 

 Избиратель
ная 

комиссия 
Алтайского 

края 

9. Направление 
запросов в 
соответствую
щие 
государствен
ные органы в 
целях 
проверки 
кандидатур, 
предложенны
х для 
назначения в 
новый состав 
ИКМО, на 
предмет 
отсутствия 
предусмотре
нных законом 
ограничений 

Незамедлит
ельно после 
поступления 
соответству

ющих 
документов 

в  
Тогульский  
районный 

Совет  
депутатов 

 Тогульский  
районный 

Совет 
депутатов 

1
0. 

Формировани
е ИКМО 

В течение 
30 дней 
после 

окончания 
приема 

предложени
й 

 
27.10. 
2015 

Тогульский  
районный 

Совет 
депутатов 

1
1. 

Направление 
в 
Избирательну
ю комиссию 
Алтайского 
края решения 
Тогульского 
районного 
Совета 

Незамедлит
ельно после 
формирован

ия ИКМО 

 Тогульский  
районный 

Совет 
депутатов 

через 
системного 
администра

тора 
информаци
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депутатов о  
назначении 
членов  
ИКМО 

онного 
центра 

Избиратель
ной 

комиссии 
Алтайского 

края 
1
2. 

Официально
е 
опубликовани
е решения 
Тогульского 
районного 
Совета 
депутатов о 
назначении 
членов ИКМО 

Не позднее 
чем через 
10 дней со 

дня 
принятия 
решения 

Не 
позднее 
06.11.2

015 

Тогульский  
районный 

Совет 
депутатов, 
редакция 

газеты 
«Сельские 

огни»  

1
3. 

Направление 
в 
Избирательну
ю комиссию 
Алтайского 
края 
информации 
об 
опубликовани
и решения 
Тогульского 
районного 
Совета 
депутатов о 
назначении 
членов ИКМО 

Незамедлит
ельно после 
официально

го 
опубликован
ия решения 

 Тогульский  
районный 

Совет 
депутатов 

через 
системного 
администра

тора 
информаци

онного 
центра 

Избиратель
ной 

комиссии 
Алтайского 

края 
1
4. 

Принятие 
решения о 
предложении 
кандидатуры 
для избрания 
председателе
м ИКМО 

Незамедлит
ельно после 
формирован

ии ИКМО 

 Избиратель
ная 

комиссия  
Алтайского 

края 

1
5. 

Направление 
в ИКМО 
решения 
Избирательн
ой комиссии 
Алтайского 
края о 
предложении 
кандидатуры 
для избрания 
председателе
м ИКМО 

Незамедлит
ельно после 
формирован

ии ИКМО 

 Избиратель
ная 

комиссия  
Алтайского 

края 

1
6. 

Проведение 
первого 
организацион
ного 
заседания 
ИКМО, 
избрание 
председателя
, заместителя 
председателя 
и секретаря 
ИКМО 

Не позднее 
чем на 15-
ый день 
после 

принятия 
решения о 
назначении 

членов 
ИКМО, но не 

ранее дня 
истечения 

срока 
полномочий 

ИКМО 
предыдущег

о состава 

С 04.11 
2015 по 
11.11.2

015 

ИКМО 

1
7. 

Направление 
в 
Избирательну
ю комиссию 
Алтайского 
края 
официально 
оформленног
о согласия 
представител

Незамедлит
ельно после 
проведения 

первого 
организацио

нного 
заседания 

ИКМО 

 Тогульский  
районный 

Совет 
депутатов 

ьного органа 
муниципальн
ого 
образования 
на 
возложение 
полномочий 
ТИК 

1
8. 

Принятие 
решения о 
возложении 
полномочий 
ТИК на ИКМО 
по 
согласованию 
с 
представител
ьными 
органами 
муниципальн
ых 
образований 

После 
формирован

ия ИКМО 

 Избиратель
ная 

комиссия  
Алтайского 

края 

Приложение 2 
к решению Тогульского 

районного Совета депутатов 
от 25.08.2015   № 52 

Сообщение 
Тогульского районного Совета депутатов 

о начале выдвижения кандидатур в новый состав 
избирательной  

комиссии муниципального образования Тогульский район  
Алтайского края 

 
В связи с истечением срока полномочий 

избирательной комиссии муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края и руководствуясь 
статьями 22, 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 20 и 23 Кодекса Алтайского края о 
выборах, референдуме, отзыве, объявляем о начале 
выдвижения кандидатур для назначения членов 
избирательной комиссии муниципального образования 
Тогульский район с правом решающего голоса. 

   Прием документов осуществляется в течение 30 
дней после дня опубликования настоящего сообщения по 
адресу: с.Тогул, ул.Октябрьская,1. 

Избирательная комиссия муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края 
формируется на срок полномочий 5 лет, установленное 
количество членов избирательной комиссии  с правом 
решающего голоса 8 человек. 

Кандидатуры в состав избирательной комиссии могут 
предлагать: 

а) политические партии, а также региональные 
отделения и иные структурные подразделения политических 
партий; 

б) иные общественные объединения, созданные в 
любой организационно-правовой форме в соответствии с 
федеральным законодательством, регулирующим 
деятельность общественных объединений; 

в) собрания избирателей по месту жительства, 
работы, службы,  
учебы; 

г) Избирательная комиссия Алтайского края;  
д) избирательная комиссия муниципального 

образования предыдущего состава 
Вместе с соответствующим предложением о 

выдвижении кандидатов в члены избирательной комиссии 
должно прилагаться заявление кандидата о согласии на 
вхождение в состав избирательной комиссии 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края с правом решающего голоса, копия паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте 
жительства лица, кандидатура которого предложена в 
состав избирательной комиссии, копия документа (трудовой 
книжки либо справки с основного места работы), 
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подтверждающего сведения об основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности, а при отсутствии 
основного места работы или службы – копия документа, 
подтверждающего сведения о роде занятий.  

Кандидаты, предложенные в состав избирательной 
комиссии муниципального образования, должны отвечать 
требованиям, установленным статьей 29 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
и статьей 35 Кодекса Алтайского края о выборах, 
референдуме, отзыве. 

Телефон для справок  21-9-71  
Тогульский районный Совет депутатов 

 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от25.08.2015 № 53   
О проведении публичных слушаний по 

проекту решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального 

образования Тогульский район Алтайского 
края 

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 15.10.2015 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 14.10.2015. 

 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; 

Распопин Андрей Геннадьевич, 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 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края и опубликовать его в районной газете «Сельские огни» 
до 01.10.2015 и разместить на официальном сайте 
Администрации района. 

 6.Обнародовать настоящее решение на 
официальном сайте Администрации района в сети 
Интернет. 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
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