
- приложение 2 изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Постановление Администрации Тогульского 
района от 28.04.2017 № 128 считать утратившим 
силу.Приложение 2

СБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЛВОВЫХ_АКтВ_ЛПРЕЛЬ20Ш

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВУ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.04.2018 № 75
О предварительном согласовании 

предоставления земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения

Рассмотрев заявление Красилова Сергея 
Владимировича, проживающего по адресу: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Петра 
Круглова, 24 кв.1 и на основании п. 2 ст.39.6 Земельного  
кодекса, П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.Утвердить схему расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории площадью 65347 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 0,1 км по направлению на северо-запад от с. 
Шумиха, из земель сельскохозяйственного назначения с 
видом разрешенного использования -  сельскохозяйственное 
использование.

2. Согласовать предоставление в аренду Красилову 
С.В. земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 65347 кв.м, расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 0,1 км по 
направлению на северо-запад от с. Шумиха, из земель 
сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного 
использования -  сельскохозяйственное использование.

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

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.04.2018 № 76
Об утверждении схемы расположения 

земельных участков
Рассмотрев схему расположения земельных 

участков на кадастровом плане территории и на 
основании ст.11.10 Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н 
О В Л Я Ю:

1.Утвердить схему расположения земельных 
участков на кадастровом плане территории площадью 
24165 кв.м и площадью 576294 кв.м, образуемых путем 
раздела земельного участка с кадастровым номером 
22:48:020101:1575, расположенного: Алтайский край, 
Тогульский район, примерно в 18,3 км по направлению на 
северо-восток от с. Тогул, из земель сельскохозяйственного 
назначения с видом разрешенного использования - 
сельскохозяйственное использование.

2.Срок действия данного постановления об 
утверждении схемы расположения земельных участков 
составляет два года.

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

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.04.2018 № 79
О внесении изменения в постановление 
Администрации Тогульского района от

17.03.2015 № 83
В связи с кадровыми перестановками 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации 

Тогульского района от 17.03.2015 № 83 «Об утверждении 
положения о районной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения» следующее изменение:

СОСТАВ
районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения

Председатель комиссии
Басалаев Владимир 
Алексеевич

Глава района

Заместитель председателя комиссии
Чернядьева Алла Юрьевна Первый заместитель главы 

Администрации района
Ответственный секретарь комиссии

Ермолов Сергей Юрьевич Начальник отдела жилищно- 
коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта 
Администрации района

Члены комиссии
Коваленко Николай 
Михайлович

Главный инженер ОАО 
«Антипинское» (по 
согласованию)

Буткеева Елена 
Валерьевна

Главный врач КГБУЗ 
«Тогульская ЦРБ» 
(по согласованию)

Ижболдина Анна 
Николаевна

Глава Администрации 
Тогульского сельсовета (по 
согласованию)

Климова Татьяна Петровна Заведующая отделом 
редакции газеты «Сельские 
огни» (по согласованию)

Сорокин Николай 
Геннадьевич

Начальник инспекции 
гостехнадзора (по 
согласованию)

Потрекеев Максим 
Витальевич

Начальник филиала ГУП ДХ АК 
«Северо-Восточное ДСУ» « 
филиал Тогульский (по 
согласованию)

Неверов Алексей Петрович Начальник отдела по делам 
ГОЧС и МР Администрации 
района

Солдатов Евгений 
Николаевич

Начальник ГИБДД МО МВД 
России «Кытмановский» (по 
согласованию)

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.04.2018 № 81
Об утверждении списков граждан, 

имеющих право на предоставление по 
договору социального найма жилого 

помещения государственного жилищного 
фонда

Руководствуясь Жилищным кодексом  
Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Алтайского края от 09.12.2005 № 115-3C «О 
порядке ведения органами местного самоуправления  
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам  
социального найма», протоколом от 22 марта 2018 года 
№ 2 заседания жилищной комиссии Администрации 
Тогульского района, Уставом муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить следующие списки очередности 
граждан по состоянию на 1 декабря 2017 года:

1.1. Списки граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях (общая очередь) (приложение 1);

1.2. Списки граждан, имеющих право на получение 
жилых помещений вне очереди (приложение 2);

2



ОБЫХ АКТОВ АПРЕЛЬ 201В
Сергеевна Старков Андрей 

Викторович 
Старкова Татьяна 
Викторовна 
Старкова Ангелина 
Викторовна

13 30.05.2013 Речкунова
Любовь
Евгеньевна

14 21.06.2013 Мальков
Владислав
Сергеевич

15 24.06.2013 Вяткин Павел 
Александров 
ич

16 22.07.2013 Севрюгин
Александр
Андреевич

17 22.07.2013 Лошкарев
Виталий
Андреевич

18 20.01.2014 Солдатова
Наталья
Валерьевна

Солдатов Владимир
Павлович
Солдатова
Милослава
Владимировна
Солдатова Вероника
Владимировна

19 27.03.2014 Бабченко
Евгения
Валерьевна

Кузнецов Владимир 
Юрьевич
Кузнецова Галина 
Васильевна

20 22.04.2014 Ровковский
Алексей
Викторович

Ровковская Татьяна
Александровна
Ровковский Матвей
Алексеевич
Ровковский
Тимофей
Алексеевич

21 20.06.2014 Маркина
Светлана
Владимировн
а

Маркин Александр 
Николаевич 
Маркин Евгений 
Александрович

22 02.07.2014 Макрушина
Марина
Николаевна

Макрушин Николай
Акимович
Макрушин
Александр
Николаевич
Макрушин Сергей
Николаевич

23 07.10.2014 Медведев
Сергей
Николаевич

24 26.02.2015 Лапотько
Дмитрий
Николаевич

25 02.03.2015 Истомина
Оксана
Юрьевна

Ююкин Руслан 
Константинович 
Ююкин Алексей 
Константинович 
Истомин Захар 
Константинович

26 28.04.2015 Эннс Анна 
Юрьевна

Эннс Сергей 
Иванович 
Гилев Сергей 
Иванович 
Рукавицына Дарья 
Максимовна 
Рукавицын Дмитрий 
Максимович 
Эннс Евдокия 
Александровна

27 15.01.2016 Киреев
Виталий
Владимирови
ч

Киреева Мария 
Александровна 
Киреев Артём 
Витальевич

28 05.02.2016 Овчарова Овчаров Анатолий

1.3. Списки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, ну>кдающихся в жилых помещениях 
(приложение 3);

1.4. Списки граждан, имеющих право на льготное 
обеспечение жилыми помещениями (приложение 4);

2. Обнародовать настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Тогульского района в 
установленном законодательством порядке.

3. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на первого заместителя 
Администрации Тогульского района Чернядьеву А.Ю.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Администрации 

Тогульского района 
от 10.04.2018 № 81 

СПИСОК граждан, нуждающихся в жилых помещениях 
(общая очередь)

№
0 4

ер
е
ДИ

Дата
подачи
заявления

Ф.И.О.
заявителя

Ф.И.О членов семьи

1 09.01.2017 Тюрина
Любовь
Александрвн
а

Тюрин Леонид 
Григорьевич

2 10.10.1997 Ширеметов
Михаил
Васильевич

Ширеметова Тамара
Александровна
Ширеметов Степан
Васильевич
Ширеметов
Александр
Васильевич
Ширеметов Павел
Васильевич

3 01.07.1999 Булдаков
Александр
Владимирови
ч

4 2002 Щеколодкин
Евгений
Александров
ич

Серебренникова
Наталья
Геннадьевна
Щеколодкина Алина
Евгеньевна
Щеколодкин
Александр
Евгеньевич

5 17.12.2011 Воропаева
Евгения
Николаевна

6 15.01.2012 Четвергов
Андрей
Викторович

7 20.08.2012 Накрайников 
а Юлия 
Валерьевна

Накрайников Андрей 
Иванович
Накрайников Роман
Андреевич
Накрайникова
Екатерина
Андреевна

8 29.08.2012 Черепанова
Татьяна
Михайловна

9 04.09.2012 Патрушева
Ирина
Владимировн
а

Патрушев Сергей 
Сергеевич 
Патрушева 
Василиса

10 11.01.2013 Шавырин
Дмитрий
Сергеевич

11 07.02.2013 Черникова
Елена
Анатольевна

Черников Игорь 
Николаевич 
Черникова Ульяна 
Николаевна

12 26.04.2013 Старкова
Вера

Старков Виктор 
Николаевич
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Анастасия
Александров
на

Юрьевич 
Овчарова Юлия 
Анатольевна 
Овчарова Ангелина 
Анатольевна

29 07.04.2016 Мартынова
Анна
Юрьевна

Мартынов Денис 
Валерьевич 
Мартынов Артём 
Денисович

30 27.07.2016 Измайлова
Дина
Геннадьевна

Торгашов Семён 
Сергеевич

31 10.01.2017 Попова
Наталья
Алексеевна

Попов Евгений 
Викторович 
Попов Владислав 
Евгеньевич

32 19.01.2017 Фольц Ирина 
Сергеевна

Токарев Александр 
Леонидович 
Фольц Сабрина 
Викторовна 
Токарева Василиса 
Александровна

33 17.07.2017 Невротова
Людмила
Сергеевна

Невротов Дмитрий 
Дмитриевич 
Невротов Валерия 
Дмитриевна 
Невртов Егор 
Дмитриевич

Итого 33 семьи (90 человек)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению Администрации 

Тогульского района 
от 10.04.2018 № 81

СПИСОК
граждан, имеющих право на получение жилых помещений 

вне очереди
1. Тюрина Любовь Александровна
2. Тюрин Леонид Григорьевич

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению Администрации 

Тогульского района 
от 10.04.2018 № 81

СПИСОК
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

нуждающихся в жилых помещениях
1. Воропаева Евгения Николаевна
2. Четвергов Андрей Викторович
3. Черепанова Татьяна Михайловна
4. Шавырин Дмитрий Сергеевич
5. Речкунова Любовь Евгеньевна
6. Мальков Владислав Сергеевич
7. Вяткин Павел Александрович
8. Севрюгин Александр Андреевич
9. Лошкарев Виталий Андреевич
10. Медведев Сергей Николаевич
11. Лапотько Дмитрий Николаевич

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к постановлению Администрации 

Тогульского района 
от 10.04.2018 № 81

СПИСОК
граждан, имеющих право на льготное обеспечение жилыми 

помещениями
Ф.И.О. гражданина Категория, к которой относится 

гражданин
Ширеметов Михаил 
Васильевич

инвалид

Булдаков Александр 
Владимирович

инвалид

Щеколодкин Евгений 
Александрович

ветеран боевых действий

Воропаева Евгения 
Николаевна

сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей

Четвергов Андрей 
Викторович

сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей

Черепанова Татьяна 
Михайловна

сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей

Патрушева Ирина молодая семья
Владимировна
Патрушев Сергей
Сергеевич
Патрушева Василиса
Шавырин Дмитрий сироты и дети, оставшиеся без
Сергеевич попечения родителей
Речкунова Любовь сироты и дети, оставшиеся без
Евгеньевна попечения родителей

Мальков Владислав сироты и дети, оставшиеся без
Сергеевич попечения родителей

Вяткин Павел сироты и дети, оставшиеся без
Александрович попечения родителей

Севрюгин Александр сироты и дети, оставшиеся без
Андреевич попечения родителей

Лошкарев Виталий сироты и дети, оставшиеся без
Андреевич попечения родителей

Ровковский Алексей молодая семья
Викторович
Ровковская Татьяна
Александровна
Ровковский Матвей
Алексеевич
Ровковский Тимофей
Алексеевич
Маркина Светлана молодая семья
Владимировна
Маркин Александр
Николаевич
Маркин Евгений
Александрович
Медведев Сергей сироты и дети, оставшиеся без
Николаевич попечения родителей

Лапотько Дмитрий сироты и дети, оставшиеся без
Николаевич попечения родителей
Киреев Виталий молодая семья
Владимирович
Киреева Мария
Александровна
Киреев Артём
Витальевич
Овчарова Анастасия молодая семья
Александровна
Овчаров Анатолий
Юрьевич
Овчарова Юлия
Анатольевна
Овчарова Ангелина
Анатольевна
Мартынова Анна молодая семья
Юрьевна
Мартынов Денис
Валерьевич
Мартынов Артём
Денисович
Попова Наталья молодая семья
Алексеевна
Попов Евгений
Викторович
Попов Владислав
Евгеньевич
Фольц Ирина молодая семья
Сергеевна
Токарев Александр
Леонидович
Фольц Сабрина
Викторовна
Токарева Василиса
Александровна
Невротова Людмила молодая многодетная семья
Сергеевна
Невротов Дмитрий
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Дмитриевич
Невротов Валерия
Дмитриевна
Невртов Егор
Дмитриевич

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.04.2018 № 86
О признании кадастровой ошибки в 

границах населенных пунктов Тогульского 
района Алтайского края

На основан ии  м атериалов территориал ьн ого  
планирования м ун иципал ьн ого  образования Т огул ьски й  
район А лтайского  края, ПОСТАНОВЛЯЮ :

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

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.04.2018 № 87
О внесении изменений в постановление 

Администрации района от 16.10.2015 №293
В связи  с протестом  п р о курора  Т огул ьско го  

района от 05.04.2018 №02/7-01-2018 на Положение о 
создании и д еятельности  ком и ссии  по  установлению  
необходим ости  проведения капитального  ремонта 
общ его им ущ ества  в м н ого ква р ти р ны х  домах, 
утверж д ен ное  постановл ением  А д м и ни стр а ц и и  
Т о гул ь ско го  района о т  16.10.2015 № 293, 
р уко во д ствуя сь  Ф едеральны м  законом  от 06.10.2003 № 
131-Ф3 «Об общ их принципах организации м естного 
сам оуправления в Р оссийской  Федерации, Уставом 
м ун иципал ьн ого  образования Т о гул ьски й  район 
А л тайского  края, с целью  приведения м униципального  
правово го  акта в соответствие с действую щ им  
законодательством , ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. В Положение о создании и деятельности 
комиссии по установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, утвержденное постановлением 
Администрации Тогульского района от 16.10.2015 № 293 
«Об утверждении Положения о создании и деятельности 
комиссии по установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах» (в ред. от 19.02.2016 № 58, в ред. 
от 28.03.2018 № 74), внести следующие изменения:

-дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 
«Если член комиссии не может присутствовать на ее 

заседании, он имеет право не позднее чем за 2 рабочих дня 
до дня заседания комиссии представить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое 
оглашается на заседании комиссии и учитывается при 
определении кворума и голосовании.

Мнение члена комиссии учитывается при голосовании 
только по тем вопросам, по которым его письменное мнение 
поступило в установленный срок. Письменные мнения 
прилагаются к протоколу заседания комиссии и являются 
его неотъемлемой частью.

Обмен информацией и материалами в указанном 
случае осуществляется способами, обеспечивающими 
оперативное получение информации (электронная почта, 
направление по факсу, представление курьером и т.п.).»;

дополнить пункт 13 абзацами следующего 
содержания:

«принятия им решения о формировании фонда 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с частью 7 статьи 189 
Ж илищного кодекса Российской Федерации;

определения необходимости оказания услуг и (или) 
выполнения работ, предусмотренных пунктом 1 части 1 
статьи 166 Ж илищного кодекса Российской Федерации, 
одновременно в отношении двух и более внутридомовых 
инженерных систем в многоквартирном доме;

необходимости установления планового периода 
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме (в том 
числе завершения ранее начатого оказания услуг и (или) 
выполнения работ) после устранения обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 4 части 4 статьи 168 Ж илищного 
кодекса Российской Федерации;

необходимости принятия решения о проведении 
капитального ремонта для ликвидации последствий, 
возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера, в соответствии с 
частью 6 статьи 189 Ж илищного кодекса Российской 
Федерации.»;

-дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«В случае возникновения спорных ситуаций при 

актуализации краевой программы, формировании и (или) 
актуализации муниципальных краткосрочных планов 
реализации краевой программы и необходимости переноса 
установленных краевой программой сроков проведения 
капитального ремонта на более ранний комиссия применяет 
установленные законом Алтайского края критерии 
очередности проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах.»;

- дополнить пункт 17 абзацами следующего 
содержания:

«о необходимости (отсутствии необходимости) 
проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме;

о необходимости оказания услуг и (или) 
выполнения работ, предусмотренных пунктом 1 части 1 
статьи 166 Ж илищного кодекса Российской Федерации, 
одновременно в отношении двух и более внутридомовых 
инженерных систем в многоквартирном доме;

об установлении планового периода оказания услуг 
и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме (в том числе 
завершения ранее начатого оказания услуг и (или) 
выполнения работ) после устранения обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 4 части 4 статьи 168 Ж илищного 
кодекса Российской Федерации.»;

- пункт 20 дополнить словами «, за исключением 
случаев принятия решения о необходимости проведения 
капитального ремонта для ликвидации последствий, 
возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера, в соответствии с 
частью 6 статьи 189 Ж илищного кодекса Российской 
Федерации».

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

3. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации района Чернядьеву А.Ю.

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.04.2018 № 88
О постановке на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 

найма
На основании  Ж илищ ного кодекса  РФ, Закона 

А лтайского  края от 09 декабря 2005 года  № 115-ЗС «О 
порядке  ведения органам и местного сам оуправления 
учета граждан в качестве  нуж даю щ ихся  в ж ил ы х 
помещ ениях, предоставляем ы х по  договорам  
социального  найма», реш ения ж илищ ной ком и ссии  
А дм инистрации  Т огул ьско го  района (протокол  № 3 от 
09.04.2018),

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
Поставить на учет в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий семью Гороховой Марины 
Сергеевны, проживающей по адресу регистрации: с.
Антипино, ул. Советская, д. 2 (состав семьи -  4 человека).

Глава района В.А. Басалаев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.04.2018 № 89
О внесении изменений в постановление 
Администрации района от 15.03.2018 

№ 49
В соответствии с Законом Российской Федерации 

от 03.11.2015 № ЗОб-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», в целях повышения качества 
предоставления и доступности выполнения 
муниципальной функции по осуществлению  
муниципального земельного контроля,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент, 
утвержденный постановлением Администрации района от
15.03.2018 № 49 «Об утверждении административного 
регламента муниципальной функции по осуществлению 
муниципального земельного контроля Главным управлением 
по экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации Тогульского района» следующие изменения:

Пункт 5 административного регламента 
муниципальной функции по осуществлению муниципального 
земельного контроля Главным управлением по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации Тогульского района изложить в следующей 
редакции:

«В процессе исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального земельного контроля МУ 
«Главное управление экономики» взаимодействует с 
федеральными органами исполнительной власти 
(территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти), органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями и иными 
организациями, индивидуальными предпринимателями, 
физическими лицами либо иными лицами, 
уполномоченными указанными лицами на совершение 
соответствующих действий в установленном 
законодательством порядке, в том числе посредством 
информационных технологий для получения сведений из 
органов ФНС России, МВД России, Росреестра».

2. Настоящее постановление подлежит размещению 
на официальном сайте Администрации Тогульского района.

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

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.04.2018 № 90
Об уточнении перечня и границ 

избирательных участков, участков 
референдума, образованных на территории 

Тогульского района
В соответствии с пунктами 2, 2.1 и 2.2 статьи 19 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон № 67-ФЗ), 
пунктами 2, 2.1 и 2.2 статьи 13 Кодекса Алтайского края о 
выборах, референдуме, отзыве от 08 июля 2003 года № 
35-3C на основании решения Избирательной комиссии 
Алтайского края от 12 апреля 2018 года № 32/301-7 «Об 
установлении единой нумерации избирательных 
участков, участков референдума, образованных на 
территории Алтайского края» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить перечень и границы избирательных 
участков, участков референдума, образованных на 
территории Тогульского района согласно приложению.

2. Определить, что избирательные участки, участки 
референдума, образованные настоящим постановлением,

считаются действующими на постоянной основе.
3. Настоящее постановление вступает в силу 

после окончания избирательной кампании по выборам 
Президента Российской Федерации в 2018 году в 
соответствии с подпунктом 19 статьи 2 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и пункта 9 статьи 64 
Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О 
выборах Президента Российской Федерации».
4. С момента вступления в силу настоящего постановления 
признать утратившими силу постановления Администрации 
района от 11.01.2013 № 5, от 01.08.2014 № 196, от
12.05.2016 № 189, от 22.06.2017 № 168.

Приложение 
к постановлению 

Администрации района 
от 17.04.2018 № 90 

Перечень и границы избирательных участков, участков 
референдума, образованных на территории Тогульского 

района

№
п/
п

№
избирательног 

о участка

Место
нахождения
участковой

избирательной
комиссии,

Границы
избирательного

участка

2 3 4
1. 1593 МКУ ТМФЦК, 

с. Тогул, 
ул.Октябрьская, 
4,

с. Тогул
улицы: Базарная,
Береговая,
Заводская,
Заречная, Лесная,
Набережная,
Озерная,
Октябрьская,
Подгорная,
Пролетарская,
Речная,
Северная,
Советская,
Юбилейная,
переулок
Библиотечный

2. 1594 МКОУ
«Тогульская 
СОШ», 
с. Тогул, ул. 
Школьная, 29,

с. Тогул
улицы:
Березовая,
Братьев
Шутаковых,
Восточная,
Круглова,
Механизации,
Парковая,
Российская,
Садовая,
Солнечная,
Школьная,
Южная;
переулки:
Бийский,
Пожарный,
Трансформаторн
ый

3. 1595 МКОУ
«Тогульская 
ООШ», 
с. Тогул, 
ул.Первомайска 
я, 1,

с. Тогул
улицы: Алтайская, 
Зеленый Клин, 
Левокиевская, 
Молодеж-ная, 
Новая,
Партизанская,
Первомайская
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4. 1596 Алтайский 

сельский Дом 
культуры, 
с. Тогул, 
ул.Совхозная, 
25,

с. Тогул
улицы: Заозерная,
Западная,
Колхозная,
Луговая, Полевая,
Сибирская,
Совхозная,
2-ая Полевая; 
с.Шумиха

5. 1597 пос. Льнозавод, 
ул. Заводская, 
19, здание 
бывшего 
магазина

поселок
Льнозавод

6. 1598 Титовский 
сельский Дом 
культуры, 
с. Титово, 
ул.
Центральная,
21

село Титово

7. 1599 Бурановская 
OOLU филиал 
МКОУ
«Тогульская 
ООШ», 
с. Бураново, 
ул.Молодежная, 
4

село Бураново

8. 1600 Администрация 
Новоиушинского 
сельсовета, 
с. Новоиушино, 
ул.Центральная, 
15,

село Новоиушино

9. 1601 Уксунайский 
сельский Дом 
культуры, 
с. Уксунай, 
ул.Российская, 
2

село Уксунай

10 1602 Верх-
Коптельский 
сельский Дом 
культуры, 
с. Верх- 
Коптелка, ул. 
Лесная, 12

село Верх- 
Коптелка

11 1603 Топтушинская 
ООШ филиал 
МКОУ
«Тогульская
ООШ»,
с. Топтушка, ул. 
Школьная, 8

село Топтушка

12 1604 МКОУ
«Старотогульск 
ая ООШ им. 
А.Аксенова», 
с.Старый Тогул, 
ул.Целинная, 17

село Старый 
Тогул

13 1605 Администрация 
Антипинекого 
сельсовета, 
с. Антипино, 
ул. Макарова, 
53

село Антипино

14 1606 Колонковская 
ООШ филиал 
МКОУ
«Тогульская 
ООШ», 
с. Колонково, 
ул. Бийская, 15

село Колонково

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.04.2018 № 91
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
18.04.2018 ПОСТАНОВЛЯЮ:

Наградить Почетной грамотой Администрации 
Тогульского района за многолетний и добросовестный труд, 
высокий профессионализм и ответственное отношение к 
работе и в связи с юбилейным днем рождения:

Ляхова Сергея Михайловича, водителя
муниципального казенного учреждения «Тогульский 
многофункциональный центр культуры».

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.04.2018 № 92
О внесении изменений в постановление 
Администрации Тогульского района от

17.03.2015 № 78
С целью улучшения инвестиционного климата 

муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление Администрации Тогульского 
района от 17.03.2015 № 78 «Об утверждении Положения об 
инвестиционном совете Администрации Тогульского района 
Алтайского края и составе инвестиционного совета», 
следующие изменения:

1. Приложение № 2 изложить в новой редакции.
2. Постановления Администрации района от

25.04.2017 № 124 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Тогульского района от 17.03.2015 № 78» 
считать утратившими силу.

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Первого заместителя главы 
Тогульского района Чернядьеву А.Ю.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению Администрации 
Тогульского района Алтайского края от 19.04.2018 № 92

Состав инвестиционного совета Администрации 
Тогульского района 

Алтайского края
1. Басалаев В.А. - глава Тогульского района, 

председатель совета;
2. Чернядьева А.Ю. -  первый заместитель главы 

Тогульского района, заместитель председателя совета;
3. Бирюкова Е.А. - начальник отдела по экономике 

МУ «Главное управление экономики», секретарь совета.
Члены совета:
5. Шишов С.А. - начальник управления по АПК;
6. Ярикова Т.Г. - начальник отдела по имуществу 

и земельным отношениям МУ «Главное управление 
экономики»;

6. Николаев В.А. - председатель комитета по 
финансам, налоговой и кредитной политике Администрации 
района;

7. Иванова В.Ю. - начальник отдела архитектуры и 
строительства Администрации района;

8. Десятков А.А. - председатель постоянной 
комиссии Тогульского районного Совета депутатов по 
вопросам развития сельского хозяйства и 
природопользования (по согласованию);

9. Ральникова И.Н. - председатель Общественного 
совета предпринимателей при главе Администрации 
Тогульского района Алтайского края (по согласованию). 
Начальник организационного отдела Е.Ю .Колесникова

Глава района В.А. Басалаев

7
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.04.2018 № 93
Об инвестиционном паспорте 

муниципального образования Тогульский 
район

В целях продвиж ения  м униципального  
образования Т о гул ьски й  район на р ы н о к 
ин вестиц ион ны х ресурсов , повы ш ения  ин вестиционной  
привлекательности  территории, р уко во д ствуя сь  
Уставом  м униципального  образования Тогул ьски й  
район, ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить инвестиционный паспорт 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края (прилагается).

2. Постановление Администрации района от
25.04.2017 г. № 123 «Об инвестиционном паспорте 
муниципального образования Тогульский район» считать 
утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Тогульского района.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заместителя главы 
Тогульского района А.Ю .Чернядьеву.

Инвестиционный паспорт Тогульского района
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
• 1.1. Наименование муниципального образования: 

Тогульский район Алтайского края.
• Тогульский район расположен в северо-восточной 

части Алтайского края. На севере район граничит с 
Заринским районом, на востоке - с Кемеровской областью, 
на юго-востоке и юге имеет общие границы с Ельцовским и 
Целинным районами, на западе и северо-западе- с 
Кытмановским районом. Административным центром 
является с.Тогул. Тогул расположен в 200км. от краевого 
центра -  г.Барнаула и на 90км. удален от ближайшей 
железнодорожной станции Заринская. Площадь района 
составляет 2005кв.км. это 1,2% территории Алтайского края 
и является средней относительно других районов 
Алтайского края. На территории района насчитывается 12 
населенных пунктов, наиболее крупные из которых Тогул, 
Антипино, Старый Тогул и Новоиушино. Территориально 
Тогульский район подразделен на бмуниципальных 
образований. На начало 2014года численность населения 
Тогульского района составила 8018человек., из которых 
4299чел. приходится на административный центр района. 
Национальный состав представлен русскими, немцами, 
украинцами, белорусами, татарами и казахами. Все 
население-сельские жители. Климат Тогульского района 
характеризуется коротким безморозным периодом и 
наличием поздних весенних и ранних осенних заморозков. 
Средняя температура января- -17°С, средняя температура в 
июле 18,4°С. Район характеризуется достаточно 
сбалансированной структурой земельных угодий. Большую 
часть земельных ресурсов занимают земли 
сельскохозяйственного назначения -55,9%, далее земли 
лесного фонда -42,4%, 1,2% территории приходится на 
земли населенных пунктов. Древесная растительность 
представлена осиной, березой, пихтой, сосной, елью. 
Кустарниковая растительность- ива трехтычиночная и 
сибирская, смородина красная и черная, черемуха, калина, 
боярышник, шиповник, малина. Рекреационные ресурсы 
района представлены многочисленными реками , наиболее 
крупные- Чумыш, Уксунай, Тогул, также на территории 
района насчитывается 52озера наиболее крупные -  Лесное, 
Долгое, Черное, Макрушинское. Имеется разнообразие рыб: 
карась, линь, щука, окунь, чебак и др. Из зверей на 
территории района обитают: лось, косуля, медведь, волк, 
рысь, лиса, выдра, норка, заяц, белка, суслик, бобр. Из птиц: 
рябчик, глухарь, тетерев, утка, журавль. Из полезных 
ископаемых в Тогульском районе имеются месторождения 
кирпичного сырья, тугоплавких глин, строительного камня, 
проявления никеля, золотороссыпные месторождения, 
месторождения торфа. На территории района находится 
реликтовая липовая роща и государственный природный 
комплексный заказник краевого значения «Тогульский».

1.2 Представительная и исполнительная власть
Глава Тогульского района: Басалаев Владимир Алексеевич,
8(385 97) 22-3-71.
Председатель Тогульского районного Совета депутатов: 
Кречетов Дмитрий Александрович, 8(385 97) 22-4-87.

• 1.3. Ответственный от администрации по 
инвестиционной политике: Чернядьева Алла Юрьевна -  
Первый заместитель главы Тогульского района , начальник 
Главного управления по экономическому развитию и 
имущественным отношениям Администрации Тогульского 
района 8(38597) 22-2-71.

• 1.4. Контактная информация: почтовый адрес: 
659450, Алтайский край, с.Тогул, ул. Октябрьская, 3 телефон 
8(38597) 22-2-71, факс 8(38597) 21-9-71, электронная почта: 
ikc-togul@ya.ru

1.5. Географическая характеристика
Климат
Климат Тогульского района

характеризуется коротким безморозным периодом и 
наличием поздних весенних и ранних осенних заморозков. 
Средняя температура января- -17°С, средняя температура в 
июле 18,4°С.

Почвенный покров
Тогульский район находится в районе 

выщелоченных среднегумусных и тучных черноземов и 
темно-серых лесных почв, в зоне выщелоченных и 
оподзоленных черноземов и темно-серых лесных почв. 
Преобладающими являются почвы группы серых лесных -  
около 30%, по днищам логов, речек и нижним частям 
склонов выделяются лугово-черноземные почвы.

Полезные ископаемые 
Из полезных ископаемых в Тогульском 

районе имеются месторождения кирпичного сырья, 
тугоплавких глин, строительного камня, проявления никеля, 
золотороссыпные месторождения, месторождения торфа
1.6. Общая площадь территории
- площадь территории составляет (тыс.га.): 200,5.
- площадь земель под застройками (тыс.га): 0,332
- незастроенные территории, всего (тыс.га): 201,29.
- земли сельскохозяйственных угодий (тыс.га): 142,26.
- лесные земли (тыс.га): 39,92.
- полезащитные лесонасаждения (тыс.га): 1,02.
- площади под древесно-кустарниковой растительностью, не 
входящие в лесной фонд (тыс.га):14,79.
- водоемы (тыс.га): 3,3.
- водные объекты представлены многочисленными реками, 
наиболее крупные - Чумыш, Уксунай, Тогул, также 
насчитывается 52 озёра, наиболее крупные -  Лесное, 
Долгое, Черное, Макрушинское и др.
1.7. Земли особо охраняемых территорий (тыс.га): 0
1.8. Общая экологическая ситуация
- содержание загрязняющих веществ в воде (мг/куб. м.): от
0,002 до 0,008 (железо).
- количество отходов, образуемых на предприятиях, всего 
(тонн/год): 0,413
- радиационный фон (Зиверт): от 11 до 12 мкР/час
- действующие полигоны (свалки) захоронения мусора, их 
принадлежность: нет полигонов, действуют свалки.
- площадь полигонов захоронения ТБО (га): - 0
2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

2.1. Основные виды экономической деятельности в 
промышленности:
Рисунок 1 Объём отгруженной (реализованной) продукции 
собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства) (тыс.руб.).
Таблица 1. Рост объем а п родукц ии  в пром ы ш ленности
Показатели Ед.

изм.
2014 2015 2016 2017

Рост объем а п р одукц ии  в 
пром ы ш ленности

% 110,9 80,2 89,6 98,8

2.2. Основные виды экономической деятельности в сельском 
хозяйстве
Показатели Ед. изм. 2014 2015 2016 2017

mailto:ikc-togul@ya.ru
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Прирост объема % 128,6
реализованной продукции 
сельского хозяйства 
Прирост объема % 91,6
реализованной продукции 
растениеводства
Прирост объема % 132,9
реализованной продукции 
животноводства 
Количество
сельскохозяйственных ед. 4 
предприятий 
Количество фермерских 
хозяйств
2.3. О сновны е показатели по растениеводству 
Таблица 3 С труктура  п о се вн ы х  площ адей

121,7 95,4 118,5 Показатели ЕД.
ИЗМ.

2014 2015 2016 2017

ед. 19

235.8

112,5

4

19

104.5 88.7 

94,1 124,0

4

21

4

17

Показатели [ЕД.
|изм.

[2014

[Посевные площ ади - гы с . 129643"
[всего__________________ |га
зе р н о в ы е  и (ТЫС. 122674
{зернобобовые |га
[культуры _____________
[подсолнечник Тгыс.

Л ен-дол гунец  

! картоф ель [578

FTр в о щ и  о ткр ы то го
[гр ун та __________
Таблица 4 П роизводство  продукц ии

2015 (2016 2017

29949|30678 29987

2323^23998 24016

х к X

X jx к

578 "1541 484~4

7 i t e r ™

Работающие объекты 
культурно-досугового типа

Библиотеки

Музеи

Детские музыкальные, 
художественные, 
хореографические школы и 
школы искусств 
Спортивные сооружения

Плоскостные спортивные 
сооружения 
Спортивные залы 

Детско-юношеская спортивн 
школа

ед. 12 11 11 11

ед- 11 11 11 11

ед. 1 1 1 1

ед- 2 2 2 2

ед. 22 21 21 21

ед. 11 8 8 8

ед. 7 7 7 7

ед. 1 1 1 1

о населения
Показатели Ед.

изм.
2014 2015 2016 2017

Численность
постоянного
населения

тыс.
чел.

8018 7960 7892 7793

Численность 
населения в 
трудоспособном 
возрасте

тыс.
чел.

4145 4008 3868 3868

Численность 
занятых в экономике

тыс.
чел.

2912 2834 2767 2728

Численность 
безработных, всего

чел. 133 134 158 150

2 .7.Демографическая ситуация

2.4. О сновны е показатели по ж и во тн ов о д ств у

Показатели Ед.
изм.

2014 2015 2016 2017

Цоля жителей младше 
трудоспособного возраста

% 19,9 20,2 20,3 20,6

Цоля жителей в 
трудоспособном возрасте

% 51,7 50,4 49,0 47,8

Цоля жителей старше 
трудоспособного возраста

% 28,4 29,5 30,7 31,7

Цоля мужчин в населении % 47,2 47,1 47,2 47,3

Показатели Ед,
изм.

2014 2015 2016 2017 Инвестиционная политика 
2.8 Инвестиции в основной капитал

С кот и птица  на 
уб о й  (в ж ивом

т 7634 7622 7954 7570 Показатели Ед. изм. 2014 2015 2016 2017

весе) Инвестиции в основной млн.руб. 130,3 146,4 188,8 183,2
М олоко -  всего т 10606 10857 11407 11270 капитал, всего

Я йца -  всего тыс.шт. 2654 2656 2609 2520

С редний годовой

здания (кроме жилых) и 
сооружения млн.руб. 27,2 67,0 77,6 36,0

надой м олока  на 
одну ко рову

кг 4583 4214 4783 5166 машины, оборудование, 
транспортные средства млн.руб. 57,7 38,7 50,8 106,3

Показатели Ед. 2014 2015 2016 2017

Крупны й ро гаты й  ско т  
-  всего

голов 6949 7134 7489 7319

Коровы  всего голов 2818 2862 2883 2915

С виньи -  всего голов 33846 35149 32199 32480

О вцы  и ко зы  -  всего голов 1114 1324 1547 1558

2.9 Д о хо д ы  и расходы  населения

2.5. О рганизация отды ха, развлечении и кул ьтур ы

Показатели Ед.
изм.

2014 2015 2016 2017

С реднемесячная 
заработная плата

руб. 16912 18092 18816 19719

Денежные д о ход ы  
населения

руб. 10503 13185 13551 14090

Денежные расходы  
населения

руб. 9814 10013 10142 10233

П ревыш ение денеж ны х 
цоходов населения над 
расходами

руб. 2689 3172 3409 3857

4. Инфраструктура
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4.1. Наименование основных транспортных 
магистралей
- протяженность автомобильных дорог (км): 562,8;
- протяженность автомобильных дорог с твердым 
покрытием (км):207,6;
- протяженность переходных дорог - гравийных
(км): 355,2;
основные автодороги: регионального значения 
Мартыново -  Тогул -  Залесово;
- расстояние от районного центра до аэропорта (г. 
Барнаул) 240 км;
- до ближайшей железнодорожной станции г. 
Заринска 96 км;
- речной порт: отсутствует.

4.2. Связь и телекоммуникации
- наименование организаций, представляющих 
услуги мобильной связи: «МТС», «Билайн», 
«Мегафон».
- наименование организаций, предоставляющих 
услуги доступа в Интернет: Публичное 
акционерное общество междугородней и 
международной электрической связи 
«Ростелеком», Алтайский филиал
4.3 Транспортные услуги

- установленный тариф на 1 поездку на 
пассажирском транспорте по внутрирайонному и 
междугороднему маршрутам (руб.):

внутрирайонному -  руб. (за пас./км) 2014 
-5 ,0 ;  2 0 1 5 -6 ,3 ; 2 0 1 6 -8 ,3 ; 2 0 1 7 -9 ,0 .

междугородному -  (за пас./км) 2014 - 1,9; 
2 0 1 5 -2 ,1 :2 0 1 6 -2 ,1 ; 2 0 1 7 -2 ,4 .
4.4. Присоединенная мощность потребителей 
электроэнергии (МВт.): 2017 год -  21,6
- резервная мощность потребителей 
электроэнергии (МВт.): 5
4.5. Потребление газа (2017 год):
- сжиженный газ:

80 за год (тонн):
0,22 за сутки (тонн):

4.6. Финансовые организации (включая филиалы)
- количество банков (ед.): 4
- название банков:

1) ОАО Россельхозбанк, с.Тогул, 
ул.Советская,20

2) ПАО «Сбербанк России», с. Тогул ул. 
Пролетарская, 21

3) Дополнительный Офис «Совкомбанк» 
с.Тогул, ул.Октябрьская, 5

4) КПК «Надежда», с.Тогул, ул.Октябрьская, 6
4.7. Страховые компании
- количество страховых компаний: 4
- название страховых компаний:

1) Страховой отдел ООО «Росгосстрах» 
с.Тогул, ул.Пролетарская, 26.

2) ООО « РГС-Медицина», с.Тогул, ул. 
Октябрьская,3

3) ООО «СМК PECO Мед», с.Тогул, ул. Октябрьская,3
4) ГСК «Югория», с.Тогул, ул. Октябрьская,3

5. ПРИОРИТЕТНЫ Е НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
ТОГУЛЬСКОГО РАЙОНА  

Основные направления вложения инвестиционных ресурсов 
определены в результате проведенного анализа сильных и 
слабых сторон развития территории, а также потенциальных 
возможностей и угроз, которые могут оказать влияние на 
реализацию социально-экономических процессов на 
перспективу.
1. Наличие неиспользуемой земли ее высокое плодородие, 
многолетние сельскохозяйственные традиции и 
профессиональные навыки, наличие стабильно работающих 
субъектов хозяйствования, а также то, что повышение 
эффективности сельского хозяйства является одним из 
приоритетных национальных проектов, создают условия для 
развития сельского хозяйства, животноводства.
2. Наличие свободных площадей, которые в настоящее 
время не используются, предопределяет возможность 
развития нового производства. На базе успешно 
функционирующих сельскохозяйственных предприятий 
возможно открытие линий по производству мясной и

молочной продукции на основе переработки 
сельскохозяйственного сырья предприятий района.

3. Достаточное количество природных ресурсов на 
территории муниципального образования, 
обеспечивают потенциал развития производства 
строительных материалов.
4. В целях создания благоприятного социального 
климата и формирования здорового образа жизни 
населения района возможно строительство 
туристического комплекса, обеспечивающего 
широкие возможности для удовлетворения 
потребностей отдыхающих в разнообразных 
туристических услугах: сплавы, горнолыжные 
спуски, конные прогулки и т.д.

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.04.2018 № 94
О внесении изменений в постановление 

Администрации района от 16.10.2015 №293
В связи с протестом прокурора Тогульского  

района от 12.04.2018 № 02/7-01-2018 на Постановление  
Администрации Тогульского района от 16.10.2015 № 
293 «Об утверждении Положения о создании и 
деятельности комиссии по установлению  
необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, Уставом  
муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края, с целью приведения муниципального  
правового акта в соответствие с действующим  
законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В Положение о создании и деятельности 
комиссии по установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, утвержденное постановлением 
Администрации Тогульского района от 16.10.2015 № 293 
«Об утверждении Положения о создании и деятельности 
комиссии по установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах» (в ред. от 19.02.2016 № 58, в ред. 
от 28.03.2018 № 74, в ред. от 12.04.2018 № 87), внести 
следующие изменения:

- пункт 8 изложить в новой редакции:
«В состав комиссии включаются представители 

органа местного самоуправления, органа муниципального 
жилищного контроля, регионального оператора, 
Государственной инспекции Алтайского края, органа, 
осуществляющего государственный технический учет 
жилищного фонда, Министерства строительства, 
транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского 
края, управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Алтайского края, организации, 
осуществляющей управление многоквартирным домом, 
собственников помещений в многоквартирном доме 
(уполномоченные ими лица), а также иных органов и 
организаций.»;

- абзац пятый пункта 18 дополнить словами «в 
случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской 
Федерации.»;

- внести в приложение 2 следующие изменения: 
ввести в состав комиссии по установлению необходимости 
проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Штайнепрайс Людмилу Семеновну

начальника жилищного отдела Министерства 
строительства, транспорта, жилищно-коммунального 
хозяйства Алтайского края (по согласованию).

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

3. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации района Чернядьеву А.Ю.

Глава района В.А. Басалаев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.04.2018 № 95
Об уточнении вида разрешенного 

использования земельного участка
Рассмотрев заявление Красилова Сергея 

Владимировича, проживающего по адресу: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Петра 
Круглова, 24 кв.1, и на основании п.2 ст.39.6 Земельного  
кодекса, П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Уточнить вид разрешенного использования 
земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения площадью 65347 кв.м, расположенного по 
адресному ориентиру: РФ, Алтайский край, Тогульский 
район, примерно в 0,1км км по направлению на северо- 
запад от с. Шумиха, участок имеет кадастровый номер 
22:48:010302:78, с «для сельскохозяйственного 
использования» на «обеспечение сельскохозяйственного 
производства. Размещение машинно-транспортных и 
ремонтных станций, ангаров и гаражей для 
сельскохозяйственной техники».

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

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.04.2018 № 98
О подготовке и проведении мероприятий, 
посвящённых 73-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне
В целях подготовки и проведения мероприятий, 

посвящённых празднованию 73-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить организационный комитет «Победа» 
по подготовке и проведению празднования 73-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 
Тогульском районе (Приложение 1).

2. Обеспечить работу по подготовке и проведению 
празднования 73-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов согласно 
комплексного плана (Приложение 2).

3. Рекомендовать главам сельсоветов, главам 
Администраций сельсоветов совместно с руководителями 
предприятий, хозяйств всех форм собственности, 
общественным организациям провести:

- ремонт и благоустройство памятников ВОв и 
прилегаемых к ним территорий;

- обследовать условия проживания участников 
ВОв, инвалидов, вдов, держать на контроле предоставление 
всех социальных услуг в рамках действующего 
законодательства.

4. Предоставить информацию о ходе подготовки и 
проведения мероприятий к 01 мая, 07 мая 2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Организационный комитет «Победа» 
по подготовке и проведению празднования 73-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 годов 

в Тогульском районе

Басалаев Владимир 
Алексеевич

Чернядьева Алла 
Юрьевна

Лаптев Алексей 
Владимирович

- Глава Тогульского района, 
председатель организационного 
комитета «Победа»
- Первый заместитель главы 
Администрации района, 
начальник Главного управления 
по экономическому развитию и 
имущественным отношениям
- Заместитель главы 
Администрации района, 
председатель комитета по

образованию и делам молодёжи
- Начальник отдела по культуре

- Начальник отдела по 
физической культуре и спорту

- Редактор МАУ Тогульского 
района «Редакция газеты 
«Сельские огни» (по 
согласованию)
- Главный врач КГБУЗ 
«Тогульская ЦРБ» (по 
согласованию)
- Начальник отдела по 
социальным выплатам 
Тогульского района Управления 
социальной защиты населения 
по Кытмановскому и 
Тогульскому районам (по 
согласованию)
- Начальник ПП по Тогульскому 
району, майор полиции (по 
согласованию)

- Председатель Совета 
предпринимателей, секретарь 
Тогульского местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (по 
согласованию)

Комплексный план 
мероприятий по подготовке и проведению празднования 73- 

й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 годов 

в Тогульском районе

Лель Наталья 
Николаевна 
Катарев Николай 
Валентинович

Эрлих Константин 
Владимирович

Буткеева Елена 
Валерьевна

Кречетова Марина 
Юрьевна

Гладких Игорь 
Сергеевич

Ральникова Ирина 
Николаевна

№

1 . 1 .

1 .2 .

1.3.

Наименование
мероприятия

Мероприятия по 
улучшению социально- 
экономических условий 

жизни инвалидов и 
участников Великой 

Отечественной войны и 
лиц, приравненных к 

ним
Чествование ветеранов на 
дому. Вручение подарков 

от Губернатора края и 
Главы района

Торжественный приём 
Главы Тогульского района 
Басалаева В.А. ветеранов 

Великой Отечественной 
войны 1941 -  1945 годов

Мониторинг по 
предоставлению мер 

социальной поддержки 
инвалидов и участников 
Великов Отечественной 

войны и лиц,

Дата
проведения

8 мая

9 мая

В течение 
года

Ответстве 
иные за 

проведени 
е

мероприят
ия

Администр
ация

района,
Управлени

е
социально 
й защиты 

населения 
по

Кытмановс 
кому и 

Тогульско 
му 

районам 
(по 

согласован 
ию)

Администр
ация

района

Управлени
е

социально 
й защиты 

населения 
по
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приравненных к ним Кытмановс 

кому и 
Тогульско 

му 
районам 

(по 
согласован 

ию)
1.4. Социальное обслуживание 

и проверка условий жизни 
инвалидов, участников 
Великой Отечественной 

войны и лиц, 
приравненных к ним, вдов, 
тружеников тыла на дому

В течение 
года

Главы 
Администр 

аций 
сельсовет 

ов (по 
согласован 

ию), 
комплексн 
ый центр 

по
оказанию

социально
й

поддержке 
населению 
филиал по 
Тогульско 
му району 

(по 
согласован 

ию)
1.5. Мониторинг по 

обеспечению инвалидов, 
участников Вов и лиц, 

приравненных к ним по 
обеспечению 

лекарственными 
препаратами по 

программе 
дополнительного 
лекарственного 

обеспечения

Апрель-
май

КГБУЗ 
«Тогульска 
я ЦРБ» (по 
согласован 

ию)

1.6. Проведение медицинских 
осмотров участников ВОв

В течение 
года

КГБУЗ 
«Тогульска 
я ЦРБ» (по 
согласован 

ию)
2. Памятно -  

м ем ориальны е 
м ероприятия

2.1. Приведение в порядок 
памятников погибшим 

воинам в годы Великой 
Отечественной войны 

1941 -1 9 4 5 г.

20.04-01.05 Главы 
Администр 

аций 
сельсовет 

ов (по 
согласован 
ию), Отдел 

по 
культуре, 
районный 
волонтёре 
кий отряд 
«Пульс»

2.2. Возложение цветов, 
венков к памятникам 

погибшим воинам в годы 
Великой Отечественной 

войны 1941 -  1945г.

9 мая Администр 
ация 

района, 
главы 

Администр 
аций 

сельсовет 
ов (по 

согласован 
ию), 

руководит 
ели 

предприят 
ий и 

организац 
ий района

(по
согласован

ию)
3. И нф орм ационно

пропагандистские , 
кул ьтурно -м ассовы е  и 

спортивны е 
м ероприятия

3.1. В районной газете 
«Сельские огни» 

организовать рубрику 
посвящённую Дню Победы

В течение 
года

Редакция 
газеты 

«Сельские 
огни» (по 

согласован 
ию)

3.2. Патриотические акции: 
«Бессмертный полк» 
«Дорога к обелиску» 
«Георгиевская лента» 

«Стена памяти»
«Свеча памяти» 
«Солдатская каша» 

«Вахта памяти»
«Спешите делать добрые 
дела»

25.04-9.05 Молодёжи
ый

парламент 
, районный 
волонтёре 
кий отряд 
«Пульс», 
молодёжи 

ый клуб 
«Импульс»

школьные 
волонтёре 
кие отряды

3.3. Автопробег «Навстречу 
Победе!»

8 мая Тогульское
местное

отделение
партии

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

3.4. «Давным -  давно была 
война» III районный 

фестиваль 
художественного чтения 
для детей и подростков

26 апреля 
15:00

МКУ
«ТМЦК»

3.5. Музейная программа «По 
дорогам войны»

1-15 мая Районный 
краеведче 
ский музей

3.6. Постоянно действующие 
выставки музейных 
коллекций:
«Фотографии военных 
лет»
«Ордена и медали за 
личное мужество» по 
музейным коллекциям

В течение 
месяца 

10:00-11:30 
15:30-16:00

Районный 
краеведче 
ский музей

3.7. Квест-игра для подростков 
и молодёжи «Дорогами 

Бессмертного полка»

27 мая 
15:00

Комитет по 
образован 

ию и 
делам 

молодёжи, 
Молодёжи 

ый
Парламент 
, Отдел по 
культуре

3.8. Районный конкурс 
рисунков и плакатов 
«Была Весна. Была 

Победа!»

25.04-15.05 Комитет по 
образован 

ию и 
делам 

молодёжи
3.9. Урок памяти «Есть имена, 

и есть такие даты...»
Май Комитет по 

образован 
ию и 

делам 
молодёжи

3.10. «Кольцо Победы» - 
спортивное 

легкоатлетическое 
мероприятие к 73 

годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941 -  1945 годов

8 мая Комитет по 
образован 

ию и 
делам 

молодёжи, 
Отдел по 

спорту
3.11. Районный турнир по 3 мая Комитет по
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шахматам «Спасибо деду 

за Победу!»
образован 

ию и 
делам 

молодёжи, 
Отдел по 

спорту
3.12. Творческая мастерская 

«Сувенир для ветерана»
Май Комитет по 

образован 
ию и 

делам 
молодёжи

3.13. Арт-визиты с 
поздравлениями к 
ветеранам ВОВ и 
труженикам тыла

Май Отдел по 
культуре

3.14. Торжественный митинг 
празднования 73- 

годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941 -  1945 годов

9 мая 
11:00

Отдел по 
культуре

3.15. Праздничная программа 
«К Победе шёл, Россия, 

твой солдат»

9 мая 
12:30

МКУ
«ТМЦК»

3.16. Молодёжный митинг «Мы 
помним!»

9 мая 
21:00

МКУ
«ТМЦК»

3.17. «О героях былых времён» 
- выставка ретороспектива

4-14 мая МКУ
«ТМЦК»
(ЦРМБ
им.Н.Н.

Чебаевско
го)

3.18. «Вехи памяти и славы» - 
вечер-посвящение для 
клуба «Мои года- моё 

богатство»

8 мая 
11:00

МКУ
«ТМЦК»
(ЦРМБ
им.Н.Н.

Чебаевско
го)

3.19. Участие в краевой акции 
«Связь поколений не 

прервётся»

9 мая 
20:00

МКУ
«ТМЦК»
(ЦРМБ
им.Н.Н.

Чебаевско
го)

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.04.2018 № 99
О внесении изменений в постановление 

Администрации района от 04.02.2015 № 24
В связи с кадровыми перестановками, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации 

района от 04.02.2015 № 24 «Об утверждении Положения о 
комиссии по согласованию переустройства и (или) 
перепланировки жилого (нежилого) помещения и по 
принятию в эксплуатацию переустроенного и (или) 
перепланированного жилого (нежилого) помещения» (в ред. 
от 18.03.2016 № 112) следующие изменения:

- приложение 2 изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению 
(прилагается).

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению Администрации 

Тогульского района Алтайского края 
от 04.02.2015 № 24

Состав
комиссии Администрации Тогульского района по 

согласованию переустройства и (или) перепланировки 
жилого (нежилого) помещения и по принятию в 

эксплуатацию переустроенного и (или) перепланированного 
_______________ жилого (нежилого) помещения______________

района;
Анфиногенова Е.М. секретарь комиссии, ведущий 

специалист орготдела 
Администрации района;

Члены комиссии:
Иванова В.Ю. начальник отдела архитектуры и 

строительства Администрации 
района;

Сторожилова Ю.С. начальник Тогульского участка 
Заринского отдела ФГУ 
«Ростехинвентаризация 
Федеральное БТИ» филиал по 
Алтайскому краю (по согласованию);

Панова Т.Н. начальник юридического отдела 
Администрации района;

Ермолов С.Ю. начальник отдела ЖКХ, энергетики, 
транспорта и связи Администрации 
района;

Каратаева И.В. глава Администрации 
Старотогульского сельсовета (по 
согласованию);

Ижболдина А.Н. глава Администрации Тогульского 
сельсовета (по согласованию);

Воробьев А.Ю. глава Администрации Антипинского 
сельсовета (по согласованию);

Устинов А.С. Дознаватель ТО ГПН № 7 по 
Тогульскому району (по 
согласованию).

Глава района В.А. Басалаев

Чернядьева А.Ю. председатель комиссии, первый 
заместитель главы Администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.04.2018 № 100
О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации района от 
19.06.2012 №176

В связи с протестом прокурора Тогульского 
района от 12.04.2018 № 02/7-01-2018 на постановление 
Администрации Тогульского района от 19.06.2012 № 176 
(в ред. от 12.09.2012 № 277, от 02.12.2013 № 379) «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по переводу 
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого  
помещения в жилое помещение», руководствуясь  
Жилищным Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, в целях 
приведения положений административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по переводу 
жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в 
жилое помещение требованиям действующего  
законодательства,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по переводу жилого 
помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое 
помещение, утвержденного постановлением Администрации 
Тогульского района от 19.06.2012 № 176 (в ред. от 
12.09.2012 № 277, от 02.12.2013 № 379, от 09.08.2017 № 
224) «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по переводу жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение», следующие изменения:

- р а з д е л  2 д о п о л н и т ь  п у н к т а м и  2 .6 . и 2 .7 . 
с л е д у ю щ е го  с о д е р ж а н и я :

«2.6. Заявитель вправе не представлять документы, 
предусмотренные пунктами 3 и 4 части 2 .5. настоящего 
регламента, а также в случае, если право на переводимое 
помещение зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости, документы,
предусмотренные п у н к т о м  2 части 2 .5. настоящего 
регламента. Для рассмотрения заявления о переводе 
помещения орган, осуществляющий перевод помещений, 
запрашивает следующие документы (их копии или
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содержащиеся в них сведения), если они не были 
представлены заявителем по собственной инициативе:

1) правоустанавливающие документы на 
переводимое помещение, если право на него 
зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости;

2) план переводимого помещения с его техническим 
описанием (в случае, если переводимое помещение 
является жилым, технический паспорт такого помещения);

3) поэтажный план дома, в котором находится 
переводимое помещение.

2.7. Орган, осуществляющий перевод помещений, не 
вправе требовать от заявителя представление других 
документов кроме документов, истребование которых у 
заявителя допускается в соответствии с частью 2.5. 
настоящего регламента. Заявителю выдается расписка в 

получении от заявителя документов с указанием их перечня 
и даты их получения органом, осуществляющим перевод 
помещений, а также с указанием перечня сведений и 
документов, которые будут получены по межведомственным 
запросам. В случае представления документов через 
многофункциональный центр расписка выдается указанным 
многофункциональным центром. Государственные органы, 
органы местного самоуправления и подведомственные 
государственным органам или органам местного 
самоуправления организации, в распоряжении которых 
находятся документы, указанные в части 2.6 настоящего 
регламента, обязаны направить в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в 
орган, осуществляющий перевод помещений, запрошенные 
ими сведения и документы. Запрошенные сведения и 
документы могут представляться на бумажном носителе, в 
форме электронного документа либо в виде заверенных 
уполномоченным лицом копий запрошенных документов, в 
том числе в форме электронного документа».

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

3. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на первого заместителя главы Администрации 
района Чернядьеву А.Ю.

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.04.2018 № 101
О внесении изменений в постановление 

Администрации района от 13.10.2016 № 427
В связи с протестом прокурора Тогульского  

района от 12.04.2018 № 02/7-01-2018 на постановление  
Администрации Тогульского района от 13.10.2016 № 
427 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений и выдача документов о согласовании  
переустройства и (или) перепланировки жилого  
помещения», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования Тогульский  
район Алтайского края, с целью приведения 
муниципального правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения», утвержденный 
постановлением Администрации Тогульского района от
13.10.2016 № 427 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения», внести следующие изменения:

- раздел III дополнить пунктами 3.4.5.1., 3.4.5.2. и
3.4.5.3. следующего содержания:

«3.4.5.1. По завершении переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения заявитель обязан 
обратиться с заявлением о приемке в эксплуатацию 
переустроенного и (или) перепланированного жилого 
помещения (приложение 6) для предъявления данного 
помещения приемочной комиссии.

3.4.5.2. Завершение переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения подтверждается актом 
приемочной комиссии (приложение 7).

3.4.5.3. Акт приемочной комиссии должен быть 
направлен органом, осуществляющим согласование, в орган 
регистрации прав.»;

2. Дополнить административный регламент 
приложениями 6 и 7 согласно приложениям к настоящему 
постановлению (прилагается).

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

4. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации района Чернядьеву А.Ю.

Приложение 6

В Администрацию Тогульского района 
о т _________________________________________

доверенность______________________________

паспорт___________________________________
адрес заявителя__________________________

реквизиты _________________________________

контактный телеф он_______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приемке в эксплуатацию переустроенного и (или) перепланированного 

жилого (нежилого) помещения 
Прошу принять в эксплуатацию объект переустройства и (или)

перепланировки_________________________________________________________ ,
расположенный по адресу:________________________________________________

Основание выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке помещения:

(Номер, дата решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки) 
К заявлению прилагаются (копии:
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- правоустанавливающие документы на переустроенное и (или) перепланированное жилое помещение н а ____ листах;
-технический (кадастровый) паспорт н а ____ листах;
- решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения.
- согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи 
нанимателя) на сохранение помещения в переустроенном и (или) перепланированном состоянии н а ____ листах;
- заключение специализированной организации, имеющей лицензию, либо
свидетельство о допуске к работам по обследованию технического состояния зданий, строений, сооружений о возможности
сохранения жилого помещения в переустроенном и (или) перепланированном состоянии н а ____ листах;
-копии  документов, удостоверяющих личность (полномочия) заявителя, 
на ___листах.

(Ф.И.О.) (Подпись) (Дата)

Приложение 7
АКТ

ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРЕУСТРОЕННОГО И (ИЛИ)
ПЕРЕПЛАНИРОВАННОГО ЖИЛОГО (НЕЖИЛОГО) ПОМЕЩЕНИЯ

с. Тогул "____ " ________________20__ г.

Объект переустройства (перепланировки)______________________________________________________________________
Собственник (пользователь)______________________________________________________________________

Комиссия в составе представителей:
1.________________________________________________
2 ._________________________________________________________________________________________________________________________

3 .  
4 . 
установила:

1. Предъявленное к приемке помещение имеет следующие показатели:

Показатели Единицы
измерения

До
перепланировки

По
проекту

После
перепланировки

Число этажей этаж

Число комнат комната

Общая площадь жилых 
помещений

кв. м

Жилая площадь кв. м

Площадь пристроенных,
встроено-пристроенных
помещений

кв. м

2. Предъявлены к приемке осуществленные мероприятия (работы):

(С указанием помещений, элементов, инженерных систем)
3. Ремонтно-строительные работы выполнены:

(Наименование и реквизиты производителя работ)
4. Проектная документация разработана:

(Состав документации, наименование и реквизиты автора)
утверждена:____________________________________ "_____" ___________ 20__ г.

(Статус утвердившего лица)
5. Ремонтно-строительные работы произведены:

начало р а б о т"____ " __________ 20__ г.; окончание "_____ " _________20__ г.
6. На основании осмотра в натуре предъявленных к приемке перестроенных и (или) перепланированных помещений 

(элементов, инженерных систем) и ознакомления с проектной и исполнительной документацией установлено:
6 . 1 . _________________________________________________________________________________________________________________________

(Соответствует проекту /  не соответствует - указать)
6 .2 . _________________________________________________________________________________________________________________________

(Замечания надзорных органов (указать): устранены /  не устранены)
Решение комиссии:

Считать предъявленные к приемке мероприятия (работы):

произведенными в соответствии с проектом и требованиями нормативных документов, действующих для жилых домов. 
Приложения:

1. Исполнительные чертежи:

(Проектные материалы с внесенными в установленном порядке изменениями)
2. Акты на скрытые работы:

(Указать)
3. Акты приемки отдельных систем:

(Указать)
4. Журнал ремонтно-строительных работ н а ____ листах.

Члены комиссии (подписи):
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/  /

/
(Должность)

/
(Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность) (Ф.И.О.) (Подпись)
/ /

(Должность) (Ф.И.О.) (Подпись)
/ /

(Должность) (Ф.И.О.) (Подпись)

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2018 № 102
Об утверждении схемы расположения 

земельного участка
Рассмотрев схему расположения земельного  

участка на кадастровом плане территории и на 
основании ст.11.10 Земельного кодекса РФ,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить схему расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории площадью 132261 
кв.м, расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский 
район, примерно в 7,5 км по направлению на юг от с. 
Топтушка, из земель сельскохозяйственного назначения с 
видом разрешенного использования -  сельскохозяйственное 
использование (сенокошение).

2. Срок действия данного постановления об 
утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории составляет два года

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

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2018 № 103
О разрешении использования земельного 
участка без предоставления земельного 

участка и установления сервитута
Рассмотрев заявление Общества с 

органиченной ответственностью «Заринская сетевая 
компания», ИНН: 220512650, ОГРН: 1112205000841, дата 
регистрации 29.12.2011года, юридический адрес: 
Алтайский край, г.Заринск, ул. Молодежная, 17, тел. 
(38595)76070, адрес электронной почты: mail@zarseti.ru. 
в лице генерального директора Бирюкова Александра  
Михайловича, действующего на основании Устава, на 
основании ст. 39.34 Земельного кодекса РФ, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Согласовать размещение объекта 
электросетевого хозяйства: ВЛ-10кВ Л58-5 и КТП-63 кВА 
протяженностью 1845 кв.м, в границах, определенных 
координатами характерных точек границ участка, на 
земельном участке из земель сельскохозяйственного 
назначения с 01.05.2018года по 30.04.201 Эгода.

2.Действие данного разрешения прекращается со 
дня предоставления земельного участка гражданину или 
юридическому лицу.

3.В случае, если использование земельного 
участка приведет к порче или уничтожению плодородного 
слоя почвы данного участка, необходимо привести данный 
земельный участок в состояние, пригодное для его 
использования в соответствии с разрешенным 
использованием.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2018 № 104
О предварительном согласовании 

предоставления земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения

Рассмотрев заявление Чернова Николая 
Николаевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский  
край, Тогульский район, с. Антипино, ул. Советская, 13 и 
на основании п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса, П О С Т А  
H О В Л Я Ю:

1.Утвердить схему расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории площадью 160477 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 0,8 км по направлению на восток от с. Антипино, 
из земель сельскохозяйственного назначения с видом 
разрешенного использования -  сельскохозяйственное 
использование (сенокошение и выпас скота).

2. Согласовать предоставление в аренду Чернову Н.Н. 
земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 160477 кв.м, расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 0,8 км по 
направлению на восток от с. Антипино, из земель 
сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного 
использования -  сельскохозяйственное использование 
(сенокошение и выпас скота).

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

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2018 № 105
О предварительном согласовании 

предоставления земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения

Рассмотрев заявление Чернова Николая 
Николаевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Антипино, ул. Советская, 13 и 
на основании п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.Утвердить схему расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории площадью 156576 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 5 км по направлению на северо-запад от с. 
Антипино, из земель сельскохозяйственного назначения с 
видом разрешенного использования -  сельскохозяйственное 
использование (сенокошение).

2. Согласовать предоставление в аренду Чернову Н.Н. 
земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 156576 кв.м, расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 5 км по 
направлению на северо-запад от с. Антипино, из земель 
сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного 
использования -  сельскохозяйственное использование 
(сенокошение).

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

Глава района В.А. Басалаев Глава района В.А. Басалаев
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1. Утвердить Положение о межведомственной 

комиссии по взаимодействию в области пресечения 
незаконной заготовки и оборота древесины на территории 
Тогульского района (Приложение 1);

2. Создать межведомственную комиссию по 
взаимодействию в области пресечения незаконной 
заготовки и оборота древесины на территории Тогульского 
района Алтайского края (Приложение 2);

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации район, начальника Главного управления по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
(Чернядьева А.Ю.).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению Администрации 
Тогульского района от 24.04.2018 № 108 

Состав
межведомственной комиссии по взаимодействию в области 
пресечения незаконной заготовки и оборота древесины на 

территории Тогульского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2018 № 106
Об утверждении схемы расположения 

земельного участка
Рассмотрев схему расположения земельного  

участка на кадастровом плане территории и на 
основании ст.11.10 Земельного кодекса РФ, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.Утвердить схему расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории площадью 24165 кв.м, 
образуемого путем раздела земельного участка с 
кадастровым номером 22:48:020101:1575, с сохранением 
исходного земельного участка в измененных границах, 
расположенного: Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 18,3 км по направлению на северо-восток от с. 
Тогул, из земель сельскохозяйственного назначения с видом 
разрешенного использования- сельскохозяйственное 
использование.

2.Срок действия данного постановления об 
утверждении схемы расположения земельного участка 
составляет два года.

3.Постановление «Об утверждении схемы 
расположения

земельного участка» от 03.04.2018 №76 считать 
утратившим силу.

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

Чернядьева А.Ю.

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2018 № 107
Об утверждении схемы расположения 

земельного участка
Рассмотрев схему расположения земельного  

участка на кадастровом плане территории и на 
основании ст.11.10 Земельного кодекса РФ, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить схему расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории площадью 1232678 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 5,5 км по направлению на северо-восток от с. 
Уксунай, из земель сельскохозяйственного назначения с 
видом разрешенного использования -  сельскохозяйственное 
использование (растениеводство).

2. Срок действия данного постановления об 
утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории составляет два года

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

Глава района В.А. Басалаев

№ 108ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2018
Об утверждении положения о 

межведомственной комиссии по 
взаимодействию в области пресечения 

незаконной заготовки и оборота древесины 
на территории Тогульского района 

Алтайского края
С целью организации работы по

межведомственному взаимодействию Администрации 
района, структурных подразделений органов 
исполнительной власти Алтайского края и 
территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти по пресечению незаконной 
заготовки и оборота древесины на территории  
Тогульского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

Шишов С.А. 

Ярикова Т.Г.

Члены комиссии: 

Пестов П.Н.

Лаптев Ю.П. 

Бирюкова Е.А.

Вишняков М.В. 

Дубова Т.Г. 

Пахомов М.В.

первый заместитель главы 
Администрации района, начальник 
Главного управления по 
экономическому развитию и 
имущественным отношениям- 
председатель комиссии; 
начальник управления по АПК- 
заместитель председателя; 
начальник отдела по имуществу и 
земельным отношениям- секретарь 
комиссии.

начальник отдела обеспечения 
полномочий в области лесных 
отношений по Тогульскому 
лесничеству (по согласованию);
и.о. директора филиала КАУ 
«Алтайлес» (по согласованию); 
начальник отдела по экономике 
Главного управления по 
экономическому развитию и 
имущественным отношениям; 
прокурор Тогульского района (по 
согласованию); 
старший инспектор ИАЗ (по 
согласованию);
инспектор ДПС (по согласованию);

Устинов А.С.

Неверов А.П. 

Эрлих К.В. 

Кондрашова О.А.

дознаватель ТО НД № 7 по 
Тогульскому и Ельцовскому 
районам (по согласованию); 
начальник отдела по делам ГО ЧС 
и МР;
редактор газеты «Сельские огни» 
(по согласованию);_ 
начальник отдела по труду 
Администрации района.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственной комиссии по взаимодействию 

в области пресечения незаконной заготовки и оборота 
древесины на территории Тогульского района

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по 

взаимодействию в области пресечения незаконной 
заготовки и оборота древесины на территории Тогульского 
района (далее - «комиссия») создана с целью обеспечения 
взаимодействия, регулярного обмена информацией между 
Администрацией Тогульского района, структурных 
подразделений органов исполнительной власти Алтайского 
края и территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, определения направлений 
совместной деятельности в сфере лесной промышленности 
и в области федерального государственного лесного 
надзора (лесной охраны) на территории Тогульского района.

1.2. В своей деятельности комиссия 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента
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Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законодательством Алтайского края, Уставом 
муниципального образования Тогульский район, а также 
настоящим положением.

1.3. Состав комиссии утверждается 
Постановлением Администрации Тогульского района. В 
состав комиссии включаются представители структурных 
подразделений органов исполнительной власти Алтайского 
края (по согласованию), территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти (по 
согласованию), а также заинтересованных организаций.

2. Основные задачи и полномочия комиссии
2.1. Основными задачами комиссии являются: 

определение основных направлений деятельности органов 
исполнительной власти Тогульского района в сфере лесной 
промышленности;

координация действий членов комиссии в сфере 
лесной промышленности, выработка совместных решений; 
регулярный обмен информацией о ситуации в сфере лесной 
промышленности.

2.2. Комиссия в соответствии с возложенными 
на нее задачами осуществляет следующие полномочия:

анализ и прогноз ситуации, складывающейся в 
сфере лесной промышленности и в области организации 
федерального государственного лесного надзора (лесной 
охраны) на территории Тогульского района;

разработка предложений о проведении на 
территории района комплексных мероприятий, 
направленных на предотвращение нарушений 
федерального и краевого законодательства в сфере лесной 
промышленности;

информирование главы Тогульского района, 
структурных подразделений органов исполнительной власти 
Алтайского края, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти о результатах деятельности 
в сфере лесной промышленности;

осуществление иных функций в соответствии с 
действующим законодательством.

2.3. Комиссия в целях реализации своих 
полномочий в установленном порядке имеет право:

запрашивать у  органов исполнительной власти 
Тогульского района и структурных подразделений 
территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, а также организаций информацию, 
необходимую для осуществления своих полномочий;

пользоваться информационными ресурсами 
Администрации Тогульского района и иных органов 
исполнительной власти Алтайского края;

приглашать на свои заседания представителей 
заинтересованных органов исполнительной власти 
Тогульского района, структурных подразделений 
территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, иных государственных органов, а 
также организаций и общественных объединений;

в случае необходимости привлекать для анализа 
материалов и разработки рекомендаций экспертов и 
специалистов.

3. Организация деятельности комиссии
3.1. Комиссию возглавляет председатель (в его 

отсутствие - заместитель председателя).
3.2. Председатель руководит деятельностью 

комиссии, утверждает план ее работы, ведет заседания, 
информирует главу Тогульского района о результатах 
работы комиссии, а также несет персональную ответствен
ность за выполнение возложенных на комиссию задач.

3.3. Члены комиссии лично участвуют в 
рассмотрении вопросов (в случае болезни члена комиссии, а 
также по иным уважительным причинам в работе комиссии 
по согласованию с председателем может участвовать лицо, 
замещающее члена комиссии).

3.4. Заседания комиссии проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в полугодие, и 
считаются правомочными, если на них присутствуют более 
половины членов комиссии (лиц, их замещающих).

3.5. Комиссия принимает решения путем 
проведения открытого голосования простым большинством 
голосов присутствующих на заседании. При равенстве 
голосов решающим является голос председательствующего

на заседании.
3.6. На заседании ведется протокол, который 

подписывается председательствующим и секретарем 
комиссии.

3.7. Организация и ведение делопроизводства 
комиссии, обеспечение сохранности материалов и их 
подготовка к сдаче в архив, подготовка сводного доклада 
председателю комиссии об исполнении поручений, данных 
по результатам заседаний, по форме и с периодичностью, 
установленной председателем, осуществляется секретарем 
комиссии.

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.04.2018 № 110
О согласовании использования земельных 

участков
Рассмотрев заявление ГУП ДХ АК «Северо- 

Восточное ДСУ», руководствуясь Земельным кодексом  
Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об 
утверждении перечня объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов», 
Постановлением Администрации Алтайского края от 
02.07.2015 № 266 «Об утверждении Порядка размещения 
объектов на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Для обеспечения текущего ремонта 
линейного объекта (автомобильных дорог), по которым 
проходят школьные маршруты: Тогул -  Верх-Коптелка и 
подъезд к поселку Льнозавод, согласовать использование 
ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ» земельного участка 
до 30 ноября 2018 года (далее - объект), имеющего 
местоположение: Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 1 км на восток от пос. Льнозавод, на земельном 
участке с кадастровым номером: 22:48:040101:783, 
площадью 14 154 кв.м, в границах существующего резерва 
грунта. Резерв грунта используется в дальнейшем, по 
окончанию работ рекультивация не требуется.

2. Настоящее постановление о 
согласовании использования земельных участков 
прекращает свое действие в случае ликвидации объекта или 
предоставления земельных участков в соответствии с 
земельным законодательством лицу, разместившему 
объект.

3. ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ», 
получившее настоящее постановление о согласовании 
использования земельных участков, в течение 10 дней с 
момента его ликвидации обязано сообщить в 
Администрацию Тогульского района Алтайского края о 
необходимости прекращения настоящего постановления.

4. Довести настоящее постановление до 
сведения заинтересованных лиц.

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

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.04.2018 № 111
Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отрасли 
«Образование», направленные на 

повышение эффективности образования в 
Тогульском районе

На основании постановления Правительства 
Алтайского края от 19.02.2018 № 61 «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
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отрасли «Образование», направленны е на повы ш ение 
эф ф ективности образования в Тогульском  районе»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий 
(«дорожную карту») «Изменения в отрасли «Образование»
Тогульского района, направленные на повышение 
эффективности образования в Тогульском районе.

2. Признать утратившим силу постановления 
Администрации Тогульского района Алтайского края от 
30.03.2017 № 84.

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации района, 
председателя комитета по образованию и делам молодёжи 
Лаптева А.В.

эффективного контракта с педагогическими 
работниками организаций дошкольного 
образования;

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;

УТВЕРЖДЁН 
постановлением Администрации 

Тогульского района 
от 25.04.2018 № 111

ПЛАН
м ероприятий  («дорожная карта») «Изменения в отрасли 

«О бразования», направленны е 
на повы ш ение  эф ф ективности  образования»

I. Изменения в дош кол ьном  образовании, 
направленны е на повы ш ение 

эф ф ективности  и качества  усл уг в сфере 
д ош кол ьного  образования 

Т огул ьско го  района А л тайского  края, 
соотнесенны е с этапами перехода 

к  эф ф ективном у контракту 
1. О сновны е 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;

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

— обновление требований к условиям 
предоставления услуг дошкольного образования и 
мониторинг их выполнения;

информационное
сопровождение
контракта;

и
введения

мониторинговое
эффективного

— совершенствование (модернизация)
действующих моделей аттестации
педагогических работников организаций 
дошкольного образования с последующим их 
переводом на эффективный контракт.

2. О жидаемые 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 
образования предусматривает:

услуг дошкольного

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

— 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.

Обеспечение высокого качества 
образования включает в себя:

услуг дошкольного

— внедрение и оценку внедрения федеральных 
государственных образовательных стандартов 
дошкольного образования;

— 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
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3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

Единица
измерения 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1. Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 
лет (не включая 7 лет)

чел. 204 206 206 575 565 570 600

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

чел. 335 363 365 352

3. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
поставленных на учет для получения дошкольного 
образования

42 53 60 2

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

40 31 40 0 0 6 0

5. Численность работников дошкольных 
образовательных организаций:

чел. 127 136 144 131 135 135 131

6. Всего, в том числе педагогические работники чел. 40 44 45 43 43 43 43

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

% 82,2 63,6 51,1 21 25 26 82,2

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

% 30 30 30 60 66,6 66,6 65,6

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

человек 10,5 11,1 11,5 10,5 10,2 10,2 10,2

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

млн. руб. 42,1 24,7 24,86 24,86 24,86 24,86

11,5 15,1 16,1 16,1 16,1 16,1

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами
перехода к эффективному контракту
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п/п
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5

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

2014-2015 годы доступность дошкольного образования 
(отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 
лет, получающих дошкольное образование в

разработка и подписание соглашения с Администрацией 
Тогульского района Алтайского края на предоставление 
субсидий на развитие сети дошкольного образования

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

мониторинг и оценка эффективности реализации в 
Тогульском районе Алтайского края программ (проектов) 
развития дошкольного образования

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

Комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района, ДОУ

2014-2015 гг. 2013 го д -8 5 ,9 %
2014 го д -8 9 ,9 %
2015 го д -1 0 0 %

строительство зданий, которые могут быть использованы 
организациями как дошкольного, так и начального 
общего образования;

реконструкция функционирующих дошкольных 
организаций, возврат и реконструк
ция ранее переданных зданий дошкольных 
образовательных организаций в Тогульском районе;

уточнение нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг в сфере дошкольного образования 
в связи с изменением требова
ния СанПиНов

2014-2017 годы

3. Создание условий для развития негосударственного 
сектора дошкольного образова
ния:

отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 
лет, получающих дош ко
льное образование в текущем году, к сумме

- разработка и реализация мероприятий по поддержке 
предпринимателей, органи
зующих деятельность негосударственных дошкольных 
организаций;

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

2014-2018 годы численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем 
году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
находящихся в очереди на получение в текущем 
году дошкольного образования; 
оказание государственной поддержки 
негосударственным образовательным 
организациям дошкольного образования с целью 
увеличения детей, охваченных услугой 
дошкольного образования

- проведение конкурса среди индивидуальных 
предпринимателей, оказывающих услуги дошкольного 
образования или услуги по уходу и присмотру за 
дошкольниками
«Частный (семейный) детский сад» на получение 
материальной поддержки (гранта)
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4. Внедрение федеральных государственных 
образовательных стандартов (далее «ФГОС») 
дошкольного образования;
актуализация (разработка) образовательных программ в 
соответствии с ФГОС до
школьного образования; реализация мероприятий 
подпрограммы 1 «Развитие до
школьного образования в Алтайском крае» 
государственной программы Алтайского края «Развитие 
образования и молодежной политики в Алтайском крае» 
на 2014 - 2020 годы», направленных на повышение 
качества услуг дошкольного образования; модернизация 
материально-
технической базы дошкольных образовательных 
организаций Алтайского края в соответствии с ФГОС; 
формирование эффективной системы выявления и под
держки одаренных детей; создание инфраструктуры 
поддержки раннего развития детей (0-3 года)

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

2014-2018 годы удельный вес численности воспитан-ников 
дошкольных образовательных организаций в 
возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 
образовательными программами, 
соответствующими ФГОС дошкольного 
образования;
обеспечение дошкольным образованием 100% 
детей в возрасте от 3 до 7 лет; увеличение до 80% 
доли детей, воспитывающихся в отвечающих 
современным требованиям 
дошкольных организациях, в общем числе 
дошкольников Алтайского края; 
реализация эффективной системы вы
явления и поддержки одаренных детей; 
создание инфраструктуры поддержки раннего 
развития детей (0-3 года)

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования

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

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

2013-2018 годы доля молодых педагогов до 35 лет со 
стажем работы в общем числе педагогов
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6. Разработка и внедрение системы оценки качества 
дошкольного образования:
- реализация мероприятий по развитию системы 
независимой оценки качества работы 
образовательных организаций;
- разработка (изменение) показателей эффективности 
деятельности организаций до
школьного образования, их руководителей и основных 
категорий работников

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

2013-2018 годы
отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников об
разовательных организаций дошкольного 
образования к среднемесячной заработной плате 
организаций общего образовании Алтайского края

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

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

2014-2018 гг. отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников го
сударственных (муниципальных) обра
зовательных организаций дошкольного 
образования к среднемесячной заработ
ной плате организаций общего образо
вании Алтайского края; 
численность воспитанников в расчете 
на 1 педагогического работника

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании
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8. Разработка и внедрение механизмов эффективного 
контракта с педагогическими работниками организаций 
дошкольного образования

Комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района

2014-2018 годы отношение средне месячной заработной 
платы педагогических работников му
ниципальных образовательных органи
заций дошкольного образования к сред
немесячной заработной плате организа
ций общего образования Алтайского 
края

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

Комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района

2014-2018 годы отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников му
ниципальных образовательных органи
заций дошкольного образования к сред
немесячной заработной плате организа
ций общего образования Алтайского 
края

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

Комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района

2014-2018 годы отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников му
ниципальных образовательных органи
заций дошкольного образования к сред
немесячной заработной плате организа
ций общего образования Алтайского 
края
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11 Подготовка к внедрению и
реализация профессионального стандарта «Педагог» с 
проведением мероприятий по 
повышению квалификации и 
переподготовки педагогических работников 
образовательных организаций с целью обеспечения 
соответствия работников современным 
квалификационным требованиям

Комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района

2015-2018 гг. доля педагогических работников образовательных 
организаций дошкольного образования, которым 
при прохождении аттестации присвоена первая и 
высшая категория

12 Информационное и мониторинговое сопровождение 
введения эффективного кон
тракта:
- информационное сопровождение мероприятий по 
введению эффективного контракта (организация 
проведения
разъяснительной работы в трудовых коллективах, в 
средствах массовой инфор
мации, проведение семинаров и другие мероприятия)

Комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района

2013-2018 гг.

13 Совершенствование действующих моделей аттестации 
педагогических работников
организаций дошкольного образования с последующим 
их переводом на эффектив
ный контракт;
- проведение аттестации педагогических работников 
организаций дошкольного образования с последующим 
их переводом на эффективный контракт

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

2014-2018 гг. доля педагогических работников дошкольных 
образовательных
организаций, которым при прохожде
нии аттестации присвоена первая или 
высшая категория

5. Показатели повы ш ения  эф ф ективности  и качества  ус л у г в сф ере д ош ко л ьн о го  образования, 
________________ соотнесенны е с этапами перехода к  эф ф ективном у контракту_____________________

Единица
измерения

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Результаты

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

87,9 94,4 98,3 98,5 99 99,1

2. Удельный вес численности 
дошкольников, обучающихся по % . 5 30 100 100 100

во всех дошкольных 
образовательных организациях
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образовательным программам 
дошкольного образования, 
соответствующим требованиям 
стандартов дошкольного образования, 
в общем числе дошкольников, 
обучающихся по образовательным 
программам дошкольного образования

будут реализовываться 
образовательные программы 
дошкольного образования, 
соответствующие требованиям 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования

3 Удельный вес численности детей 
частных дошкольных образовательных 
организаций в общей численности 
детей дошкольных образовательных 
организаций

0 0 0 0 всем детям в возрасте от 3 до 7 
лет, нуждающимся в предостав
лении дошкольного 
образования и поставленным 
на учет по получению 
соответствующей услуги, будет 
предоставлена возможность 
получения дошкольного 
образования

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

% 79,2 98,8 94,4 74,2 90 87 средняя заработная плата 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций будет 
соответствовать средней 
заработной плате в сфере 
общего образования в 
Алтайском крае, повысится 
качество кадрового состава 
дошкольного образования

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

% 21 23 24 25 увеличение доли молодых 
педагогов (со стажем работы до 
5 лет) в общем числе педагогов

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг 

в сфере общего образования Тогульского района, соотнесенные с этапами перехода к 

эффективному контракту

1. Основные направления
Обеспечение достижения школьниками Тогульского района новых образовательных результатов включает в себя:
введение федеральных государственных образовательных стандартов;
разработка муниципального комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях; 
формирование муниципальной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;
Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя: 
разработку и внедрение системы оценки качества общего образования;
разработку и реализацию муниципальной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты.
Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между 

показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования; 
информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.
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2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:
Обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам; 
повышение качества подготовки школьников Тогульского района.
Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:
введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;
сокращение отставания от среднего краевого уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях. 
Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает: 
обновление кадрового состава;
привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

_______________________________________________3._______ Основные количественные характеристики системы общего образования_____________

№
иГ

Показатели

Е
ди

ни
ца

из
м

ер
ен

ия

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Численность детей и молодежи 7 - 1 7  лет чел. 911 869 879 878 910 921 926

2 Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях чел. 904 865 866 881 892 910 915

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

% 16,8 26,6 43,5 54 64,2 67,8 77,8

4 Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 педагогического работника чел. 7,29 6,97 7,2 7,3 7,6 7,8 7,75

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

% 51 51 49 45 43 30 46

6. Число реорганизованных общеобразовательных организаций ОО 0 0 0 0 5 0

7. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении 
аттестации присвоена первая или высшая категория, в общей численности педагогических 
работников общеобразовательных организаций

% 3,2 43 9,4 18 11 17,3 80

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

% 100 100 100 100 100 100 100

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

млн.
руб.

869,3 -1267,2 -2931,6 -2931,6 -2931,6

487,3 131,1 348,0 0 0
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4. М ероприятия по  п овы ш ению  эф ф ективности  и качества  ус л у г в сф ере общ его образования

Тогул ьско го  района, соотнесенны е с этапами перехода к  эф ф ективном у контракту

№
иГ

Мероприятия Ответственные
исполнители

Сроки реализации
Показатели

Д остиж ение н о в ы х  качествен ны х об разовательны х результатов

Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных 
образовательных стандартов:

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

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

2013-2018 гг. Удельный вес численности обучающихся организаций 
общего образования, обучающихся по ФГОС 
начального общего образования:
2013 го д -7 3 ,5 % ;
2014-2018 го д ы -1 0 0 % .
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О сновное общ ее образование:
- повышение профессиональной компетентности руководящих работников и 
учителей основной школы;
- выявление и распространение успешного опыта реализации основных 
образовательных программ основного общего образования экспериментальных 
и пилотных школ;
- разработка основных образовательных программ в соответствии с 
требованиями ФГОС основного общего образования;
- приведение в соответствие с ФГОС основного общего 
образования нормативной базы общеобразовательных 
организаций;
- обеспечение материально-технических условий (приобретение учебно
лабораторного, учебно-производственного и компьютерного оборудования) для 
реализации ФГОС основного общего образования

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

2013-2018 гг.

2013-2018 гг.

2014-2015 гг. 

2015 г.

Удельный вес численности обучающихся организаций 
общего образования, обучающихся по ФГОС основного 
общего образования
2015 го д - 2 2  %;
2016 год -3 3 ,8 % ;
2017 год -5 6 ,2 % ;
2018 го д -6 5 ,1  %.
отношение среднего балла единого госу
дарственного экзамена (в расчете на 2 
обязательных пред мета) в 10% школ с 
лучшими результатами единого госу
дарственного экзамена (ЕГЭ) к среднему 
баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных 
предмета) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ 
Е ГЭ -1 ,0 5  (2017 г.)

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

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

2014-2015г.г. Удельный вес численности обучающихся по 
образовательным программам среднего общего 
образования, охваченных мероприятиями 
профессиональной ориентации, в общей их 
численности

3. Формирование муниципальной системы мониторинга уровня подготовки и 
социализации школьников:

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

2013 г.

отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете 
на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими 
результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 
2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими 
результатами ЕГЭ -  1,05 (2017 г.)
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- Подготовка предложений по методологии и инструментарию для мониторинга 
готовности обучающихся к освоению ООП начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и профессионального образования, 
комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к 
выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга 
уровня социализации выпускников основных общеобразовательных 
организаций;
- развитие центра мониторинга: оборудование, проведение сбора и обработки 
первичных данных; проведение и анализ результатов мониторинга, подготовка 
и принятие нормативных актов по результатам проведения мониторинга на 
постоянной основе
- Участие в пилотной апробации федерального мониторинга готовности 
обучающихся к освоению ООП начального общего, основного общего, среднего 
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:

2013 г.

2014

2015-2018 гг.

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

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

2013-2018гг. отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете 
на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими 
результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 
2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими 
результатами Е ГЭ - 1,05 (2017 г.)
Муниципальная система мониторинга уровня 
подготовки и социализации школьников.
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5 Реализация программы подготовки и переподготовки 

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

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

2013-2018гг. отношение средне месячной заработной 
платы педагогических работников образовательных 
организаций общего образования к средне месячной 
заработной плате в Алтайском крае;

Повышение престижности и привлекательности 
педагогической профессии:
Увеличение доли учителей в возрасте до 35 лет до 21% 
к 2018г.

Удельный вес численности учителей 
общеобразовательных организаций в 
возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных организаций 
повышение уровня квалификации педагогических 
работников.

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

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

2014-2018гг. отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников образовательных 
организаций общего образования к среднемесячной 
заработной плате в Алтайском крае 
удельный вес численности учителей 
общеобразовательных организаций в возрасте до 35 
лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций=21%

О беспечение д о ступн о сти  качественного  образования
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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 руко
водителей и основных категорий работников, в том числе в связи с 
использованием дифференциации заработной платы педагогических 
работников;
- актуализация показателей эффективности деятельности муниципальных 
организаций общего образования, их руководителей и основных категорий 
работников.

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

2013г.

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

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

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

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

2014-2015 гг. 

2015 г.

отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете 
на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими 
результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 
2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими 
результатами ЕГЭ -  1,05 (2017 г.)
Сближение показателя должно осуществляться через 
увеличение образовательных результатов в школах с 
низкими баллами ЕГЭ)

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

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

2014-2018гг. Удельный вес численности обучающихся организаций 
общего образования, обучающихся по новым 
федеральным государственным образовательным 
стандартам -100%

Введение эф ф ективного  контракта  в общ ем образовании
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10 Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с 

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

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

2013г.

2013-2018гг.

2015г.

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

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 
лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций- 21%,

11

Внедрение показателей эффективности деятельности 
основных категорий работников в соответствии с Методическими 
рекомендациями, утвержденными Минобрнауки России 18.06.2013 (далее -  
«федеральные методические рекомендации») по разработке органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления показателей эффективности деятельности государственных 
(муниципальных) учреждений в сфере образования, их руководителей и 
работников, заключение трудовых договоров в соответствии с примерной 
формой трудового договора («эффективный контракт»)

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

2013-2018гг. Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников образовательных 
организаций общего образования к среднемесячной 
заработной
плате в Алтайском крае
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12 Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с 

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

Главное управление 
образования и 
молодёжной политики 
Алтайского края,

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

2013г.

2013-2018гг.

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

удельный вес численности учителей в возрасте до 35 
лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций

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

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

2014-2018гг. отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников образовательных 
организаций общего образования к среднемесячной 
заработной
плате в Алтайском крае

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

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

2013-2018 гг. 

2015,2017 гг.

34



СБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АПРЕЛЬ 201
15 Организация повышения квалификации и переподготовки педагогических 

работников образовательных организаций с целью обеспечения соответствия 
работников требованиям профессиональных стандартов

Комитет по 
образованию и делам 

молодёжи 
Администрации 

Тогульского района 
Алтайского края, ОУ

2015-2018гг. Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, которым при 
прохождении аттестации присвоена первая и высшая 
категория

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

2014-2018гг. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников образовательных 
организаций общего образования к среднемесячной 
заработной плате в Алтайском крае 
Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, которым при 
прохождении аттестации присвоена первая и высшая 
категория

17 Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы 
образовательных организаций:
- обеспечение размещения общеобразовательными организациями на 
официальном сайте информации, в соответствии с принципами открытости 
согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273 -  ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 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

2014-2018гг. удельный вес муниципальных образований, в которых 
оценка деятельности общеобразовательных 
учреждений, их руководителей и основных категорий 
работников осуществляется на основании показателей 
эффективности деятельности муниципальных 
организаций общего образования

18 Внедрение систем нормирования труда в образовательных организациях Комитет по 
образованию и делам 
молодёжи 
Администрации 
Тогульского района 
Алтайского края, ОУ

2014-2018гг. 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

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

Наименование

Е
ди

ни
ца

из
м

ер
ен

ия

2013 год 2014 год 2015 год 2016
год 2017 год 2018 год Результаты

2 3 4 5 6 7 8 9
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1. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 
обязательных предмета) в 10% школ с лучшими 
результатами ЕГЭ к среднему баллу 
ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с 
худшими результатами ЕГЭ

Безразме
рная
величина

1,17 1,33 1,07 1,27 1,05 1,2 ул уч ш атся р езул ьтаты 
выпускников школ, в первую 
очередь тех школ, выпускники 
которых показывают низкие 
результаты единого государствен
ного экзамена

2 Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников образовательных организаций 
общего образования среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности в Алтайском крае

% 90,4 100 89,3 100 100 100 средняя заработная плата 
педагогических работников 
образовательных организаций 
общего образования составит не 
менее 100 % средней заработной 
платы работников в Алтайском 
крае

3. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет 
в общей численности учителей общеобразовательных ор
ганизаций

% 20 22 24 24 24 24 численность молодых учителей в 
возрасте до 35 лет будет 
составлять не менее 24% общей 
численности учителей 
общеобразовательных 
организаций

4. 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;
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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
№

иР
Показатели Единица

измерения
Годы

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Численность детей и молодежи в возрасте 5 -18  лет чел. 160 1210 1220 1248 1063 1277 1304

2 Численность педагогических работников организаций дополнительного 
образования детей

чел. 5 12 12 13 14 12 5

3 Численность детей на 1 педагога чел. 32 105,2 106,5 96 76 110,0 110,0

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

% 0 60 16,7 0 0 50 90

5 Изменение по сравнению с уровнем 2013 года расходов консолидированного 
бюджета на образование,
в том числе на выполнение Указов Президента РФ от 01.06.2012 № 761 с указанием 
ассигнований на оплату труда

млн.руб. 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5

0,9 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей  
_______________Тогульского района, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту __________

№ Мероприятия Ответственные
исполнители

Сроки Показатели

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

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

2 0 1 4 -2 0 1 8гг. Охват детей в возрасте 5 -18  лет про
граммами дополнительного образования;

Удельный вес численности обучающихся по 
программам охваченных услугами 
дополнительного образования, участвующих 
в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 
в общей числен
ности обучающихся по программам общего 
образования;

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

Доля детей преимущественно от 5 до 18 лет 
охваченных услугами дополнительного 
образования детей в условиях, отвечающим 
современным требованиям образовательных 
программ дополнительного образования 
детей.

Доля детей школьного возраста, занятых в 
период каникулярного времени 
эффективными формами занятости по 
направлениям дополнительного образования 
детей, от общего числа детей школьного 
возраста занятых в дополнительном 
образовании.
Аналитический отчет выполнения 
долгосрочной целевой программы «Развитие 
образования в Тогульском районе» на 2014- 
2018 годы (подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования детей в 
Тогульском районе»)

Обновление содержания программ и технологий дополнительного 
образования детей.

Развитие инфраструктуры, в том числе исследовательской и 
конструкторской деятельности.

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

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

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

2014 -  2018 гг. охват детей в возрасте 5 -1 8  л ет 
программами дополнительного образования

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

3 Распространение современных краевых и муниципальных моделей 
организации дополнительного образования детей, в том числе 
посредствам:

Комитет по образованию и 
делам молодёжи 
Администрации Тогульского

2015-2017 гг. Охват детей в возрасте 5 -18  лет про
граммами дополнительного образования; 
Использование методических рекомендаций
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4

повышения квалификации педагогических работников по 
персонифицированной модели, используя ресурс инновационной 
инфраструктуры системы образования Тогульского района;
- принятие соответствующих нормативных актов

района Алтайского края, 
образовательные организации

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

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

2017 -  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-част- 
ного партнерства в предоставлении услуг 
дополнительного образования детей в 
Тогульском районе

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

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

2014 -  2018 гг. Удельный вес муниципальных образований, в 
которых оценка их деятельности, 
деятельности руководителей и основных 
категорий работников осуществляется на 
основании показателей эффективности 
деятельности;
Использование методических рекомендаций 
по формированию показателей 
эффективности деятельности 
подведомственных организаций 
дополнительного образования, их руководи
телей и основных категорий работников, в 
том числе в связи с использованием для 
дифференциации заработной платы 
педагогических работников

Создание усл овий  д л я  развития  м ол оды х талантов и детей с вы со ко й  м отивацией
к  обучению

6 Реализация Концепции общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов, утвержденной Президентом российской 
Федерации 03.04.2012 № Пр-827

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

2013-2018 гг. удельный вес численности обучающихся по 
программам общего образования, 
участвующих
в олимпиадах и конкурсах различенного 
уровня, в общей численности обучающихся 
по программам общего образования
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Введение эф ф ективного  контракта  в системе д опо л н и тел ьн о го  образования детей

7 Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с 
педагогическими работниками государственных (муниципальных) 
организаций дополнительного образования детей:
- разработка и апробация моделей эффективного кон
тракта в дополнительном образовании детей;
- внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном 
образовании детей;
- поэтапное повышение заработной платы педагогических работников 
организаций дополнительного образования детей;
- планирование дополнительных расходов местных бюджетов на 
повышение оплаты труда педагогических работников образовательных 
организаций дополнительного образования детей

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

2013 г. 

2013-2018 гг.

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

8 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 государственных 
(муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности 
руководителя образовательной организации, направленных на 
установление взаимосвязи между показателями качества 
предоставляемых государственных (муниципальных) услуг 
организацией и эффективностью деятельности руководителя 
образовательной организации дополнительного образования (в том 
числе по результатам независимой оценки);
- проведение работы по заключению трудовых договоров с 
руководителями государственных (муниципальных) организаций 
дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой 
договора

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

2013 г. отношение среднемесячной заработной 
платы педагогов государственных 
организаций дополни
тельного образования детей к 
среднемесячной заработной плате 
учителей в Алтайском крае

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

Комитет по образованию и 
делам молодёжи 
Администрации Тогульского 
района, образовательные 
организации с участием 
руководителей организаций 
дополнительного образования 
детей

2014-2018гг. отношение среднемесячной заработной 
платы педагогов государственных 
организаций дополни
тельного образования детей к 
среднемесячной заработной плате 
учителей в Алтайском крае

10 Обеспечение функционирования независимой системы оценки 
качества работы образовательных организаций:
- обеспечение размещения организациями дополнительного 
образования детей на официальном сайте в информации, в 
соответствии с принципами открытости согласно Федеральному закону 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в 
том числе о результатах самообследования;
- организация сбора информации, формирование рейтингов 
деятельности образовательных организаций дополнительного 
образования детей

Комитет по образованию и 
делам молодёжи 
Администрации Тогульского 
района

2014-2018гг. обеспечение соответствия предоставляемого 
образования
потребностям физических и юридических лиц
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11 Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного 

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

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

2013-2018гг. удельный вес численности молодых 
педагогов в возрасте до 35 лет в краевых 
государственных
(муниципальных) образовательных 
организациях дополнительного образования 
детей;
апробация программ подготовки 
современных менеджеров 
организаций дополнительного образования 
детей;
внедрение профессиональных стандартов

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

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

2014-2018гг. доля педагогических работников, 
участвующих в реализации программ 
дополнительного образования детей, 
которым по итогам аттестации присвоена 
первая или высшая квалификационная 
категория, в общей численности 
педагогических работников
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13 Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов 

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

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

2014-2018 гг. отношение среднемесячной заработной 
платы педагогов краевых государственных 
(муниципальных) организаций 
дополнительного образования детей к 
среднемесячной за работной плате учителей 
в Алтайском крае

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

Комитет по образованию и 
делам молодёжи 
Администрации Тогульского 
района

2013-2018 гг.

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

Показатели

Е
ди

ни
ца

из
м

ер
ен

ия

Годы Результаты

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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

% 23 21 21 24.1 24.1 30 35 не менее 70 % детей в возрасте 5 -18  лет будут 
получать услуги дополнительного образования

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

% 46 48 50 58 62 62.5 63 увеличится доля обучающихся по программам об
щего образования, участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня

3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных % 97 98 Предоставление участникам отношений в сфере
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качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего 
числа опрошенных получателей образовательных услуг

образования информации об уровне организации 
работы по реализации образовательных программ 
на основе общедоступной информации

4. Отношение среднемесячной заработной платы педагогов 
государственных организаций дополнительного образования 
детей к среднемесячной заработной плате учителей в Алтайском 
крае

% 64,5 80 85 90 95 100 во всех организациях дополнительного образования 
детей будет обеспечен переход на эффективный 
контракте педагогическими работниками; 
соотношение средней заработной платы педа
гогических работников дополнительного 
образования детей в 2018 году составит 100 
процентов по отношению к заработной плате 
учителей в Алтайском крае

Финансовое обеспечение

плана мероприятий «дорожной карты» «Изменение в отрасли «Образование»,

направленным на повышение эффективности образования и науки»

Финансовое обеспечение мероприятий региональной «дорожной карты» Т о гу л ь с к о го  района, млн. рублей

Наименование
мероприятия

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Консолиди
рованный

бюджет
Алтайского

края

Планируемые
внебюджетные

средства

Дополни
тельная
потреб

ность

Консолиди
рованный
бюджет

Алтайского
края

Планируемые
вне

бюджетные
средства

Дополни
тельная
потреб

ность

Консолиди
рованный
бюджет

Алтайского
края

Планируемые
вне

бюджетные
средства

Дополни
тельная
потреб

ность

Консолиди
рованный
бюджет

Алтайского
края

Планируе 
мые вне- 
бюджетн 

ые 
средства

Дополни
тельная

ютребност!

Потребность Потребность

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Д ош кольное  образование

Мероприятия, направленные на ликвидацию очередности на зачисление детей 
в дошкольные образовательные организации

1. Предоставление 
субсидий муниципальным 
образованиям Алтайского 
края на реализа
цию программ (проектов) 
развития дошкольного 
образования (на 
создание дополнительных 
мест по мероприятию 2)

16 - 1 2 - - - - - 0 0 1,5
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2. Создание 
дополнительных мест в 
муниципальных 
образовательных 
организациях различных 
типов, а также 
вариативных форм 
дошкольного образования, 
в том числе:

16 - 1 2 - - - - - 0 0 1,5

- строительство

реконструкция, в т.ч. при 
передаче зданий

16 - 1 2 - - - - - 0 0 1,5

- использование 
имеющихся резервов

- увеличение числа мест в 
группах кратковременного 
пребывания

- - - - - 0,081 - - - 0 0 1,5

3. Обновление требований 
к условиям 
предоставления услуг 
дошкольного образования 
и мониторинг их 
выполнения

4. Создание условий для 
развития
негосударственного 
сектора дошкольного 
образования

О беспечение вы со ко го  качества  усл уг д о ш ко л ьн о го  образования

5. Внедрение
федеральных
государственных
образовательных
стандартов дошкольного
образования (далее
ФГОС):

- - - - - - - - - - - -

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

- - - - - - - - - 0 0 0,128
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- реализация мероприятий 
подпрограммы 1 
«Развитие дошкольного 
образования в Алтайском 
крае» государственной 
программы Алтайского 
края «Раз
витие образования и 
молодежной политики в 
Алтайском крае» на 2014- 
2020 годы, направленных 
на повышение качества 
услуг дошкольного 
образования

6. Кадровое обеспечение 
системы дошкольного 
образования:

- - - - - - - - - 0 0 0,217

- подготовка, повышение 
квалификации и 
переподготовка 
педагогических работников 
дошкольного образования

7. Внедрение системы 
оценки качества 
дошкольного образования

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании

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

- планирование 
дополнительных расходов 
на повышение оплаты 
труда педагогических 
работников дошкольных 
образовательных 
организаций в 
соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 
№ 597 «О мероприятиях 
по реализации 
государственной 
социальной политики

3,8 - 1,2 - - - - - - -
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9. Разработка и внедрение 
механизмов эффективного 
контракта с 
руководителями 
образовательных 
организаций дошкольного 
образования

10. Информацион-ное и 
мониторин-говое 
сопровож-дение введения 
эффективного контракта

ВСЕГО 19,8 - 2,2 2 - 0,081 - - - 0 0 3,345

Общее образование

Достиж ение н о в ы х  качествен ны х об разовательны х результатов

1.Комплекс мероприятий 
по внедрению фе
деральных госу
дарственных об
разовательных 
стандартов:

развитие нормативного 
подушевого финан
сирования с учетом 
соблюдения требований к 
реализации основных 
образовательных про
грамм ФГОС

- всего, 
в том числе: 
учебники;
Интернет; 
учебные расходы; 
аттестаты, медали; 
расходы на ЕГЭ;

0,56

0,2
0,2

0,06
0,02
0,08

0,96

0,2
0,4

0,26
0,02
0,08

обеспечение ма
териально-технических 
условий для реализации 
ФГОС НОО
(приобретение учебно
лабораторного и ком
пьютерного
оборудования, учебников 
и методических пособий)

0,5 0,5 0,5 1,5
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обеспечение ма
териально-технических 
условий для реализации 
ФГОС основного общего 
образования 
(приобретение учебно
лабораторного и ком
пьютерного
оборудования, учебников 
и методических пособий)

1,5 1,5 1,5 2,0 2,4 2,0

2.Формирование системы 
мониторинга уровня 
подготовки и социализации 
школьников:

- проведение сбора и 
обработки первичных дан
ных

6,7 7,0 5,0

3.Участие в российских и 
международных со
поставительных 
исследованиях 
образовательных 
достижений школьников

4. Кадровое обеспечение 
системы общего 
образования:

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

0,11 0,12 0,13 0,02 0,24

О беспечение д о ступн о сти  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 эф ф ективного  контракта  в общ ем образовании

7.Разработка и внедрение 
механизмов эффек
тивного контракта с 
педагогическими ра
ботниками в системе 
общего образования:
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- планирование 
дополнительных 
расходов на повышение 
оплаты труда педагоги
ческих работников 
общеобразовательных 
организаций в 
соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 
№ 597 «О мероприятиях 
по реализации 
государственной 
социальной политики» за 
счет снижения 
неэффективных расходов

8. Внедрение механизмов 
эффективного контракта 
с руководителями 
образовательных 
организаций общего 
образования

ВСЕГО 0,11 - 2,1 0,12 - 8,8 0,13 - 9,1 2,56 3,38 10,34

Д ополнительное  образование

Расш ирение потенциала систем ы  д о пол нител ьного  образования детей

1.Разработка и 
реализация
муниципальной подпро
граммы развития 
дополнительного 
образования в Тогульском 
районе:

мероприятия по 
обеспечению обновления 
содержания программ, 
технологий, внедрения 
эффективных моделей 
дополнительного 
образования и 
социализации детей

1,0 1,0 2,5 2,5 2,5

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

0,5
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3. Распространение 
современных 
региональных и 
муниципальных моделей 
организации дополни
тельного образования 
детей:

- повышение ква
лификации педагогических 
работников по пер
сонифицированной 
модели,используя ресурс 
инновационной 
инфраструктуры 
системы образования 
Алтайского края

0,2 0,2 0,2 0,5

4.Создание условий для 
использования ресурсов 
негосударственного 
сектора предоставления 
услуг дополнительного 
образования детей

5.Разработка и внедрение 
системы оценки качества 
дополнительного обра
зования детей

Создание усл о ви й  д л я  развития  м ол оды х талантов и детей с вы со ко й  мотивацией к  обучению

6. Реализация Концепции 
региональной системы 
работы с одаренными 
детьми в Алтайском крае

мероприятия по 
выявлению и поддержке 
молодых талантов по 
направлениям 
дополнительного 
образования детей

Введение эф ф ективного  контракта  в системе д опо л н и тел ьн о го  образования детей

7. Разработка и внедрение 
механизмов эффективного 
контракта с 
педагогическими 
работниками госу
дарственных организаций 
дополнительного 
образования детей:
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планирование 
дополнительных расходов 
на поэтапное повышение 
заработной платы 
педагогических работников 
организаций 
дополнительного 
образования детей

0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

8. Разработка и внедрения 
механизмов эффективного 
контракта с руково
дителями образо
вательных организаций 
дополнительного обра
зования

9. Обеспечение качества 
кадрового состава сферы 
дополнительного образо
вания детей

10. Информационное 
сопровождение мероприя
тий по введению 
эффективного контракта в 
дополнительном 
образовании детей 
(организация проведения 
разъяснительной работы в 
трудовых коллективах, 
публикации в СМИ, 
проведение семинаров и 
других мероприятий

ВСЕГО: - - 0,2 2,7 - 2,9 5,2 - 5,5 6

Глава района В.А. Басалаев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2018 № 113
О внесении изменений в постановление 
Администрации Тогульского района от 

11.05.2017 № 132 (в редакции от 
22.09.2017№269)

Во исполнение постановления Правительства 
Алтайского края от 30 января 2018 № 31 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Алтайского 
края от 24.04.2017 № 132», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации 
Тогульского района от 24.12.2013 № 407 «Об утверждении 
Положения об организации бесплатных перевозок 
обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений Тогульского района Алтайского края» (в 
редакции от 22.09.2017 №269») следующие изменения и 
дополнения: 
пункт 1.1.:
абзац 11 изложить в следующей редакции:
«Организованная перевозка группы детей» - перевозка в 
автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному 
средству группы детей численностью 8 и более человек, 
осуществляемая без их родителей или иных законных 
представителей.»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«понятия «туроператор», «турагент» используются в 
значениях, предусмотренных Федеральным законом «Об 
основах туристкой деятельности в Российской Федерации». 
Пункт 1.4. дополнить абзацем следующего содержания 
«При организованной перевозке группы детей при движении 
автобуса на его крыше или над ней должен быть включен 
маячок желтого или оранжевого цвета»: 
в пункте 1.5.:
подпункт «г» дополнить словами «- в случае, 
предусмотренном пунктом 17 настоящих Правил»; 
подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) список -  детей (с указанием фамилии, имени, отечества 
( при наличии) и возраста каждого ребенка, номера 
контактного телефона родителей (законных 
представителей), список назначенных сопровождающих ( с 
указанием фамилии, имени, отчества, (при наличии) каждого 
сопровождающего, номера контактного телефона), список 
работников туроператора, турагентства или организации, 
осуществляющей экскурсионное обслуживание (с указанием 
фамилии, имени, отечества (при наличии) каждого 
сопровождающего, номера, его контактного телефона ), - в 
случае их участия в выполнении программы маршрута;»: 
в пункте 1.7.:
в абзаце первом слова «не позднее чем за 1рабочий день до 
начала перевозки» заменить словами «не позднее дня, 
предшествующего дате, на которую запланировано начало 
такой перевозки,»; 
в абзаце втором;
слова «не позднее чем за 1 рабочий день до начала 
перевозки» заменить словами «не позднее дня, 
предшествующего дате, на которую запланировано начало 
такой перевозки,»;
слова «не позднее чем за 2 рабочих дня до начала такой 
перевозки» заменить словами «не позднее дня, 
предшествующего дате, на которую запланировано начало 
такой перевозки,»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Допускается вместо списка работников туроператора, 
турагентства и или организации, осуществляющей 
экскурсионное обслуживание, предусмотренного подпунктом 
«д» пункта 4 настоящих Правил, не позднее дня, 
предшествующего дате, на которую запланировано начало 
организованной перевозки группы детей, представлять 
информацию о количестве таких работников, с передачей 
соответствующего списка до начала организованной 
перевозки группы детей.»: 
в пункте 1.8:

в абзаце втором слова «за 2 рабочих дня до 
организованной перевозки группы детей» заменить словами 
«не позднее дня, предшествующего дате, на которую 
запланировано начало такой перевозки, »;

в абзаце третьем слова «за 1 рабочий день до 
организованной перевозки группы детей» заменить словами 
«не позднее дня, предшествующего дате, на которую 
запланировано начало такой перевозки,» ; 
пункт 1.9. Дополнить абзацем следующего содержания: 
«Уведомление об организованной перевозке группы детей 
может подаваться в отношении нескольких планируемых 
организованных перевозок группы детей по одному и то 
муже маршруту с указанием дат и времени осуществления 
таких перевозок.»;
в абзаце третьем слова «не позднее чем за 2 рабочих дня 
до начала такой перевозки» заменить словами «не позднее 
дня, предшествующего дате, на которую запланировано 
начало такой перевозки,»:
абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя 
транспортного средства категории «Д» не менее одного года 
на дату начала организованной перевозки группы детей»: 
в пункте 6.12.:
в предложении первом слово «автобусами» исключить; 
после предложения первого дополнить предложением 
следующего содержания: «Работники туроператора, 
турагентства или организации, осуществляющий 
экскурсионное обслуживание, участвующие в выполнении 
программы маршрута, допускаются к поездке в автобусе, 
если у  этих работников имеется при себе документ, 
подтверждающий трудовые отношения с туроператором, 
турагентом или организацией, осуществляющей
экскурсионное обслуживание, и участие в выполнении 
программы.».

Глава района В.А. Басалаев

РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.04.2018 № 43 -р

На основании Положения о благодарности главы 
Тогульского района, утвержденного постановлением 
Администрации района от 04.08.2009 № 259 «О наградах 
Администрации Тогульского района», поощрить 
Благодарностью главы Тогульского района за 
добросовестный труд и профессионализм в работе и в связи 
с Днём местного самоуправления:

Исаева Леонида Анатольевича, водителя Главного 
управления по экономическому развитию и имущественным 
отношениям Администрации Тогульского района;

Качакову Ольгу Владимировну, начальника отдела 
бухгалтерского учета Управления АПК Главного управления 
по экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации Тогульского района;

Кузнецову Инну Александровну, ведущего 
специалиста по муниципальным закупкам отдела по 
экономике Главного управления по экономическому 
развитию и имущественным отношениям Администрации 
Тогульского района;

Репьёва Сергея Васильевича, ведущего 
специалиста по земельным отношениям отдела по 
имуществу и земельным отношениям Главного управления 
по экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации Тогульского района;

Ярикову Татьяну Григорьевну, начальника отдела 
по имуществу и земельным отношениям Главного 
управления по экономическому развитию и имущественным 
отношениям Администрации Тогульского района.

Глава района В.А. Басалаев
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.04.2018 № 44 -р

На основании приказа Министерства культуры и 
массовых коммуникаций Российской Федерации от 
18.01.2007 № 19 «Об утверждении правил организации 
хранения, комплектования, учета и использования 
документов архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 
организациях Российской академии наук», в целях 
обеспечения сохранности архивных документов района:

1. Утвердить инструкцию о работе в чрезвычайных 
ситуациях по обеспечению сохранности архивных 
документов (прилагается).

2. Контроль за выполнением данного 
распоряжения возложить на заведующую архивным отделом 
Администрации района К.В.Николаеву.

И Н С Т Р У К Ц И Я  

о работе в чрезвычайных ситуациях по обеспечению  

сохранности архивных документов 
Основные понятия, применяемые 

в настоящей И н с т р у к ц и и

1. Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на 
определенной территории, сложившаяся в результате 
аварии, опасного природного явления, катастрофы, 
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 
людей или окружающей среде, значительные материальные 
потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

При чрезвычайных ситуациях создаются 
обстоятельства, при которых невозможно выполнение в 
полном объеме возложенных на организацию задач, 
создается угроза жизни и здоровью персонала и 
посетителей, сохранности имущества организации, в т. ч 
образовавшихся в деятельности организации архивных 
документов.

2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций - 
комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и 
направленных на максимально возможное уменьшение 
риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на 
сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба 
окружающей среде и материальных потерь в случае их 
возникновения.

3. Ликвидация чрезвычайных ситуаций - аварийно- 
спасательные и другие неотложные работы, проводимые 
при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные 
на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение 
размеров ущерба окружающей среде и материальных 
потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, 
прекращение действия характерных для них опасных 
факторов.

4. Архив -  структурное подразделение 
организации, осуществляющее хранение, комплектование, 
учёт и использование архивных документов.

5. Документ -  материальный носитель с 
зафиксированной на нём информацией, который имеет 
реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и подлежит 
хранению в силу значимости указанных носителя и 
информации для граждан, общества и государства.

6. Документы по личному составу -  архивные 
документы, отражающие трудовые отношения работника с 
работодателем.

Основные п р и ч и н ы  возникновения 
чрезвычайных ситуаций в организациях:
1) объявление режима чрезвычайного положения 

на территории муниципального образования Тогульский 
район;

2) обеспечение жизнеобеспечения здания, где 
расположено архивохранилище архивного отдела, а также 
самого здания;

3) проникновение в расположение организации 
посторонних лиц или другие противоправные действия, 
повлекшие (или могущие повлечь) кражу или порчу 
архивных документов;

4) отсутствие охраны здания организации, где 
располагается архивохранилище;

5) забастовка или иные действия, связанные с 
отказом от выполнения служебных обязанностей работников 
организации, на которых возложена задача по обеспечению 
сохранности, учёта, комплектования и использования 
архивных документов.

Подготовка к чрезвычайным ситуациям.
Муниципальный архив разрабатывает комплект 

документов на случай возникновения возможных 
чрезвычайных ситуаций различного характера, которые 
утверждаются руководителем:
1) проект постановления главы района «О переходе на 
работу в режиме чрезвычайной ситуации»;
2) планы мероприятий по защите архивных документов от 
пожара;
3) схемы и порядок эвакуации документов.

Место эвакуации и у к р ы т и я  документов 
В отделе по делам архивов должны быть утверждены:
1) перечни и количество документов, подлежащих эвакуации 
и укрытию в 1, 2, 3 очереди;
2) списки работников, ответственных за эвакуацию и 
укрытие;
3) меры по охране документов в местах эвакуации и 
укрытия.

Планы мероприятий предусматривают конкретные 
как превентивные (по предупреждению и подготовке) 
действия, так и меры по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, а также определяют ответственных 
должностных лиц, необходимые силы и средства.
1. К разработке планов мероприятий целесообразно 
привлекать специалистов в области строительства 
сооружений и их технической эксплуатации, пожарного дела, 
вневедомственной охраны, гражданской обороны и т. д.
2. Мероприятия, направленные на предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное 
снижение размеров ущерба и потерь в случае их 
возникновения, проводятся заблаговременно. Объем и 
содержание указанных мероприятий определяются, исходя 
из возможностей имеющихся сил и средств и их 
использования на основе принципов необходимой 
достаточности. Меры по защите архивных документов при 
чрезвычайных ситуациях осуществляются с учетом их 
ценности и потенциальной долговечности.

Независимо от характера возможной чрезвычайной 
ситуации в планах мероприятий заблаговременно 
предусматриваются следующие превентивные меры, 
выполнение которых предусматривается техническим и 
кадровым обеспечением:
1) усиление технической устойчивости объектов, реализация 
требований пожарной безопасности и охранного режима, 
поддержание в нормативном состоянии систем 
жизнеобеспечения зданий;
2) определение состава и объема подлежащих эвакуации 
документов в зависимости от их срока хранения и ценности: 
архивные документы постоянного (вечного) хранения, 
находящиеся на временном хранении в организации -  
источнике комплектования государственного архива или 
архивного учреждения муниципального образования; 
архивные документы по личному составу (срок хранения -  
75 лет); документы временного (срок хранения свыше 10 
лет) и временного (срок хранения до 10 лет);
3) маркировка дел и их размещение в местах, удобных для 
эвакуации;
4) подготовка расчетов материальных и людских ресурсов, 
необходимых для выполнения мероприятий по защите 
документов;
5) определение объема и видов тары и упаковочного 
материала (количество мешков, контейнеров, шпагата, 
оберточной бумаги, брезентовых и деревянных лотков, 
крепежных верёвок, синтетической пленки или брезента для 
укрытия документов и т. п.), необходимых для упаковки 
документов, определение веса документов, подлежащих 
перемещению либо укрытию на месте в целях спасения при 
чрезвычайных ситуациях;
6) приобретение необходимого упаковочного материала, а 
также других средств, необходимых для 
выполнения мероприятий по защите документов (средства
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связи и оповещения, противопожарный инвентарь, 
электрические фонари и т. п.);
7) решение с соответствующими службами вопросов 
закрепления мест для укрытия архивных документов, 
транспорта, необходимого для их перемещения;
8) организация формирований (нештатных аварийно- 
спасательных формирований, пожарных постов), 
необходимых для выполнения мероприятий по защите 
персонала, посетителей и документов;
9) проведение обучения работников, ответственных за архив 
организации действиям при чрезвычайных ситуациях.
10. Систематическая подготовка и переподготовка 
работников организации (обучение, инструктажи и др.), 
ответственных за обеспечение сохранности, учёта, 
комплектования и использования архивных документов. 

Оборудование помещений, предназначенных для 
хранения архивных документов 

в соответствии с архивными правилами:
1) оборудование стационарными стеллажами с 
соблюдением установленного порядка их размещения:
- ширина главных проходов -  (не менее) 120 см;
- ширина проходов между стеллажами -  75 см;
- расстояние между стеной и стеллажом, параллельным 
стене -  75 см;
расстояние между полками по высоте -  40 см;
- расстояние между торцом стеллажа и стеной -  45 см;
- расстояние от нижней полки стеллажа до пола -  (не менее) 
15 см, в цокольных этажах не менее 30 см.

Порядок работы организации п р и  наступлении ЧС 
п р и р о д н о г о  или техногенного характера.

1. При наступлении чрезвычайной ситуации:
1.1 руководство организации немедленно (по телефону, 
телеграфу, факсу или лично) ставит об этом в известность 
Администрацию района.
1.2 решение о наступлении чрезвычайной ситуации 
принимается руководителем организации (лицом его 
замещающим).
1.3 переход на работу в режиме чрезвычайной ситуации 
оформляется приказом постановлением Администрации 
района.

Меры по обеспечению безопасности включают:
1) усиление противопожарной безопасности и охраны 
объектов жизнеобеспечения деятельности организации 
путем привлечения его работников для дежурства на этих 
объектах;
2) круглосуточное дежурство руководящих работников 
организации на период действия чрезвычайного положения;
3) оформление и получение документов, разрешающих 
передвижение работников организации, привлеченных к 
работе на период действия комендантского часа, а также 
закрепленного за архивом автотранспорта, необходимого 
для оперативного решения служебных вопросов вне 
рабочего времени.

В целях организации зашиты персонала, посетителей  
и документов выполняются следующие мероприятия:

1) приведение в готовность средств связи и оповещения;
2) оборудование мест защиты персонала и документов, не 
подлежащих эвакуации;
3) оборудование для работников, переведенных на 
круглосуточный режим работы, мест отдыха;
4) упаковка документов и подготовка их к перемещению (в 
случае объявления решения на эвакуацию);
5) проведение аварийно-спасательных работ в случае 
возникновения опасности для документов;
6) организация своевременного прибытия автотранспорта 
для транспортировки документов в соответствии с графиком 
и утвержденными маршрутами. Обеспечение 
автотранспорта необходимым количеством 
противопожарного оборудования (огнетушителями) и 
охраной;
7) погрузка (разгрузка) документов и их транспортировка 
(перемещение) к местам защиты;
8) обеспечение своевременного информирования 
вышестоящих организаций и штабов ГО согласно табелю 
срочных донесений.
Порядок действия сотрудников организации п р и  аварии 

систем жизнеобеспечения, а также здания архива.
1. При аварии систем жизнеобеспечения в организации: 
отопления, энергоснабжения, канализации,

водопровода немедленно извещается руководство 
организации и соответствующие аварийные службы.
2. Если при аварии пострадали архивные документы, то 
немедленно организуется проведение аварийно- 
спасательных мероприятий и принимаются меры по защите 
документов.
3. Если при аварии создастся ситуация, связанная с угрозой 
жизни или здоровью работников организации, глава района 
вправе принять решение о временном переводе работников 
на другую работу (согласно ст. 26 Трудового кодекса 
Российской Федерации) или временном освобождении от 
работы до ликвидации аварии или на иной период тех 
работников, присутствие которых не требуется для 
ликвидации аварии, поддержания функционирования систем 
жизнедеятельности организации и обеспечения сохранности 
документов.

Порядок работы организации в случае проникновения 
посторонних лиц или других противоправных действий. 

могущих повлечь или повлекших хищение или п о р ч у  
архивных документов.

1. При обнаружении факта несанкционированного 
проникновения в здание (на территорию) организации 
посторонних немедленно извещается руководство 
организации и территориальное отделение полиции. До 
прибытия представителей полиции принимаются меры по 
задержанию посторонних. Допуск любых лиц к месту 
проникновения в архив не разрешается за исключением 
специалистов технических служб в случаях, требующих их 
экстренного вмешательства: возгорание, повреждение 
коммуникаций и т. п.
2. В соответствии с заключением работников полиции, 
других специалистов руководство организации может 
установить на определенный, период ограничительный 
режим допуска работников организации и других лиц к месту 
проникновения в здание (на территорию) организации или 
обнаруженных повреждений.
3. В случае факта проникновения посторонних лиц в 
архивохранилище руководство организации вправе 
прекратить любую работу с документами в этом 
архивохранилище до завершения следственных действий и 
проверки наличия дел.
4. При прекращении чрезвычайной ситуации по 
Постановлению главы района работники должны 
возвратиться на свои рабочие места и приступить к 
исполнению должностных обязанностей.

Приложение 1к Инструкции

Перечень 
практических действий работников 

при чрезвычайных ситуациях

№
№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственны 
й за
проведение

Необходи
мое
количеств
о
сотрудник
ов

Примеча
ние

2 3 4 5
1. Вызов

соответствующих 
служб (пожарной 
охраны,полиции, 
аварийных служб 
и т. д.)

Работник,
первым
обнаруживший
ЧС

2. Оповещение
руководства
организации

Работник,
первым
обнаруживший
ЧС

3. Принятие 
решения о 
наступлении 
чрезвычайной 
ситуации

Руководитель
организации

4. Доклад
вышестоящему
руководству

Руководитель
организации
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5. Издание приказа 

о переходе на 
работу в режиме 
чрезвычайной 
ситуаций

Руководитель
организации

6. Усиление охраны 
объекта

Руководитель
организации

Определи
ть

7. Введение в 
действие 
формирования, 
сил и средств по 
ликвидации ЧС

Руководитель 
организации,К 
ЧС*,
руководители
формирований

Определи
ть

8. При ЧС, 
угрожающих 
сохранности 
архивных 
документов, 
принятие мер по 
их защите 
(направление в 
укрытия, убежища 
или другие места, 
выдача средств 
индивидуальной 
защиты и т. п.)

Руководитель
организации,
КЧС,
эвакокомиссия 
и др.
формирования

Определи
ть

9. Перераспределит 
ь обязанности 
сотрудников в 
целях
обеспечения
деятельности
жизнеобеспечива
ющих систем и
сохранности
архивных
документов

Руководитель
организации,
руководители
структурных
подразделени
й

Определи
ть

10. Издание(в случае
необходимости)
приказа о
прекращении
работы в связи с
чрезвычайной
ситуацией

Руководитель
организации

Приложение 2к Инструкции
Список телефонов экстренной помощи

Наименование службы Номера телефонов
Пожарная служба 
Полиция 
Скорая помощь 
Служба спасения 
Аварийная служба 
Коммунальная служба 
Телефонная служба 
Санэпидемнадзор

Список телефонов дежурных специалистов
Электрик
Сантехник
Плотник
Лифтер
Уборщица

Приложение Зк Инструкции
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель_____________
_______________ 201 _

План мероприятий 

по подготовке к чрезвычайной ситуации, 

связанной с затоплением местности (весенним половодьем)

№

пп

Действия сотрудников Ответственн

ый

исполнитель

Дата

2 3 4

1 Отслеживание 
информации об 
уровне воды в 
р. Чумыш, р. Аламбай 
(по СМИ)

ежедневно
на период
«Режим
повышенной
готовности»,
0 9 .0 4 -
17.04.201

2. Очистка от снега 
периметра здания

Март-апрель 
201 _

3.
Поддерживание в 
постоянной 
готовности 
технических средств 
оповещения о 
чрезвычайных 
ситуациях, проверка 
работы
радиоточек,проверка
средства
пожаротушения

24.03.201_ и
далее
постоянно

3. Обновление списка 
номеров домашних и 
сотовых телефонов 
сотрудников 
организации, 
обеспечение 
сотрудников Схемами 
оповещения, 
формирование списка 
дежурных (групп 
«круглосуточного 
контроля за 
ситуацией)

19.03.201
29.03.201_

4. На случай эвакуации 
людей через окна 
первого этажа 
подготовка 
деревянной лестницы 
с металлическими 
крючками (для 
фиксации за 
подоконник), выбор 
окно с учетом 
попадания его в 
обзор видеокамер, 
подготовка 
инструмента для 
вытаскивания 
металлической 
решетки из рамы 
окна.
Проверка 
эвакуационных 
выходов из 
архивохранилища 2- 
го этажа (хран. № )

29.03.201_

5. Подготовка к ситуации 
отключения 
жизнеобеспечивающи 
х систем 
(канализации, 
электричества, воды). 
Приобретение:питьев 
ой воды, фонариков, 
биотуалета

05.04.201 _

6. Подготовка 
мествозможной 
эвакуации архивных 
документов, 
оргтехники ,документо 
в из рабочих 
помещений 1 этажа в 
хранилище №5

06.04.201 _
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2 3 4
7. При необходимости 

проведение 
эвакуации с 1-го 
этажа:
- архивных 
документов;
- учетных документов 
(кабинет № , 
библиотеки) в 
хранилище № , 
хранилище № ;
- перемещение 
описей читального 
зала, личных дела 
исследователей (чит. 
зал) на верхние полки 
шкафов читального 
зала;

перемещение учреди 
тельных документов в 
каб. №

1 
1 

1 
о 

о 
о

CN 
CN 

CN 
*3- *3" 

*3" 
О 

О 
О

 
CN 

СТ> 
CN 

О 
О 

О

8. Проведение 
инструктажа 
сотрудников 
о необходимости
- отключения от 
сети электротехники
- возврата дел в 
хранилище в конце 
рабочего дня
- действий
сотрудников в период 
«Режима повышенной 
готовности»

08.04.201 _

9. Проведение 
инструктажа со 
сторожами 
вневедомственной 
охраны,
обеспечение вахты 
списком телефонов 
дежурных 
сотрудников

08.04.201 _

10. Подъём оргтехники в 
кабинетах этажа 
на уровень 
поверхности стола

08.04.201 _

11. Оборудовать комнату 
отдыха на случай 
круглосуточного 
дежурства 
сотрудников

09.04.201 _

12. Проведение занятия 
по ГО и ЧС с 
сотрудниками

09.04.201 _

13. Предупреждение 
дежурных (членов 
группы контроля за 
ситуацией)о 
необходимости иметь 
на работе 
трехдневный запас 
продуктов, резиновые 
сапоги, теплые вещи, 
средства гигиены, 
спальные
принадлежности на 
случай
круглосуточного
дежурства

09._

Глава района В.А. Басалаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.04.2018 № 47-р

На основании Положения о благодарности главы 
Тогульского района, утвержденного постановлением 
Администрации района от 04.08.2009 № 259 «О наградах 
Администрации Тогульского района», поощрить 
Благодарностью главы Тогульского района за многолетний 
добросовестный труд и профессионализм в работе и в связи 
с Днём местного самоуправления:

Репьеву Любовь Ивановну, ведущего бухгалтера 
централизованной бухгалтерии комитета по образованию и 
делам молодежи Администрации района.

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.04.2018 № 50 -р

В связи с окончанием зимнего периода, в целях 
наведения чистоты и санитарного порядка на территории 
района

1. Объявить в районе с 23 апреля по 18 мая 2018 
года месячник по санитарной очистке и благоустройству.

2. Создать комиссию по благоустройству 
территорий района в составе: Ермолов С.Ю. - начальник 
отдела Ж КХ Администрации района, председатель 
комиссии;
Ижболдина А.Н. - глава Администрации Тогульского 
сельсовета, заместитель председателя комиссии (по 
согласованию).

Члены комиссии:
Иванова В.Ю. - начальник отдела архитектуры и 
строительства Администрации района;
Воропаев В.В. - ответственный секретарь 
административной комиссии Администрации района;
Щукин Г.А. - директор МУП «Коммунальщик» (по 
согласованию),
Качаков А.В. - начальник 45 ПЧ ФПС ГПС ФГКУ 5 (по 
согласованию);
Каратаева И.В. - глава Администрации С таротогульского 
сельсовета (по согласованию);
Воробьев А.Ю. - глава Администрации Антипинского 
сельсовета (по согласованию);
Сердюков В.В. - глава Топтуш инского сельсовета (по 
согласованию); Растопшина Н.А. - глава Новоиушинского 
сельсовета (по согласованию); Потрекеев М.В. 
начальник участка «Тогульский» ГУП ДХ Алтайского края 
«Северо-Восточное ДСУ» (по согласованию);
Ш абалина Н.П. - заведующ ая отделом общ ественно- 
политической работы редакции газеты «Сельские огни» 
(по согласованию),
Пестов П.Н. - начальник отдела обеспечения полномочий 
в области лесных отношений по Тогульскому лесничеству 
ГУ природных ресурсов и экологии Алтайского края (по 
согласованию);
Ральникова И.Н. - председатель совета 
предпринимателей Тогульского района 
(по согласованию).

3. Руководителям учреждений,
предприятий и организаций всех форм собственности, 
домовладельцам рекомендуется организовать очистку 
подведомственных территорий и прилегающ их участков 
улиц с вывозом мусора и отходов в установленные места. 
Вывоз мусора из сел Тогул и Старый Тогул производить 
на специально отведенную свалку, находящуюся за селом 
Старый Тогул (дорога на с.Топтушка).

4. Предложить начальнику ПП по Тогульскому 
району МО МВД «Кытмановский» (Гладких И.С.) 
активизировать работу по привлечению к 
административной ответственности лиц, виновных в 
вывозе мусора и отходов в не установленные места.

5. Руководителям сельскохозяйственных 
предприятий района рекомендовать привести в 
надлежащее состояние территории животноводческих 
ферм, навозохранилищ, скотомогильников, складов ГСМ и 
другие объекты, являющиеся источниками загрязнения
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окружающей среды.

6. Главам администраций сельсоветов, главам 
сельсоветов предлагается:

- обеспечить проведение месячника на своих 
территориях;

- активизировать работу общественных 
формирований по благоустройству и очистке населенных 
пунктов;

- обеспечить по сельсоветам места свалок, 
скотомогильников и подъезды к ним.

Председателю районного совета
предпринимателей Ральниковой И.Н. предложить 
организовать работу среди субъектов малого бизнеса по 
наведению порядка на подведомственных и прилегающих 
территориях.

7. Комиссии по проведению месячника 
организовать рейдовые проверки хода очистки и 
благоустройства территорий, результаты проверок 
публиковать в газете «Сельские огни» и на сайте 
Администрации района.

8. Каждую пятницу недели в период месячника 
рекомендуется считать санитарным днем по уборке и 
очистке территорий всех предприятий и организаций.

9. Объявить 27 апреля 2018 года районным 
субботником по благоустройству.

10. Предложить директору МУП 
«Коммунальщик» Щ укину Г.А., начальнику участка 
«Тогульский» ГУП Д Х  Алтайского края «Северо- 
Восточное ДСУ» Потрекееву М.В. оказывать платные 
услуги по вывозу мусора от организаций и частных лиц.

11. По итогам проведения месячника, 
комиссии подвести итоги работы администраций 
сельсоветов, предприятий и организаций района по 
благоустройству.

12. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

Глава района В.А. Басалаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.04.2018 № 52 -р

На о сн о в а н и и  с т .3 .2  гл .З  П ол о ж е н и я  о 
п о р я д ке  уп р а в л е н и я  и р а сп о р я ж е н и я  м ун и ц и п а л ьн о й  
с о б с тв е н н о с ть ю  Т о гу л ь с ко го  ра й о на , р а сп о р я ж е н и я  
М и н и с те р с тв а  и м у щ е с тв е н н ы х  о тн о ш е н и й
А л т а й с к о го  края  о т  0 6 .0 4 .2 0 1 8  № 353.

1 .П ри нять  в с о б с тв е н н о с ть  МО Т о гул ь ски й  
район  из го с у д а р с тв е н н о й  со б ств е н н о сти  
А л т а й с к о го  края  сл е д ую щ е е  и м ущ е ств о :

Л и те р а т у р н о -х у д о ж е с т в е н н ы й  и
кр а е в е д ч е с ки й  ж ур н а л  «Алтай» № 4/2017, 1 шт., 
балансовой стоимостью 36.98 руб.,

А н то л о ги я  « А л та й ски е  писа те л и  
д е тя м »  в 2 -х  то м а х , шт. 2, б а л а н со в о й  сто и м о с ть ю  
9 0 6 ,5 0 р у б .,

А н то л о ги я  « А л та й ски е  писа те л и  
д е тя м »  в 2 -х  то м а х  (д о п о л н и те л ь н ы й  ти р а ж ) 2 ш т., 
б а л а н с о в о й  сто и м о с ть ю  7 2 4 .5 0 р уб .

-  Т е а тр а л ь н а я  э н ц и кл о п е д и я  А л та й с ко го  
кр а я , 3 ш т., б а л а н со в о й  сто и м о с ть ю  6 6 0 .0 0 р уб .

-  Т е а тр а л ь н а я  э н ц и кл о п е д и я  А л та й с ко го  
края  (д о п о л н и те л ь н ы й  т и р а ж ) ,1 ш т., б а л а н со в о й  
с то и м о с ть ю  3 2 5 .0 0  руб.

2 .П е р е д а ть  в о п е р а ти в н о е  у п р а в л е н и е  М КУ 
« Т о гу л ь с ки и  м н о го ф ун кц и о н а л ь н ы й  цен тр 
ку л ь ту р ы »  с л е д ую щ е е  м у н и ц и п а л ьн о е  и м ущ е ств о :

Л и те р а т у р н о -х у д о ж е с т в е н н ы й  и
кр а е в е д ч е с ки й  ж урнал  « А л та й »  № 4/2017 , 1 шт. 
б а л а н с о в о й  сто и м о с ть ю  3 6 ,98  руб .,

А н то л о ги я  « А л та й ски е  писа те л и  
д е тя м »  в 2 -х  то м а х , шт. 2, б а л а н со в о й  сто и м о с ть ю  
9 0 6 ,5 0 р у б .,

А н то л о ги я  « А л та й ски е  писа те л и  
д е тя м »  в 2 -х  то м а х  (дополнительный ти р а ж ) 2 ш т., 
б а л а н с о в о й  сто и м о с ть ю  7 2 4 ,5 0 р уб .

Т е а тр а л ь н а я  э н ц и кл о п е д и я  А л та й с ко го  
кр а я , 3 ш т., б а л а н со в о й  сто и м о с ть ю  6 6 0 ,0 0 р уб .

Т е а тр а л ь н а я  э н ц и кл о п е д и я  А л та й с ко го  
края  (д о п о л н и те л ь н ы й  ти р а ж ), 1ш т . б а л а н со в о й  
сто и м о с ть ю  3 2 5 ,0 0  руб.

3. У с та н о в и ть , что пр а во  со б ств е н н о сти  МО 
Т о гу л ь с ки й  район  на и м у щ е с тв о  в о зн и ка е т  с даты  
у тв е р ж д е н и я  М и н и с те р с тв о м  и м ущ е ств е н н ы х  
о тн о ш е н и й  А л т а й с к о го  края  п е р е д а то ч н о го  акта .

4. К о н тр о л ь  за вы п о л н е н и е м  н а с то я щ е го  
р а сп о р я ж е н и я  в о зл о ж и ть  на М КУ  !Т о гул ь ски й  
м н о го ф у н кц и о н а л ь н ы й  центр  ку л ь ту р ы »  (Б е р л я ко в а  
М .Н .)

Глава района В.А. Басалаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.04.2018 № 53 -р

На осн о ва н и и  с т .3 .2  гл .З  П олож ения  о 
п о р яд ке  уп р а в л е н и я  и ра спор яж е н и я  м ун иц ипал ьн ой  
с о б ств е н н о сть ю  Т о гул ь ско го  района , распоряж ения  
М и н и сте р ств а  им ущ е стве н н ы х  о тн о ш е н и й  А л та й ско го  
края  о т  1 7 .04 .2 0 1 8  год а  № 399:

1 .П ри нять  в с о б с т в е н н о с т ь  МО Т о гул ьски й  
район из государственной с о б с тв е н н о с ти  А л т а й с к о го  
края  с л е д ую щ е е  и м ущ е ств о :

- Ж урнал  « К ул ь тур а  А л та й с ко го  края»  № 
4 /2 01 7 , шт. 11, б а л а н со во й  сто и м о с ть ю  7 9 4 ,5 3 р у б .,

Ж урнал  « А л та й » , № 4 /2 01 7 , шт. 11, 
б а л а н с о в о й  сто и м о с ть ю  4 0 6 ,7 8 р уб .

2. П е р е д а ть  в о п е ра ти в н о е  у п р а в л е н и е  М КУ 
« Т о гу л ь с ки й  м н о го ф ун кц и о н а л ь н ы й  центр  ку л ь ту р ы »  
с л е д ую щ е е  муниципальное имущ ество:
- Ж урнал  « К ул ь тур а  А л та й с ко го  края»  № 4 /2 01 7 , 
ш т .11, б а л а н со во й  сто и м о стью  7 9 4 ,5 3 р уб .,
- Ж урнал  « А л та й » , № 4 /2 0 1 7 , шт. 11, б а л а н со в о й  
сто и м о с ть ю  4 0 6 ,7 8 р уб .

3. Установить, что  пр а во  со б ств е н н о сти  МО 
Т о гул ь ски и  район на и м ущ е ств о  в о зн и ка е т  с даты  
утв е р ж д ен и я  М и ни сте р ств о м  имущ ественных 
о тнош ен ий  А л та й с ко го  края  п е р е д а то ч н о го  акта.

4. К он троль  за вы полн ением  н а сто я щ е го  
р а сп ор я ж е н и я  в о зл о ж и ть  на М КУ «Т о гул ьски й  
м н о го ф ун кц и о н а л ьн ы й  центр  кул ьтур ы »  
(Б е р л я ко в а М .Н .)

Глава района В.А. Басалаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.04.2018 № 54 -р

За счет поступивших дополнительных 
безвозмездных средств от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджета района:

увеличить доходы районного бюджета по коду 074 
2 07 05020 05 0000 180 в сумме 2100 рублей;

увеличить доходы районного бюджета по коду 057 
2 07 05020 05 0000 180 в сумме 35050 рублей.

Увеличить расходы районного бюджета комитету 
по образованию и делам молодежи Администрации 
Тогульского района на проведение мероприятий в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования в Тогульском 
районе» муниципальной программы «Развитие образования 
и молодежной политики в Тогульском районе» на 2017 -  
2020 годы в сумме 2100 рублей по коду экономической 
классификации:

074 0702 5820010400 244 -  2100 руб.; 
увеличить расходы районного бюджета 

Муниципальному учреждению «Отдел по культуре 
Администрации Тогульского района Алтайского края» в 
сумме 35050 рублей по кодам экономической 
классификации:

057 0703 4420010420 244 -  18650 руб.;
057 0801 4430010530 2 4 4 -1 2 7 8 0  руб.;
057 0801 4430010530 1 1 2 -2 1 2 0  руб.;
057 0801 4430061192 244 -  1500 руб.
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Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2018 год в сводную бюджетную роспись.

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.04.2018 № 55 -р

За счет поступивших дополнительных безвозмездных 
средств от СПК «Заря» денежных пожертвований, 
предоставляемых юридическими лицами получателям 
средств бюджета района, увеличить доходы районного 
бюджета в сумме 171117 рублей 64 копейки по коду 074 2 07 
05030 05 0000 180.

Увеличить расходы районного бюджета комитету 
по образованию и делам молодежи Администрации 
Тогульского района на проведение мероприятий в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования в Тогульском 
районе» муниципальной программы «Развитие образования 
и молодежной политики в Тогульском районе» на 2017 -  
2020 годы в сумме 141117 рублей 64 копейки по кодам 
экономической классификации:

074 0702 5820061191 244 -  6550 руб. 42 коп.;
074 0702 5820061190 244 -  4753 руб. 48 коп.;
074 0702 5820010400 111 -97245 руб. 44 коп.;
074 0702 5820010400 1 1 9 -2 9 3 6 8  руб. 30 коп.;
074 0702 5820010400 244 -  3200 руб.
За счет дополнительно поступивших в районный 

бюджет безвозмездных средств от ОАО «Труд» на 
укрепление материально-технической базы МКОУ 
«ТОГУЛЬСКАЯ СОШ» увеличить расходы районного 
бюджета комитету по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района на проведение 
мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования в Тогульском районе» муниципальной 
программы «Развитие образования и молодежной политики 
в Тогульском районе» на 2017 -  2020 годы в сумме 30000 
рублей по коду экономической классификации:

074 0702 5820010400 244 -  30000 руб.

За счет дополнительно поступивших в районный 
бюджет безвозмездных средств от ООО «Алжелтранс» 
увеличить доходы районного бюджета в сумме 10000 рублей 
по коду 092 2 07 05030 05 0000 180.

Увеличить расходы районного бюджета 
Администрации Тогульского района на приобретение 
памятных подарков ветеранам ВОВ в рамках подпрограммы 
«Меры социальной поддержки населения» муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 
годы по коду экономической классификации:

303 1003 7120060990 244 -  10000 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2018 год в сводную бюджетную роспись.

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.04.2018 № 56 -р

В связи с выделением средств из федерального и 
краевого бюджетов для грантовой поддержки местных 
инициатив граждан, проживающих в сельской местности, 
комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
увеличить доходы районного бюджета на 2018 год в сумме 
1510000 руб. по коду бюджетной классификации 092 2 02 
25567 05 0000 151.

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике передать Администрации Тогульского сельсовета 
по подразделу 05 раздела 04 субсидию на финансовое 
обеспечение мероприятий муниципальной программа 
«Устойчивое развитие поселений Тогульского района» на 
2013-2020 годы в сумме 1510000 рублей по коду бюджетной 
классификации:

092 0405 52000L5671 521 -  1510000 руб.
Уточнить расходы муниципальной программы 

«Устойчивое развитие поселений Тогульского района» на 
2013-2020 годы в сумме 150000 руб. с кода экономической

классификации 092 0503 52000L0181 521 на 092 0405 
52000L5671 521, в т.ч. сумму софинансирования 
мероприятий по обустройству парка в с. Тогул Тогульского 
района Алтайского края - 100000 руб.

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2018 год в сводную бюджетную роспись.

Основание: Распоряжение Правительства Алтайского края 
от 03.04.18 г. № 107-р, уведомление по расчетам между 
бюджетами от 09.04.2018 № 18

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.04.2018 № 57 -р

В связи с выделением из краевого бюджета средств на 
выполнение мероприятий, запланированных при 
корректировке краевой адресной инвестиционной 
программы комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района увеличить 
доходы районного бюджета на 2018 год по коду 
экономической классификации 092 2 02 29 999 05 0000 151 в 
сумме 27900000 руб., в т.ч.:

Администрации Тогульского района увеличить 
ассигнования на ремонт ТСОШ по коду экономической 
классификации:

303 0702 58200S20992 243 -  27900000 руб.
В связи с выделением субсидии из краевого 

бюджета на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 
комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района увеличить доходы 
районного бюджета по коду экономической классификации 
092 2 02 25467 05 0000 151 -  2880000 рублей.

Увеличить ассигнования отделу по культуре 
Администрации Тогульского района в сумме 2880000 рублей 
по коду экономической классификации:

057 0801 44400L4670 244 -  2880000 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2018 год в сводную бюджетную роспись. 
Основание: Распоряжение Правительства Алтайского края 

от 07.03.2018 №68-р, распоряжение 
Правительства Алтайского края от 
15.03.2018 №77-р.

Глава района В.А. Басалаев

РЕШЕНИЯ [РАЙОННОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ от .24.04.2018 № 11
Об исполнении районного бюджета 

муниципального образования Тогульский 
район за 2017 год

В соответствии  со  статьей 24 Устава 
м ун иципал ьн ого  образования Т о гул ьски й  район 
районны й  С овет депутатов решил:
1. Принять решение «Об исполнении районного бюджета 
муниципального образования Тогульский район за 2017 
год».
2. Направить указанное решение главе Тогульского района 
В.А.Басалаеву для подписания и обнародования в 
установленном порядке.
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Принято
решением районного 
Совета депутатов 
от 24.04.2018 № 11 

Р Е Ш Е Н И Е  
Об исполнении районного бюджета 
муниципального образования
Тогульский район Алтайского края за 
2017 год

В соответствии со статьей 24 Устава 
муниципального образования Тогульский район утвердить 
отчет об исполнении районного бюджета муниципального 
образования Тогульский район за 2017 год по доходам в 
сумме 199365.51 тыс. рублей, по расходам - в сумме 
195776.70 тыс. рублей со следующими показателями:
1) по распределению расходов районного бюджета за 2017 
год согласно приложениям 5,6,7 к настоящему решению;

Приложение № 1
к решению районного Совета депутатов «Об исполнении 
районного бюджета муниципального образования 
Тогульский район за 2017 год»

Источники финансирования дефицита 
районного бюджета на 2017 год 

___________________________________________________________________________ ты с. руб.

Код бюджетной 
классификации

Источники финансирования дефицита районного 
бюджета

Утверждено на 
2017 г.

Исполнено за 
2017 г.

2 4 5

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА, ВСЕГО

2 795,81 -3 589,81
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

-600,00 -600,00
01 05 00 00 05 0000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета муниципального района в течение 
финансового года 3 395,81 -2 989,81

Приложение № 5
к решению районного Совета депутатов «Об исполнении 
районного бюджета муниципального образования 
Тогульский район за 2017 год»

Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета

на 2017 год
ты с. руб.

Наименование
Утверждено 

на 2017 г.
Исполнено 
за  2017 г.

Процент
исполнения

4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 20 625,52 20 464,65 99,22%

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 5,90 5,90 100,00%

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 13 187,89 13 187,89 100,00%

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 2 667,80 2 667,61 99,99%

Обеспечение проведения выборов и референдумов 245,00 245,00 100,00%

Резервные фонды 160,20 0,00 0,00%

Другие общегосударственные вопросы 4 358,74 4 358,26 99,99%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 360,50 360,50 100,00%

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 360,50 360,50 100,00%

3) по источникам финансирования дефицита районного 
бюджета за 2017 год согласно приложению 1 к настоящему 
решению;
4) по распределению расходов районного бюджета за 2017 
год по межбюджетным трансфертам согласно приложениям 
8,9,10,14 к настоящему решению.
5) по распределению расходов районного бюджета за 2017 
год по муниципальным программам согласно приложению 13 
к настоящему решению.

Глава района В.А. Басалаев
с. Тогул
«27» апреля 2018 г.
№5
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 144,42 1 144,42 100,00%

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 1 144,42 1 144,42 100,00%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12905,13 12 170,59 94,31%

Сельское хозяйство и рыболовство 1 177,05 1 177,00 100,00%

Транспорт 22,00 22,00 100,00%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 11 025,58 10291,09 93,34%

Другие вопросы в области национальной экономики 680,50 680,50 100,00%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 559,43 7 072,07 82,62%

Коммунальное хозяйство 8 293,32 6 805,97 82,07%

Благоустройство 266,11 266,11 100,00%

ОБРАЗОВАНИЕ 130 165,52 118 274,34 90,86%

Дошкольное образование 38 024,11 37 300,41 98,10%

Общее образование 79 392,96 68 262,29 85,98%

Дополнительное образование детей 8 724,91 8 697,59 99,69%

Молодежная политика и оздоровление детей 111,00 103,52 93,26%

Другие вопросы в области образования 3 912,54 3 910,54 99,95%

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 18317,26 18 275,95 99,77%

Культура 17 328,25 17 287,33 99,76%

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 989,00 988,62 99,96%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 13 890,92 13 058,54 94,01%

Пенсионное обеспечение 162,60 162,60 100,00%

Социальное обеспечение населения 2 414,32 2 414,32 100,00%

Охрана семьи и детства 11 314,00 10481,62 92,64%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 179,00 179,00 100,00%

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 179,00 179,00 100,00%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 59,49 59,49 100,00%

Периодическая печать и издательства 59,49 59,49 100,00%

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 50,00 19,88 39,75%

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 50,00 19,88 39,75%

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 133,16 4 696,27 91,49%

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 1 209,30 1 209,30 100,00%

Иные дотации 2 647,42 2 404,05 90,81%

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1 276,45 1 082,92 84,84%

211 390,35 195 775,70 92,61%
Приложение № 6
к решению районного Совета депутатов «Об исполнении 
районного бюджета муниципального образования 
Тогульский район за 2017 год»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
целевым группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов
на 2017 год

ты с. руб.

Н аименование Утверждено
на 2017 г.

Исполнено 
2017 г.

Процент
исполнения

1 7 8 9

Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ 23 325,58 23 266,96 99,75%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 333,92 333,92 100,00%

Коммунальное хозяйство 333,92 333,92 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 333,92 333,92 100,00%

60



61

ОБРАЗОВАНИЕ 4 725,30 4 697,98 99,42%

Дополнительное образование детей 4 725,30 4 697,98 99,42%

Фонд оплаты труда учреждений 2 026,39 2 026,39 100,00%

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1,22 1,22 100,00%

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 803,23 800,82 99,70%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 251,31 226,41 90,09%

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 66,54 66,54 100,00%

Уплата прочих налогов, сборов 17,82 17,82 100,00%

Уплата иных платежей 63,47 63,47 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 236,26 236,26 100,00%

Фонд оплаты труда учреждений 19,60 19,60 100,00%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 920,74 920,74 100,00%

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 61,17 61,17 100,00%

Уплата иных платежей 257,54 257,54 100,00%

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 18 266,36 18 235,06 99,83%

Культура 17318,25 17 287,33 99,82%

Фонд оплаты труда учреждений 1 768,51 1 768,51 100,00%

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 2,91 2,91 100,00%

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 216,78 216,78 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 59,33 59,33 99,99%

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 8,31 8,31 100,00%

Уплата прочих налогов, сборов 17,99 17,99 100,00%

Уплата иных платежей 3,23 3,23 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 228,58 228,58 100,00%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 1 738,07 1 738,07 100,00%

Уплата иных платежей 51,19 51,19 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 250,00 250,00 100,00%

Фонд оплаты труда учреждений 4 342,03 4 342,03 100,00%

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 3,57 3,57 100,00%

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 661,61 661,61 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 379,43 369,40 97,36%

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 91,97 91,97 100,00%

Уплата прочих налогов, сборов 66,23 66,23 100,00%
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Уплата иных платежей 192,89 191,97 99,52%

Фонд оплаты труда учреждений 112,49 112,49 100,00%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 33,83 33,83 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 647,85 627,88 96,92%

Фонд оплаты труда учреждений 15,02 15,02 100,00%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 3 845,51 3 845,51 100,00%

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 941,72 941,72 100,00%

Уплата прочих налогов, сборов 4,00 4,00 100,00%

Уплата иных платежей 1 535,23 1 535,23 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,00 100,00 100,00%

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 948,11 947,73 99,96%

Центральный аппарат органов местного самоуправления 357,32 356,94 99,89%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 271,59 271,59 100,00%

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 3,70 3,32 89,73%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 82,02 82,02 100,00%
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно
производственные комбинаты, логопедические пункты 492,13 492,13 100,00%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 291,26 291,26 100,00%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 105,36 105,36 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 88,68 88,67 100,00%

Уплата прочих налогов, сборов 2,70 2,70 100,00%

Уплата иных платежей 4,14 4,14 100,00%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 74,49 74,49 100,00%

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0,64 0,64 100,00%

Уплата иных платежей 23,54 23,54 100,00%

Министерство образования и науки РФ 139 091,50 126 397,25 90,87%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 570,27 2 570,27 100,00%

Коммунальное хозяйство 2 570,27 2 570,27 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 55,00 55,00 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 347,07 2 347,07 100,00%
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) ну>кд 168,20 168,20 100,00%

ОБРАЗОВАНИЕ 125 207,23 113 345,36 90,53%

Дошкольное образование 38 024,11 37 300,41 98,10%

Фонд оплаты труда учреждений 7 279,44 7 279,44 100,00%

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1,62 0,83 51,07%

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 650,09 650,09 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 686,95 686,95 100,00%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 6,91 6,91 99,99%

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 173,84 173,84 100,00%

Уплата прочих налогов, сборов 50,66 50,66 100,00%

Уплата иных платежей 87,63 87,63 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 100,00 2 402,55 77,50%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 44,31 44,31 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 150,58 2 150,58 100,00%

Фонд оплаты труда учреждений 1 296,06 1 296,06 100,00%

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 11 021,99 11 021,99 100,00%

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 914,69 914,69 100,00%

Уплата прочих налогов, сборов 158,34 158,34 100,00%

Уплата иных платежей 736,56 736,56 100,00%

Фонд оплаты труда учреждений 6 840,99 6 824,19 99,75%

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 3,55 2,98 84,05%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 2 073,45 2 065,35 99,61%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 351,00 351,00 100,00%

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 1,01 1,01 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 367,00 367,00 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 27,43 27,43 100,00%

Общее образование 79 387,96 68 257,29 85,98%

Фонд оплаты труда учреждений 838,89 838,89 100,00%

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 275,03 275,03 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 094,52 2 094,52 100,00%
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Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 51,18 51,18 100,00%

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 684,77 684,77 100,00%

Уплата прочих налогов, сборов 76,08 76,08 100,00%

Уплата иных платежей 73,81 73,81 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 515,71 2 575,65 73,26%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 34,38 34,38 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 492,86 2 492,86 100,00%

Фонд оплаты труда учреждений 359,63 359,63 100,00%

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 1 454,02 1 454,02 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 374,00 374,00 100,00%

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 286,96 286,96 100,00%

Уплата прочих налогов, сборов 63,13 63,13 100,00%

Уплата иных платежей 193,09 193,09 100,00%

Фонд оплаты труда учреждений 34 091,86 33 403,95 97,98%

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 3,00 3,00 100,00%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 10230,14 10021,99 97,97%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956,00 956,00 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 461,00 138,87 30,12%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 20 500,00 11 527,58 56,23%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 100,00 100,00 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 177,88 177,88 100,00%

Дополнительное образование детей 3 999,61 3 999,61 100,00%

Фонд оплаты труда учреждений 1 212,03 1 212,03 100,00%

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 214,19 214,19 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 254,61 254,61 100,00%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 0,00 0,00 0,00%

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 12,50 12,50 99,99%

Уплата прочих налогов, сборов 17,00 17,00 100,00%

Уплата иных платежей 56,61 56,61 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 623,83 623,83 100,00%

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 1 374,79 1 374,79 100,00%

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 111,49 111,49 100,00%

Уплата прочих налогов, сборов 17,13 17,13 100,00%

Уплата иных платежей 102,23 102,23 100,00%
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) ну>кд 3,20 3,20 100,00%

Молодежная политика 111,00 103,52 93,26%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 45,00 45,00 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 50,00 43,76 87,52%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16,00 14,76 92,28%

Другие вопросы в области образования 3 684,54 3 684,54 100,00%

Центральный аппарат органов местного самоуправления 1 070,75 1 070,75 100,00%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 749,16 749,16 100,00%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 219,49 219,49 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 101,01 101,01 100,00%

Уплата прочих налогов, сборов 0,40 0,40 100,00%

Уплата иных платежей 0,70 0,70 99,86%
Функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
органов опеки и попечительства 226,00 226,00 100,00%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 137,36 137,36 100,00%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 40,29 40,29 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 48,36 48,36 100,00%
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно
производственные комбинаты, логопедические пункты 2 267,46 2 267,45 100,00%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 491,53 1 491,53 100,00%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 1,21 1,21 100,00%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 477,41 477,41 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 291,41 291,41 100,00%

Уплата прочих налогов, сборов 1,68 1,68 100,00%

Уплата иных платежей 4,21 4,20 99,91%

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 0,50 0,50 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,50 0,50 100,00%

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 20,00 20,00 100,00%

Фонд оплаты труда учреждений 28,14 28,14 100,00%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 8,50 8,50 99,99%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 63,19 63,19 100,00%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 314,00 10481,62 92,64%

Охрана семьи и детства 11 314,00 10481,62 92,64%
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 759,00 528,00 69,57%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11,48 4,38 38,18%
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 4 113,97 4 113,97 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6,52 2,80 42,97%
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 2 192,00 2 112,02 96,35%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13,00 3,26 25,09%
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Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 4 218,03 3717,18 88,13%

Министерство финансов Российской Федерации 26 379,89 23 720,79 89,92%

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 623,50 3 623,31 99,99%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 2 667,80 2 667,61 99,99%

Центральный аппарат органов местного самоуправления 2 667,80 2 667,61 99,99%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 851,14 1 850,94 99,99%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 38,87 38,87 100,00%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 545,51 545,51 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 228,92 228,92 100,00%

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0,36 0,36 100,00%

Уплата прочих налогов, сборов 2,70 2,70 100,00%

Уплата иных платежей 0,31 0,31 100,00%

Другие общегосударственные вопросы 955,70 955,70 100,00%

Функционирование административных комиссий 10,00 10,00 100,00%

Субвенции 10,00 10,00 100,00%

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно
производственные комбинаты, логопедические пункты 930,68 930,68 100,00%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 714,27 714,27 100,00%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 211,41 211,41 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5,00 5,00 100,00%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 3,21 3,21 100,00%

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0,16 0,16 100,00%

Уплата прочих налогов, сборов 0,38 0,38 100,00%

Уплата иных платежей 11,28 11,28 100,00%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 360,50 360,50 100,00%

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 360,50 360,50 100,00%
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 360,50 360,50 100,00%

Субвенции 360,50 360,50 100,00%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12 198,63 11 464,09 93,98%

Сельское хозяйство и рыболовство 1 151,05 1 151,00 100,00%

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) собственности 100,00 99,95 99,95%
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 051,05 1 051,05 100,00%

Транспорт 22,00 22,00 100,00%
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Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организацию транспортного обслуживания населения между поселениями в 
границах муниципального района и в границах поселения 22,00 22,00 100,00%

Иные межбюджетные трансферты 22,00 22,00 100,00%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 11 025,58 10291,09 93,34%

Мероприятия по содержанию и управлению дорожным хозяйством 10 223,48 9 488,99 92,82%

Иные межбюджетные трансферты 10 223,48 9 488,99 92,82%
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 802,10 802,10 100,00%
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) собственности 802,10 802,10 100,00%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 973,20 3 515,85 70,70%

Коммунальное хозяйство 4 707,10 3 249,75 69,04%

Иные межбюджетные трансферты 310,00 310,00 100,00%
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 339,02 0,00 0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7,47 7,47 100,00%
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) собственности 475,31 475,31 100,00%
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 575,30 2 456,97 95,41%

Благоустройство 266,11 266,11 100,00%

Иные межбюджетные трансферты 115,00 115,00 100,00%

Иные межбюджетные трансферты 151,11 151,11 100,00%

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 40,90 40,90 100,00%

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 40,90 40,90 100,00%

Иные межбюджетные трансферты 40,90 40,90 100,00%

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 50,00 19,88 39,75%

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 50,00 19,88 39,75%

Обслуживание муниципального долга 50,00 19,88 39,75%

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 133,16 4 696,27 91,49%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 1 209,30 1 209,30 100,00%

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 209,30 1 209,30 100,00%

Иные дотации 2 647,42 2 404,05 90,81%

Иные дотации 2 647,42 2 404,05 90,81%

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1 276,45 1 082,92 84,84%

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) собственности 511,46 511,45 100,00%
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) собственности 555,65 362,13 65,17%

Иные межбюджетные трансферты 209,34 209,34 100,00%

Министерство экономического развития и торговли РФ 15841,28 15 840,80 100,00%

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10 996,39 10 995,91 100,00%

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 5,90 5,90 100,00%

Центральный аппарат органов местного самоуправления 5,90 5,90 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5,90 5,90 100,00%
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 7 342,45 7 342,45 100,00%

Центральный аппарат органов местного самоуправления 4 425,39 4 425,39 100,00%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 3 175,91 3 175,91 100,00%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 237,88 237,88 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 907,97 907,97 100,00%
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 71,43 71,43 100,00%

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 31,95 31,95 100,00%

Уплата иных платежей 0,25 0,25 100,00%
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 672,61 672,61 100,00%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 618,05 618,05 100,00%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 54,56 54,56 100,00%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 28,09 28,09 100,00%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 1 674,48 1 674,48 100,00%

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 11,42 11,42 100,00%

Уплата прочих налогов, сборов 0,97 0,97 100,00%

Уплата иных платежей 529,49 529,49 100,00%

Обеспечение проведения выборов и референдумов 245,00 245,00 100,00%

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 245,00 245,00 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 245,00 245,00 100,00%

Другие общегосударственные вопросы 3 403,04 3 402,56 99,99%

Центральный аппарат органов местного самоуправления 2 669,44 2 668,96 99,98%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 645,28 1 645,28 100,00%

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 1,80 1,80 100,00%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 525,12 525,12 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 467,57 467,09 99,90%

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1,35 1,35 100,00%

Уплата прочих налогов, сборов 12,05 12,05 100,00%

Уплата иных платежей 16,26 16,26 100,00%

Функционирование административных комиссий 181,00 181,00 100,00%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 131,49 131,49 100,00%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 37,49 37,49 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12,02 12,02 100,00%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 363,44 363,44 100,00%
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 85,55 85,55 100,00%

Уплата иных платежей 103,61 103,61 100,00%

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 701,36 701,36 100,00%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 701,36 701,36 100,00%

Учреждения по обеспечению национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 527,58 527,58 100,00%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 495,69 495,69 100,00%

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 31,90 31,90 100,00%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 4,90 4,90 100,00%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 168,88 168,88 100,00%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 706,50 706,50 100,00%

Сельское хозяйство и рыболовство 26,00 26,00 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 26,00 26,00 100,00%

Другие вопросы в области национальной экономики 680,50 680,50 100,00%

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 677,00 677,00 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 677,00 677,00 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3,50 3,50 100,00%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 452,02 452,02 100,00%

Коммунальное хозяйство 452,02 452,02 100,00%

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 50,00 50,00 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 50,00 50,00 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77,00 77,00 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 190,22 190,22 100,00%
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 134,80 134,80 100,00%

ОБРАЗОВАНИЕ 231,00 231,00 100,00%

Общее образование 5,00 5,00 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5,00 5,00 100,00%

Другие вопросы в области образования 226,00 226,00 100,00%

Функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
органов опеки и попечительства 226,00 226,00 100,00%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 150,25 150,25 100,00%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 43,80 43,80 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 31,95 31,95 100,00%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 522,92 2 522,92 100,00%

Пенсионное обеспечение 160,60 160,60 100,00%
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Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 160,60 160,60 100,00%

Социальное обеспечение населения 2 362,32 2 362,32 100,00%

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1 173,05 1 173,05 100,00%

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1 159,27 1 159,27 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 30,00 30,00 100,00%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 179,00 179,00 100,00%

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 179,00 179,00 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 179,00 179,00 100,00%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 52,09 52,09 100,00%

Периодическая печать и издательства 52,09 52,09 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 52,09 52,09 100,00%

Управление делами Президента РФ 6 752,10 6 549,90 97,01%

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6 005,64 5 845,44 97,33%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 5 845,44 5 845,44 100,00%

Центральный аппарат органов местного самоуправления 706,42 706,41 100,00%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0,00 0,00 0,00%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 31,75 31,75 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 261,79 261,79 100,00%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 48,24 48,24 100,00%

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 23,01 23,01 100,00%

Уплата прочих налогов, сборов 19,82 19,82 100,00%

Уплата иных платежей 321,81 321,81 100,00%
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 120,71 120,70 100,00%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 4,51 4,51 99,95%
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 116,20 116,20 100,00%
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 0,00 0,00 #Д ЕЛ/0!

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 242,48 242,48 100,00%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 4 016,78 4 016,78 100,00%

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 120,75 120,75 100,00%

Уплата прочих налогов, сборов 33,25 33,25 100,00%

Уплата иных платежей 605,05 605,05 100,00%

Резервные фонды 160,20 0,00 0,00%

Резервные средства 160,20 0,00 0,00%

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 443,06 443,06 100,00%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 443,06 443,06 100,00%
Учреждения по обеспечению национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 3,32 3,32 99,99%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 3,32 3,32 99,99%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40,43 40,43 100,00%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 399,32 399,32 100,00%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 230,00 200,00 86,96%

Коммунальное хозяйство 230,00 200,00 86,96%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 30,00 0,00 0,00%
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Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 200,00 200,00 100,00%

ОБРАЗОВАНИЕ 2,00 0,00 0,00%

Другие вопросы в области образования 2,00 0,00 0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2,00 0,00 0,00%

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 10,00 0,00 0,00%

Культура 10,00 0,00 0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10,00 0,00 0,00%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 54,00 54,00 100,00%

Пенсионное обеспечение 2,00 2,00 100,00%

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 2,00 2,00 100,00%

Социальное обеспечение населения 52,00 52,00 100,00%

Субсидии гражданам на приобретение жилья 37,00 37,00 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15,00 15,00 100,00%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 7,40 7,40 100,00%

Периодическая печать и издательства 7,40 7,40 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7,40 7,40 100,00%

211 390,35 195 775,70 92,61%

Приложение № 7
к решению районного Совета депутатов «Об исполнении 
районного бюджета муниципального образования 
Тогульский район за 2017 год»

Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам, целевым статьям, 
группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджета 
на 2017 год

ты с. руб.

Н аименование У тверадено на И сполнено за  
2017 г.

Процент
исполнения

6 7 8

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

13 944,83 13 943,77 99,99%

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

12 696,33 12 695,27 99,99%

Центральный аппарат органов местного самоуправления 11 903,01 11 901,96 99,99%

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

3 445,54 3 445,54 100,00%

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

2 435,51 2 435,32 99,99%

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

2 172,21 2 172,21 100,00%
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

968,65 968,65 100,00%

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

357,32 356,94 99,89%

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

5,90 5,90 100,00%

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

1 169,76 1 169,76 100,00%

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

228,92 228,92 100,00%

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

467,57 467,09 99,90%

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

101,01 101,01 100,00%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71,43 71,43 100,00%

Исполнение судебных актов 48,24 48,24 100,00%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 396,84 396,84 100,00%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,37 3,37 100,00%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 29,66 29,66 100,00%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,10 1,10 99,91%

Глава местной администрации (исполнительно
распорядительного органа муниципального образования)

793,32 793,32 100,00%

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

677,12 677,12 100,00%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 116,20 116,20 100,00%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,00 0,00 #Д ЕЛ/0!

Расходы на проведение выборов и референдумов 245,00 245,00 100,00%

Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования

245,00 245,00 100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (му-ниципальных) нужд 245,00 245,00 100,00%

Руководство и управление в сфере установленных функций 1 003,50 1 003,50 100,00%

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

360,50 360,50 100,00%

Субвенции 360,50 360,50 100,00%

Функционирование административных комиссий 191,00 191,00 100,00%

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

168,98 168,98 100,00%

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

12,02 12,02 100,00%

Субвенции 10,00 10,00 100,00%

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

452,00 452,00 100,00%
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

371,69 371,69 100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 80,31 80,31 100,00%

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

4221,17 4221,17 100,00%

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) иных 
подведомственных учреждений

4 233,35 4221,17 99,71%

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

3 690,28 3 690,27 100,00%

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

922,83 925,68 100,31%

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

1 970,16 1 970,16 100,00%

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

399,48 396,62 99,29%

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

5,00 5,00 100,00%

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

291,41 291,41 100,00%

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

88,68 88,67 100,00%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,89 5,88 99,94%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,84 6,84 100,00%

Учреждения по обеспечению национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

530,90 530,90 100,00%

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

530,90 530,90 100,00%

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в Тогульском районе на 2017 -  2020 годы» 0,50 0,50 100,00%

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 0,50 0,50 100,00%

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

0,50 0,50 100,00%

Муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в Тогульском районе» на 2016-2020 годы

11 047,58 10313,09 93,35%

Создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организацию транспортного обслуживания 
населения между поселениями в границах муниципального 
района и в границах поселения

22,00 22,00 100,00%
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Иные межбюджетные трансферты 22,00 22,00 100,00%

Мероприятия по содержанию и управлению дорожным 
хозяйством

10 223,48 9 488,99 92,82%

Иные межбюджетные трансферты 10 223,48 9 488,99 92,82%

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

802,10 802,10 100,00%

Субсидии 802,10 802,10 100,00%

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Тогульского района" на 2014 - 
2020 годы

714,00 714,00 100,00%

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 677,00 677,00 100,00%

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

677,00 677,00 100,00%

Расходы на обеспечение жильем молодых семей в Алтайском 
крае 37,00 37,00 100,00%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 37,00 37,00 100,00%

Муниципальная программа «Энергосбережение» на 2015-2020 
годы

50,00 50,00 100,00%

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 50,00 50,00 100,00%

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

50,00 50,00 100,00%

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и 
профилактика терроризма на территории муниципального 
образования Тогульский район на 2015-2020 годы»

2,00 0,00 0,00%

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 2,00 0,00 0,00%

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

2,00 0,00 0,00%

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры Тогульского района» на 2015- 
2020 годы

7 908,52 6421,17 81,19%

Мероприятия по организации в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации

310,00 310,00 100,00%

Иные межбюджетные трансферты 310,00 310,00 100,00%

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 162,00 132,00 81,48%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 162,00 132,00 81,48%

Подпрограмма "Развитие водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае" на 2014- 
2020 годы государственной программы Алтайского края 
"Обеспечение населения Алтайского края жилищно- 
коммунальными услугами" на 2014-2020 годы

1 339,02 0,00 0,00%

Расходы на реализацию мероприятий региональных программ 1 339,02 0,00 0,00%

Субсидии 1 339,02 0,00 0,00%

Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Алтайского края" на 2014-2020 
годы государственной программы Алтайского края "Обеспечение 
населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" 
на 2014-2020 годы

6 097,50 5 979,17 98,06%
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Расходы на реализацию мероприятий краевой адресной 
инвестиционной программы

2 575,30 2 456,97 95,41%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) ну>кд 2 575,30 2 456,97 95,41%

Субсидии муниципальным образованиям
на обеспечение расчетов муниципальными учреждениями за
потребленные топливно-энергетические ресурсы

3 354,00 3 354,00 100,00%

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

2 878,69 2 878,69 100,00%

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

475,31 475,31 100,00%

Софинансирование расходов муниципальных образований на 
обеспечение расчетов муниципальными учреждениями за 
потребленные топливно-энергетические ресурсы

168,20 168,20 100,00%

Муниципальная программа «Развитие культуры Тогульского 
района» на 2017-2020 годы

22 605,91 22 537,65 99,70%

Подпрограмма "Организация библиотечного, справочного и 
информационного обслуживания населения муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края" муниципальной 
программы «Развитие культуры Тогульского района» на 2017- 
2020 годы

4 344,90 4 344,90 100,00%

Библиотеки 2 100,46 2 077,05 98,89%

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

1 988,20 1 988,20 100,00%

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

59,33 59,33 99,99%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 29,53 29,53 100,00%

Мероприятия в сфере культуры и ки-нематографии 228,58 228,58 100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (му-ниципальных) нужд

228,58 228,58 100,00%

Субсидии на софинансирование части расходных обязательств 
местных бюджетов по вопросам местного значения 1 789,27 1 789,27 100,00%

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

1 738,07 1 738,07 100,00%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 51,19 51,19 100,00%

Расходы на реализацию мероприятий региональных программ 250,00 250,00 100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (му-ниципальных) нужд

250,00 250,00 100,00%

Подпрограмма "Организация дополнительного образования 
детей" муниципальной программы «Развитие культуры 
Тогульского района» на 2017-2020 годы

4 725,30 4 697,98 99,42%

Организации (учреждения) дополнительного образования 3 230,00 3 202,68 99,15%

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

2 830,85 2 828,44 99,91%

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

251,31 226,41 90,09%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 147,83 147,83 100,00%
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Мероприятия в сфере образования 236,26 236,26 100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (му-ниципальных) ну>кд

236,26 236,26 100,00%

Субсидии на софинансирование части расходных обязательств 
местных бюджетов по вопросам местного значения 1 259,04 1 259,04 100,00%

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

940,34 940,34 100,00%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 318,70 318,70 100,00%

Подпрограмма "Организация досуга населения развитие 
народного творчества и сохранение и популяризация объектов 
культурного наследия" муниципальной программы «Развитие 
культуры Тогульского района» на 2017-2020 годы

13 425,70 13 394,77 99,77%

Учреждения культуры 5 816,78 5 726,77 98,45%

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

5 007,21 5 007,21 100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 379,43 369,40 97,36%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 351,09 350,16 99,74%

Музеи и постоянные выставки 146,31 146,31 100,00%

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

146,31 146,31 100,00%

Сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности поселения, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории 
поселения

40,90 40,90 100,00%

Иные межбюджетные трансферты 40,90 40,90 100,00%

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 647,85 627,88 96,92%

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

647,85 627,88 96,92%

Предоставление субсидий муниципальным образованиям на 
реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на инициативах граждан

511,46 511,45 100,00%

Субсидии 511,46 511,45 100,00%

Субсидии на софинансирование части расходных обязательств 
местных бюджетов по вопросам местного значения 6 341,47 6 341,47 100,00%

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

3 860,52 3 860,52 100,00%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 480,95 2 480,95 100,00%
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Подпрограмма "Развитие архивного дела в Тогульском районе" 
на 2017-2018 годы муниципальной программы «Развитие 
культуры Тогульского района» на 2017-2020 годы

110,00 100,00 90,91%

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 10,00 0,00 0,00%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) ну>кд 10,00 0,00 0,00%

Государственная поддержка муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территории сельских поселений

100,00 100,00 100,00%

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

100,00 100,00 100,00%

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий в Тогульском районе» на 2017-2020 годы 2 324,10 2 324,05 100,00%

Расходы на реализацию мероприятий государственной 
программы Алтайского края "Устойчивое развитие сельских 
территорий Алтайского края" на 2012-2020 годы

100,00 99,95 99,95%

Субсидии 100,00 99,95 99,95%

Расходы на реализацию мероприятий государственной 
программы Алтайского края "Устойчивое развитие сельских 
территорий Алтайского края" на 2012-2020 годы

1 051,05 1 051,05 100,00%

Субсидии 1 051,05 1 051,05 100,00%

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности

1 173,05 1 173,05 100,00%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 173,05 1 173,05 100,00%

Муниципальная программа «Развитие образования и 
молодежной политики в Тогульском районе» на 2017 -  2020 годы

121 579,32 109 717,47 90,24%

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Тогульском 
районе" муниципальной программы «Развитие образования и 
молодежной политики в Тогульском районе» на 2017 -  2020 годы

37 996,68 37 272,97 98,10%

Детские дошкольные организации (учреждения) 8 937,14 8 936,34 99,99%

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

7931,15 7 930,36 99,99%

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

686,95 686,95 100,00%

Исполнение судебных актов 6,91 6,91 99,99%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 312,13 312,13 100,00%

Мероприятия по обеспечению полноценного роста и развития в 
дошкольных учреждениях

3 100,00 2 402,55 77,50%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 3 100,00 2 402,55 77,50%

Компенсационные выплаты на льготное питание за счет местных 
средств

44,31 44,31 100,00%

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

44,31 44,31 100,00%

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 2 150,58 2 150,58 100,00%

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

2 150,58 2 150,58 100,00%

Субсидии на софинансирование части расходных обязательств 
местных бюджетов по вопросам местного значения 14 127,65 14 127,65 100,00%

77



78

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

12318,05 12318,05 100,00%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 809,59 1 809,59 100,00%

Софинансирование части расходных обязательств местных 
бюджетов по вопросам местного значения 367,00 367,00 100,00%

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

367,00 367,00 100,00%

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

9 270,00 9 244,54 99,73%

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

8 917,99 8 892,53 99,71%

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

351,00 351,00 100,00%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1,01 1,01 100,00%

Подпрограмма "Развитие общего образования в Тогульском 
районе" муниципальной программы «Развитие образования и 
молодежной политики в Тогульском районе» на 2017 -  2020 годы

79 210,08 68 079,41 85,95%

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние

4 094,29 4 094,28 100,00%

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

1 113,92 1 113,92 100,00%

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

2 094,52 2 094,52 100,00%

Исполнение судебных актов 51,18 51,18 100,00%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 834,66 834,66 100,00%

Мероприятия по обеспечению полноценного роста и развития в 
учреждениях общего образования

3 515,71 2 575,65 73,26%

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

3 515,71 2 575,65 73,26%

Компенсационные выплаты на льготное питание за счет местных 
средств

34,38 34,38 100,00%

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

34,38 34,38 100,00%

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 2 492,86 2 492,86 100,00%

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

2 492,86 2 492,86 100,00%

Субсидии на софинансирование части расходных обязательств 
местных бюджетов по вопросам местного значения 2 730,84 2 730,84 100,00%

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

1 813,65 1 813,65 100,00%

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

374,00 374,00 100,00%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 543,19 543,19 100,00%
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
общеобразовательных организациях

45 281,00 44 384,94 98,02%

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

44 325,00 43 428,94 97,98%

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

956,00 956,00 100,00%

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

461,00 138,87 30,12%

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

461,00 138,87 30,12%

Мероприятия краевой адресной ин-вестиционной программы 22 100,00 11 627,58 52,61%

Расходы на реализацию мероприятий краевой адресной 
инвестиционной программы

20 500,00 11 527,58 56,23%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 20 500,00 11 527,58 56,23%

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
краевой адресной инвестиционной программы

1 600,00 100,00 6,25%

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

1 600,00 100,00 6,25%

Подпрограмма "Развитие воспитания и дополнительного 
образования в Тогульском районе" муниципальной программы 
«Развитие образования и молодежной политики в Тогульском 
районе» на 2017 -  2020 годы

3 996,41 3 996,41 100,00%

Организации (учреждения) дополнительного образования детей 1 766,94 1 766,93 100,00%

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

1 426,21 1 426,21 100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 254,61 254,61 100,00%

Исполнение судебных актов 0,00 0,00 0,00%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 86,12 86,11 100,00%

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 623,83 623,83 100,00%

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

623,83 623,83 100,00%

Субсидии на софинансирование части расходных обязательств 
местных бюджетов по вопросам местного значения 1 605,64 1 605,64 100,00%

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

1 374,79 1 374,79 100,00%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 230,85 230,85 100,00%
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Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала в системе 
образования Тогульского района" муниципальной программы 
«Развитие образования и молодежной политики в Тогульском 
районе» на 2017 -  2020 годы

20,00 20,00 100,00%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20,00 20,00 100,00%

Подпрограмма "Развитие отдыха и занятости учащихся 
Тогульского района" муниципальной программы «Развитие 
образования и молодежной политики в Тогульском районе» на 
2 0 1 7 -2 0 2 0  годы

131,64 125,40 95,26%

Развитие системы отдыха и укрепления здоровья детей 45,00 45,00 100,00%

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

45,00 45,00 100,00%

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 50,00 43,76 87,52%

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

50,00 43,76 87,52%

Мероприятия по обеспечению летней занятости учащихся 36,64 36,64 100,00%

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

36,64 36,64 100,00%

Подпрограмма "Молодежная политика в Тогульском районе" 
муниципальной программы «Развитие образования и 
молодежной политики в Тогульском районе» на 2017 -  2020 годы

16,00 14,76 92,28%

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 16,00 14,76 92,28%

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

16,00 14,76 92,28%

Подпрограмма "Повышение уровня пожарной безопасности и 
охраны труда в образовательных учреждениях Тогульского 
района" муниципальной программы «Развитие образования и 
молодежной политики в Тогульском районе» на 2017 -  2020 годы

208,51 208,51 100,00%

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 27,43 27,43 100,00%

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 177,88 177,88 100,00%

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 3,20 3,20 100,00%

Муниципальная программа «О поддержке и развитии малого и 
среднего предпринимательства в Тогульском районе на 2014- 
2020 годы»

3,50 3,50 100,00%

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 3,50 3,50 100,00%

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

3,50 3,50 100,00%

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 
Тогульском районе» на 2017-2020 годы

0,00 0,00 #Д ЕЛ/0!

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 0,00 0,00 #Д ЕЛ/0!

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

0,00 0,00 #Д ЕЛ/0!

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

179,00 179,00 100,00%
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Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 179,00 179,00 100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) ну>кд 179,00 179,00 100,00%

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 
2017-2020 годы

12 680,87 11 848,49 93,44%

Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы "Социальная 
поддержка граждан" на 2017-2020 годы

1 321,87 1 321,87 100,00%

Осуществление полномочий по обес-печению жильем отдельных 
катего-рий граждан, установленных Феде-ральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соот-ветствии с 
Указом Президента Рос-сийской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

1 159,27 1 159,27 100,00%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 159,27 1 159,27 100,00%

Доплаты к пенсиям 162,60 162,60 100,00%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 162,60 162,60 100,00%

Подпрограмма "Меры социальной поддержки населения" 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 
2017-2020 годы

45,00 45,00

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ
45,00 45,00 100,00%

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

45,00 45,00 100,00%

Подпрограмма "Поддержка семей с детьми" муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан» на 2017-2020 годы 759,00 528,00 69,57%

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные про-граммы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих об
разовательную деятельность

759,00 528,00 69,57%

Социальное обеспечение и иные вы-платы населению 759,00 528,00 69,57%

Подпрограмма "Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан» на 2017-2020 годы

10 555,00 9 953,62 94,30%

Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

10 555,00 9 953,62 94,30%

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 4 125,45 4 118,36 99,83%

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

11,48 4,38 38,18%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 113,97 4 113,97 100,00%

Вознаграждение приемному родителю 2 198,52 2 114,82 96,19%

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

6,52 2,80 42,97%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 192,00 2 112,02 96,35%

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей
4 231,03 3 720,44 87,93%

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

13,00 3,26 25,09%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 218,03 3717,18 88,13%

Государственная программа Алтайского края «Создание условий 
для устойчивого исполнения бюджетов муниципальных 
образований и повышения эффективности бюджетных расходов 
в Алтайском крае» на 2014-2020 годы

555,65 362,13
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Подпрограмма «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов 
муниципальных образований Алтайского края» государственной 
программы Алтайского края «Создание условий для устойчивого 
исполнения бюджетов муниципальных образований и повышения 
эффективности бюджетных расходов в Алтайском крае» на 2014- 
2020 годы

555,65 362,13

Предоставление субсидий муниципальным образованиям на 
реализацию проектов развития общественной нфраструктуры, 
основанных на инициативах граждан

555,65 362,13 65,17%

Субсидии 555,65 362,13 65,17%

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 59,49 59,49 100,00%

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 59,49 59,49 100,00%

Иные вопросы в сфере культуры и средств массовой 
информации

59,49 59,49 100,00%

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

59,49 59,49 100,00%

Иные вопросы в области национальной экономики 26,00 26,00 100,00%

Мероприятия по стимулированию инвестиционной активности 0,00 0,00 #Д ЕЛ/0!

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0,00 0,00 #Д ЕЛ/0!

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

0,00 0,00 #Д ЕЛ/0!

Мероприятия в области сельского хозяйства 26,00 26,00 100,00%

Отлов и содержание безнадзорных животных 26,00 26,00 100,00%

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

26,00 26,00 100,00%

Иные вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 266,11 266,11 100,00%

Иные расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 266,11 266,11 100,00%

Организация и содержание мест захоронения 115,00 115,00 100,00%

Иные межбюджетные трансферты 115,00 115,00 100,00%

Сбор и удаление твердых отходов 151,11 151,11 100,00%

Иные межбюджетные трансферты 151,11 151,11 100,00%

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 12671,81 12 428,44 98,08%

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований

1 209,30 1 209,30 100,00%

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки поселений

1 209,30 1 209,30 100,00%

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 209,30 1 209,30 100,00%

Дотации 2 647,42 2 404,05 90,81%

Обеспечение сбалансированности бюджетов 2 647,42 2 404,05 90,81%

Иные дотации 2 647,42 2 404,05 90,81%

Иные межбюджетные трансферты общего характера 8 815,09 8 815,09 100,00%

Субсидии на софинансирование части расходных обязательств 
местных бюджетов по вопросам местного значения 8 815,09 8 815,09 100,00%

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

5 961,83 5 961,83 100,00%
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

452,19 452,19 100,00%

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

613,53 613,53 100,00%

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

63,19 63,19 100,00%

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

74,49 74,49 100,00%

Иные межбюджетные трансферты 209,34 209,34 100,00%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1300,9322 1300,9322 100,00%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 115,42442 115,42442 100,00%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 24,17298 24,17298 100,00%

Иные расходы органов государствен-ной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-управления 550,00 359,68 65,40%

Резервные фонды 500,00 339,80 67,96%

Резервные фонды местных администраций 500,00 339,80 67,96%

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

5,00 5,00 100,00%

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

334,80 334,80 100,00%

Резервные средства 160,20 0,00 0,00%

Процентные платежи по долговым обязательствам 50,00 19,88 39,75%

Процентные платежи по муниципальному долгу 50,00 19,88 39,75%

Обслуживание муниципального долга 50,00 19,88 39,75%
Приложение №8
к решению районного Совета депутатов «Об исполнении 
районного бюджета муниципального образования 
Тогульский район за 2017год»

Распределение дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
______________________ на 2017год______________________

наименование
поселения

Утверждено Исполнено Утверждено Исполнено

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

2 3 4 5 6 7 8

Антипинекий 228,00 60,60 228,00 60,60
288,60 288,60

Новоиушинский 51,00 12,10 51,00 12,10
63,10 63,10

Старотогульский 62,00 37,10 62,00 37,10
99,10 99,10

Тогульский 562,00 152,20 562,00 152,20
714,20 714,20

Топтушинский 38,00 6,30 38,00 6,30
44,30 44,30

Итого 941,00 268,30 941,00 268,30 1 209,30 1 209,30
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Приложение № 9
к решению районного Совета депутатов «Об исполнении 
районного бюджета муниципального образования 
Тогульский район за 2017 год»

Распределение субвенций бюджетам поселений 
на осуществление отдельных государственных полномочий 
_______________________ на 2017 год_______________________

Наименование
поселения

Утверждено на 2017 г. Исполнено за 2017 г.

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

2 3 4 5 6

Антипинекий 107,50
2,80

107,50
2,80

Новоиушинский 32,40
0,80

32,40
0,80

Старотогульский 68,50
2,00

68,50
2,00

Тогульский 133,50
4,00

133,50
4,00

Топтушинский 18,60
0,40

18,60
0,40

Итого 360,50 10,00 360,50 10,00

Приложение № 10
к решению районного Совета депутатов «Об исполнении 
районного бюджета муниципального образования 
Тогульский район за 2017 год»

Распределение бюджетам поселений 
межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности 
______________________________ на 2017 год______________________________

Наименование поселения Утверждено на 2017г. Исполнено за 2017 г.
Процент

исполнения

2 3 4 5

Антипинекий
1 859,16 1 859,16 100,00%

Новоиушинский
786,03 742,19 94,42%

Старотогульский
2 462,05 2 093,83 85,04%

Тогульский
4 337,78 4 068,84 93,80%

Топтушинский
778,46 724,98 93,13%

Итого 10 223,48 9 488,99
92,82%

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 2017 год_____________________________________________________

Наименование поселения Утверждено на 2017 г. Исполнено за 2017 г.
Процент

исполнения

2 3 4 5

Антипинекий
30,00 30,00 100,00%

Новоиушинский
25,00 25,00 100,00%

Старотогульский
150,00 150,00 100,00%

Тогульский
80,00 80,00 100,00%

Топтушинский
25,00 25,00 100,00%

Итого 310,00 310,00
100,00%

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 2017 год
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Наименование поселения Утверждено на 2017г. Исполнено за2017 г.
Процент

исполнения

2 3 4 5

Антипинекий
21,90 21,90 100,00%

Новоиушинский
3,00 3,00 100,00%

Старотогульский
3,00 3,00 100,00%

Тогульский
10,00 10,00 100,00%

Топтушинский
3,00 3,00 100,00%

Итого 40,90 40,90
100,00%

Распределение бюджетам поселений
межбюджетных трансфертов на участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории
поселения на 2017 год

Наименование поселения Утверждено на 2017 г. Исполнено за 2017 г.
Процент

исполнения

2 3 4 5

Антипинекий
31,11 31,11 100,00%

Новоиушинский
10,00 10,00 100,00%

Старотогульский
30,00 30,00 100,00%

Тогульский
70,00 70,00 100,00%

Топтушинский
10,00 10,00 100,00%

Итого 151,11 151,11
100,00%

Распределение бюджетам поселений
на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения

на 2017 год

Наименование поселения Утверждено на 2017г. Исполнено за 2017 г.
Процент

исполнения

2 3 4 5

Антипинекий
20,00 20,00 100,00%

Новоиушинский
10,00 10,00 100,00%

Старотогульский
25,00 25,00 100,00%

Тогульский
50,00 50,00 100,00%

Топтушинский
10,00 10,00 100,00%

Итого 115,00 115,00
100,00%

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 2017 год

Наименование поселения Утверждено на 2017 г. Исполнено за 2017 г. Процент
исполнения

2 3 4 5

Антипинекий
7,00 7,00 100,00%

Новоиушинский
0,00 0,00 .

Старотогульский
0,00 0,00 .

Тогульский
0,00 0,00 .

Топтушинский
15,00 15,00 100,00%

Итого 22,00 22,00
100 , 0 0 %
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Приложение № 11к решению районного Совета депутатов «Об исполнении районного бюджета 
муниципального образования Тогульский район за 2017 год»

Муниципальные программы за 2017 год_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование муниципальной 
программы

Утверждено на 2017 г. Исполнено за 2017 г.

Процент
исполнения

Отклонение от 
первоначального планаОбъем финансирования

в т.ч.:

Объем финансирования

в т.ч.:

местный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

краевой
бюджет

Муниципальная программа 
«Профилактика преступлений 
и иных правонарушений в 
Тогульском районе на 2017 -  
2020 годы»

0,50 0,50 0,00 0,50 0,50 0,00 100,00% -20,50

Муниципальная програм ма 
«Повышение безопасности 
дорожного движения в 
Тогульском районе» на 2016- 
2020 годы

11 047,58 10 245,48 802,10 10313,09 9 510,99 802,10 93,35% 5 134,36

Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем 
населения Тогульского 
района» на 2014 - 2020 годы

714,00 677,00 37,00 714,00 677,00 37,00 100,00% 417,00

Муниципальная програм ма 
«Энергосбережение» на 
2015-2020 годы

50,00 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 100,00% 0,00

Приложение № 14
к решению районного Совета депутатов «Об исполнении районного 
бюджета муниципального образования Тогульский район за 2017 год»

Распределение
бюджетам поселений субсидии на устройство зоны отдыха в с.Тогул Тогульского района в рамках муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий в Тогульском районе" 
_______________________________________________________________________________ на 2017-2020 годы на 2017 год__________________________________________________________________

Наименование поселения
Утверждено на 2017 г. за счет средств бюджета Исполнено за2017 г. за счет средств бюджета

местного краевого федерального всего местного краевого федерального всего

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Антипинекий 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Новоиушинский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Старотогульский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Тогульский 100,0 758,9 292,2 1 151,0 100,0 758,9 292,2 1 151,0

Топтушинский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 100,0 758,9 292,2 1 151,0 100,0 758,9 292,2 1 151,0
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Распределение 
бюджетам поселений субсидии 

на финансовое обеспечение мер, связанных с обеспечением стабильного водоснабжения населения на 2017-2020 годы
на 2017 год

Наименование поселения Утверждено Исполнено Процент исполнения

Антипинекий 0,0 0,0

Новоиушинский 0,0 0,0

Старотогульский 1 339,0 0,0 0 ,00%
Тогульский 0,0 0,0

Топтушинский 0,0 0,0

Итого 1 339,0 0,0 0 ,0 0%
Распределение

бюджетам поселений субсидии на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на инициативах граждан,
на 2017 год

Наименование поселения Утверждено Исполнено Процент исполнения

Антипинекий 0,0 0,0

Новоиушинский 0,0 0,0

Старотогульский 511,5 511,4 100 ,00%
Тогульский 0,0 0,0

Топтушинский 555,7 362,1 65,17%
Итого 1 067,1 873,6 81,86%

Распределение
бюджетам поселений субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

на 2017 год

Наименование поселения Утверждено Исполнено Процент исполнения

Антипинекий 0,0 0,0

Новоиушинский 0,0 0,0

Старотогульский 0,0 0,0
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4 Тогульский 802,1 802,1 100,00%

5 Топтушинский 0,0 0,0 .

Итого 802,1 802,1 100,00%
Распределение

бюджетам поселений субсидии на обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы 
________________________________________________ на 2017 год________________________________________________

№ п/п Наименование поселения Утверждено Исполнено Процент исполнения

2 3 4 5

Антипинекий 206,6 206,6 100,00%

2 Новоиушинский 0,0 0,0 _

3 Старотогульский 32,6 32,6 100,00%

4 Тогульский 236,1 236,1 100,00%

5 Топтушинский 0,0 0,0 .

Итого 475,3 475,3 100 , 0 0 %
Распределение

бюджетам поселений субсидии на софинансирование объектов капитального ремонта собственности муниципальных образований, кап.ремонт тепловых сетей 
________________________________________________________________________ на 2017 год________________________________________________________________________

№ п/п Наименование поселения Утверждено Исполнено Процент исполнения

2 3 4 5

Антипинекий 0,0 0,0 .

2 Новоиушинский 0,0 0,0 _

3 Старотогульский 0,0 0,0 .

4 Тогульский 2 575,3 2 457,0 95,41%

5 Топтушинский 0,0 0,0 .

Итого 2 575,3 2 457,0 95,41%

Председатель районного  Совета 
депутатов Д.А. Кречетов



РЕШЕНИЕ от 24.04.2018 № 17
О внесении изменений в решение 

Тогульского районного Совета депутатов от 
23.08.2016 № 49 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки части 
территории муниципального образования 

Анти-пинский сельсовет Тогульского района 
Алтайского края»

Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края, с целью приведения 
муниципального правового акта в соответствие с 
Генеральным планом муниципального образования 
Антипинский сельсовет Тогульского района Алтайского 
края, районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Тогульского 
районного Совета депутатов от 23.08.2016 № 49 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки части 
территории муниципального образования Антипинский 
сельсовет Тогульского района Алтайского края».

2. Рекомендовать отделу архитектуры и 
строительства Администрации района опубликовать 
изменения в решение Тогульского районного Совета 
депутатов от 23.08.2016 № 49 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки части территории 
муниципального образования Антипинский сельсовет 
Тогульского района Алтайского края».

3. Направить решение главе Тогульского района 
В.А. Басалаеву для подписания и обнародования в 
установленном порядке.

Принято решением 
районного Совета 
депутатов 
от 24.04.2018 № 17

Р Е Ш Е Н И Е  
О внесении изменений в 
решение Тогульского районного 
Совета депутатов от 23.08.2016 
№ 49 «Об утверждении Правил 
землепользо-вания и застройки 
части территории
муниципального образования 
Анти-пинский сельсовет
Тогульского района Алтайского 
края»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края, с целью приведения муниципального правового акта в 
соответствие с Генеральным планом муниципального 
образования Антипинский сельсовет Тогульского района 
Алтайского края внести следующие изменения в решение 
Тогульского районного Совета депутатов от 23.08.2016 № 49 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 
части территории муниципального образования Антипинский 
сельсовет Тогульского района Алтайского края» (в ред. от
20.12.2016 № 89, в ред. от 22.08.2017 № 58)(далее 
Правила):

1.1. В наименовании Правил исключить слово «части».
1.2. Приложения к Правилам изложить в новой

редакции:
«Карта градостроительного зонирования 

территории муниципального образования Антипинский 
сельсовет Тогульского района Алтайского края (с. 
Антипино).

Карта градостроительного зонирования территории 
муниципального образования Антипинский сельсовет 
Тогульского района Алтайского края (с. Колонково).

Карта градостроительного зонирования территории 
муниципального образования Антипинский сельсовет 
Тогульского района Алтайского края (с. Бураново).

Карта градостроительного зонирования территории 
муниципального образования Антипинский сельсовет 
Тогульского района Алтайского края.

Председатель районного 
Совета депутатов Д.А. Кречетов 

РЕШЕНИЕ от 24.04.2018 № 18
Об утверждении решения «О внесении 

изменений в решение Тогульского 
районного Совета депутатов от 23.08.2016 

№ 51 «Об утверждении Положения о 
муниципальном жилищном контроле на 

территории Тогульского района»
Руководствуясь Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования Тогульский  
район Алтайского края, с целью приведения 
муниципального правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, районный Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить решение «О внесении изменений в 
решение Тогульского районного Совета депутатов от
23.08.2016 № 51 «Об утверждении Положения о 
муниципальном жилищном контроле на территории 
Тогульского района».

2. Обнародовать настоящее решение на 
официальном сайте Администрации Тогульского района.

3. Направить указанное решение главе района 
В.А. Басалаеву для подписания и обнародования в 
установленном порядке.

Принято 
решением районного 

Совета депутатов 
от 24.04.2018 № 18

Р Е Ш Е Н И Е
О внесении изменений в 
решение Тогульского районного 
Совета депутатов от 23.08.2016 
№ 51 «Об утверждении 
Положения о муниципальном 
жилищном контроле на 
территории Тогульского района»

Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации  
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Тогульский  
район Алтайского края, с целью приведения 
муниципального правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, районный Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение 
Тогульского районного Совета депутатов от 23.08.2016 № 51 
«Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 
контроле на территории Тогульского района»:

1.3. Пункт 3.7 статьи 3 изложить в новой редакции: 
«Основанием для включения плановой проверки в 

ежегодный план проведения плановых проверок является 
истечение одного года со дня:

1) начала осуществления юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем деятельности по 
управлению многоквартирными домами и деятельности по 
оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах в 
соответствии с представленным в орган государственного 
жилищного надзора уведомлением о начале указанной 
деятельности;

1.1) постановки на учет в муниципальном реестре 
наемных домов социального использования первого 
наемного дома социального использования, наймодателем 
жилых помещений в котором является лицо, деятельность 
которого подлежит проверке;



2) окончания проведения последней плановой 
проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

3) установления или изменения нормативов 
потребления коммунальных ресурсов (коммунальных 
услуг)»;

1.4. Пункт 3.8 статьи 3 изложить в новой редакции:
«1) истечение срока исполнения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем ранее выданного 
предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;
1.1) поступление в орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля заявления от 
юридического лица или индивидуального предпринимателя 
о предоставлении правового статуса, специального 
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных 
видов деятельности или разрешения (согласования) на 
осуществление иных юридически значимых действий, если 
проведение соответствующей внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 
предусмотрено правилами предоставления правового 
статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 
разрешения (согласования);
2) мотивированное представление должностного лица 
органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля по результатам анализа 
результатов мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной 
проверки поступивших в органы государственного контроля 
(надзора), органы муниципального контроля обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о 
следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в 
том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в 
орган, осуществляющий федеральный государственный 
надзор в области защиты прав потребителей, граждан, 
права которых нарушены, при условии, что заявитель 
обращался за защитой (восстановлением) своих 
нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено 
либо требования заявителя не были удовлетворены);
2.1) выявление при проведении мероприятий без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями при осуществлении видов 
государственного контроля (надзора), указанных в частях 1 и 
2 статьи 8.1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля", параметров 
деятельности юридического лица, индивидуального

предпринимателя, соответствие которым или отклонение от 
которых согласно утвержденным органом государственного 
контроля (надзора) индикаторам риска является основанием 
для проведения внеплановой проверки, которое 
предусмотрено в положении о виде федерального 
государственного контроля (надзора);
3) приказ (распоряжение) руководителя органа 
государственного контроля (надзора), изданный в 
соответствии с поручениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и на 
основании требования прокурора о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением законов по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям.

4) поступления, в частности посредством системы, в 
орган муниципального жилищного контроля обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, выявление органом государственного 
жилищного надзора, органом муниципального жилищного 
контроля в системе информации о фактах нарушения 
требований правил предоставления, приостановки и 
ограничения предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домах, требований к 
порядку создания товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива, уставу 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно
строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива и порядку внесения 
изменений в устав такого товарищества или такого 
кооператива, порядку принятия собственниками помещений 
в многоквартирном доме решения о выборе юридического 
лица независимо от организационно-правовой формы или 
индивидуального предпринимателя, осуществляющих 
деятельность по управлению многоквартирным домом 
(далее - управляющая организация), в целях заключения с 
управляющей организацией договора управления 
многоквартирным домом, решения о заключении с 
управляющей организацией договора оказания услуг и (или) 
выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, решения о заключении 
с указанными в части 1 статьи 164 Ж илищного кодекса РФ 
лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) 
выполнению работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих 
договоров и их заключения, порядку содержания общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме и осуществления текущего и капитального ремонта 
общего имущества в данном доме, о фактах нарушения 
управляющей организацией обязательств,
предусмотренных частью 2 статьи 162 Ж илищного кодекса 
РФ, о фактах нарушения в области применения предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах 
необоснованности размера установленного норматива 
потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), 
нарушения требований к составу нормативов потребления 
коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), 
несоблюдения условий и методов установления нормативов 
потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), 
нарушения правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание жилого помещения, о фактах нарушения 
наймодателями жилых помещений в наемных домах 
социального использования обязательных требований к 
наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких 
домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования и 
договоров найма жилых помещений, о фактах нарушения 
органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими 
организациями, лицами, осуществляющими деятельность по 
управлению многоквартирными домами, гражданами 
требований к порядку размещения информации в системе. 
Основанием для проведения внеплановой проверки органом 
муниципального жилищного контроля (в случаях наделения
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органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации уполномоченных органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по проведению проверок при осуществлении 
лицензионного контроля) является приказ (распоряжение) 
главного государственного жилищного инспектора 
Российской Федерации о назначении внеплановой проверки, 
изданный в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации. Внеплановая проверка по указанным 
основаниям проводится без согласования с органами 
прокуратуры и без предварительного уведомления 
проверяемой организации о проведении внеплановой 
проверки».
Глава района В.А. Басалаев
с Таул
«27» згрепя 2018г.
№7

Председатель районного 
Совета депутатов Д.А. Кречетов
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