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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.09.2015 № 264  

Об отказе в утверждении схемы 
расположения земельного участка 

Рассмотрев схему расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории и на 
основании п.п. 2 п.16 ст.11.10 Земельного кодекса РФ, П 
О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1.Отказать в утверждении  схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории 
площадью 87042 кв.м, расположенного примерно: Алтайский 
край, Тогульский район, 3,7км по направлению на юго-запад 
от с. Тогул из земель сельскохозяйственного назначения  с 
видом разрешенного использования – скотоводство, в связи 
с тем, что часть заявленного земельного  участка частично 
совпадает с местоположением земельного участка с 
кадастровым номером 22:48:020601:470. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2015 № 266  

О признании кадастровой ошибки 
в границах населенных пунктов 

Тогульского района Алтайского края 
На основании материалов  территориального 

планирования муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2015 № 267  

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  76755 кв.м. 
кв.м., расположенного примерно: Алтайский край, 
Тогульский район, 0,1 км по направлению на северо-запад от 
с. Шумиха, из земель сельскохозяйственного назначения  с 
видом разрешенного использования – для скотоводства. 

2.Срок действия данного постановления об 
утверждении схемы расположения земельного участка 
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 Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2015 № 268  

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 
03.09.2015,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 Наградить Почетной грамотой Администрации 
Тогульского района за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи с юбилейным Днем 
рождения:   

 Песцову Светлану Алексеевну, заведующую 
отделом ЗАГС Администрации Тогульского района 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.09.2015  № 274  

Об утверждении сети школ 
ПОСТАНОВЛЯЮ 
 Утвердить сеть школ по Тогульскому району на 
2015-2016 учебный год. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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Приложение к постановлению Администрации района    
от 15.09.2015 года № 274 

 
Cеть школ по Тогульскому району на  2015-2016  учебный год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11класс   Всего ГКП Школы 
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Тогульская СОШ 46 
 

2 40 2 42 2 27 2 24 1 32 2 45 2 41 2 29 2 14 1 28 2 368 20   

Антипинская СОШ 10 1 19 
 

1 22 1 27 1 9 1 21 1 14 1 25 1 15 1 12 1 8 1 182 11   

Новоиушинская СОШ 6 1 4 1 2 1 5 1 4 1 0 0 2 1 4 1 5 1 5 1 5 1 42 10 8 1 
Тогульская  ООШ 
 

19 1 17 1 13 1 9 1 13 1 17 1 11 1 21 1 17 1     137 9 10 1 

Ст-Тогульская ООШ 11 1 10 1 12 1 7 1 7 1 5 1 11 1 10 1 6 1     79 9   
Колонковская ООШ 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 4 1 3 1 3 1 2 1     23 9 8 1 
Уксунайская ООШ   1 1 1 1     1 1   2 1       5 4   
Топтушинская ООШ 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 3 1   2 1 3 1     19 8   
Бурановская ООШ 1 1 3 1 2 1   1 1 1 1 3 1 2 1 1 1     14 8 6 1 
Титовская ООШ 
филиал ТООШ 

2 1 1 1   1 1 2 1 2 1     2 1     10 6   

Шумихинская НОШ   1 1   1 1 - - - - - - - - - - - - - - 2 2   
Итого 

 

99 10 103 12 98 
 

10 82 10 62 9 86 10 89 8 110 10 80 10 31 3 41 4 881 96 32 4 

                                       Начальные классы:                                                          5 – 9 классы                                     10 – 11 классы           
                                       учащихся –  382             учащихся - 427        учащихся- 72         
                                       классов – 42                                                                                                                 классов - 47                                      классов - 7  
                                       кл/комп 38                                                                                                                        
                                       Всего учащихся – 881                               ГКП                   
                                       количество классов – 96        Всего детей - 32                    
             классов-комплект. - 92                     
Начальник организационного отдела                                                                                       Н.М. Савинцева                                                                                       
Председатель комитета по образованию                                                                                  А.В. Лаптев 
и делам молодёжи  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.09.2015  № 278  
О подготовке и проведении первоначальной 
постановки граждан 1999 года рождения на 

воинский учет 
В целях организованной подготовки и  

проведения первоначальной постановки граждан 1999 
года рождения на воинский учет, на основании статьи 9 
Федерального закона «О воинской обязанности и 
военной службе»,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести на территории Тогульского района в 
период с 1 января по 31 марта 2016 года первоначальную 
постановку на воинский учет граждан 1999 года рождения, а 
также граждан старших возрастов, не состоящих, но 
обязанных состоять на воинском учёте. 

2. Утвердить: план-график проверки в органах МСУ, 
организаций, осуществляющих эксплуатацию жилых 
помещений и образовательных учреждений (приложение 1) 

3. Рекомендовать Главному врачу КГБУЗ 
«Тогульская ЦРБ» Буткеевой Е.В. в соответствии со статьей 
5 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 
службе» для проведения медицинского 
освидетельствования граждан, подлежащих первоначальной 
постановке на воинский учет:  

3.1. создать постоянный штат врачей - специалистов 
для проведения медицинского освидетельствования 
граждан, а также 3 представителей среднего медицинского 
персонала, имеющих опыт в медицинском 
освидетельствовании граждан, подлежащих первоначальной 
постановке на воинский учет; 

3.2. обеспечить явку врачей подростковых кабинетов 
с амбулаторными картами и вкладными листами, согласно 
графику работы комиссии по постановке граждан на 
воинский учет; 

3.3. обеспечить медицинскую комиссию 
необходимым медицинским оборудованием и 
инструментарием; 

3.4. стационарное обследование граждан проводить 
в КГБУЗ «Тогульская ЦРБ», решить вопрос о выделении для 
этого 3 койко-места в лечебном учреждении на период 
проведения постановки граждан на воинский учет; 

3.5. обеспечить внеочередное обследование 
граждан, направленных комиссией по постановке граждан на 
воинский учет, в поликлинике района; 

3.6. принимать меры по устранению фактов 
необоснованных отказов администрацией лечебно - 
профилактического учреждения во внеочередном 
обследовании призывников в установленные сроки.            

4. Рекомендовать руководителям предприятий, 
учреждений, организаций, независимо от форм 
собственности в соответствии со статьей 4 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной службе»: 

4.1 оповещать граждан, подлежащих постановке на 
воинский учет о вызове в отдел военного комиссариата 
Алтайского края по Ельцовскому и Тогульскому районам, 
обеспечивать им возможность своевременной явки по 
вызову отдела военного комиссариата; 

4.2  направлять в двухнедельный срок сведения, 
необходимые для занесения в документы воинского учета о 
гражданах, подлежащих постановке на воинский учет. 

5. На основании статьи 4 пункта 1 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной службе», статьи 
7 Федерального закона «Об альтернативной гражданской 
службе» главам сельсоветов, руководителям предприятий и 
организаций.  

5.1. оповещать граждан, подлежащих постановке на 
воинский учет о вызове в отдел военного комиссариата 
Алтайского края по Ельцовскому и Тогульскому районам, 
обеспечивать им возможность своевременной явки по 
вызову отдела (военного комиссариата Алтайского края по 
Ельцовскому и Тогульскому району муниципального) 

5.2. организовать доставку граждан на призывной 
пункт на медицинское освидетельствование со всеми 
необходимыми документами, с обязательным назначением 
сопровождающих из числа Администрации сельсовета. 

6. Рекомендовать начальнику Пункта полиции по 
Тогульскому районам МО  «Кытмановский» в соответствии 

со статьей 4 Федерального закона «О воинской обязанности 
и военной службе» в пределах своей компетенции:  

6.1 направлять в двухнедельный срок по запросам 
отдела военного комиссариата Алтайского края по 
Ельцовскому и Тогульскому районам необходимые для 
занесения в документы воинского учета сведения о 
гражданах, подлежащих постановке на воинский учет; 

6.2 в соответствии с совместным приказом министра 
обороны РФ и министра внутренних дел РФ № 118/218 от 4 
марта 2004 года производить розыск и задержание граждан 
уклоняющихся от постановки на воинский учет; 

6.3 информировать в двухнедельный срок отдел 
военного комиссариата Алтайского края по Ельцовскому и 
Тогульскому районам о возбуждении или прекращении 
уголовных дел в отношении граждан, подлежащих 
постановке на воинский учет. 

7. Информировать о выполнении данного 
постановления до 20 апреля 2015 года. 

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на  заместителя главы 
Администрации района Братенкова Ю. В. 
 

Г Р А Ф И К 
проверки отделом ВКАК на соответствие документов, 
списков с должностными лицами, ответственными за 
ведение воинского учета в органах МСУ, организаций, 
осуществляющих эксплуатацию жилых помещений и 

образовательных учреждений 
 

№ 
п/п 

Наименование 
организаций 

Запланированн
ая 

дата проверки 

Факти
ческая 
дата 

прове
рки 

Отметка 
о 

проведе
нии 

проверк
и 

1 Антипинская с/а 05.04.16 г.   
2 Новоиушинская с/а 05.04.16 г.   
3 Ст.Тогульская с/а 05.04.16 г.   
4 Тогульская с/а 06.04.16 г.   
5 Топтушинская с/а 06.04.16 г.   
6 Антипинская СОШ 05.04.16 г.   
7 Бурановская ООШ 05.04.16 г.   
8 Старотогульская 

ООШ 
05.04.16 г.   

9 Новоиушинская 
СОШ 

05.04.16 г.   

10  «Тогульский лицей 
профессионального 
образования» 

06.04.16 г.   

11 Тогульская СОШ 06.04.16 г.   
12 Тогульская ООШ 06.04.16 г.   
13 Титовская ООШ 06.04.16 г.   
14 Топтушинская ООШ 06.04.16 г.   
15 Уксунайская ООШ 06.04.16 г.   

 
Начальник отдела военного комиссариата Алтайского края                                   

по Ельцовскому и Тогульскому районам 
                                            А. Бочкарев 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.09.2015  № 279  

О проведении призыв граждан 
1988 – 1997 годов рождения на 

военную службу и замене военной 
службы по призыву альтернативной 

гражданской службой в октябре – 
декабре 2015 

Во исполнении Федерального закона от 
28.03.1998 № 53-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О воинской 
обязанности и военной службе», Федерального закона 
от 25.07.2002 № 113-ФЗ « Об альтернативной 
гражданской службе», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2006 № 663 «Об 
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утверждении Положения о призыве на военную службу 
граждан Российской Федерации», постановления 
Правительства Российской Федерации  от 01.12.2004 № 
704 «О порядке компенсации расходов, понесенных 
организациями и гражданами Российской Федерации в 
связи с реализацией Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе», в целях 
организованного проведения призыва граждан на 
военную службу и гражданскую альтернативную службу 
в октябре - декабре 2015 года на территории Тогульского 
района ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести призыв на военную службу и 
гражданскую альтернативную службу граждан, 1988 -1997 
годов рождения, которым ко дню призыва исполняется 18 
лет, а также старших возрастов, у которых истекли отсрочки 
от призыва или непризванные ранее по различным 
причинам. 

2. Утвердить план-график проведения призывной 
комиссии (прилагается) 

3. На основании статьи 30 Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной службе», статьи 13 
Федерального закона «Об альтернативной гражданской 
службе» главному врачу КГБУЗ «Центральная районная 
больница Тогульского района Алтайского края» (Буткеева 
Е.В.) направить в распоряжение призывной комиссии для 
проведения медицинского освидетельствования граждан  
осенью 2015 года врачей-специалистов и трех средних 
медицинских работников в составе: 

Специалист Основной 
состав 

Резервный 
состав 

Врач хирург Ефименко В.В. Кречетов Д.Н. 
Врач терапевт Шнайдер Е.Е. Ярикова Н.С. 
Врач невропатолог Катарева А.В. - 
Врач психиатр Измайлова Д.Г. Шереметьева И.А. 
Врач окулист Сорокина Е.Н. Сазанова А.А. 
Врач 
отоларинголог 

врач из 
Барнаула 

- 

Врач стоматолог Крутин В.Н. Латкина М.А. 
Врач 
дерматовенеролог 

Шнайдер Е.Е. Десяткова Л.М. 

3.1. Для стационарного обследования и лечения 
граждан, подлежащих призыву на военную службу и замене 
военной службы по призыву альтернативной гражданской 
службой : 

- выделить в муниципальное учреждение 
здравоохранения КГБУЗ «Центральная районная больница 
Тогульского района Алтайского края» 5 койко-мест, о 
результатах лечения в трехдневный срок сообщать в отдел 
военного комиссариата; 

- при проведения медицинской комиссии 
призывников, руководствоваться «Положением о военно-
врачебной экспертизе» утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04 июля 2013 г. 
№565; 

- всем гражданам, подлежащим призыву на военную 
службу и замене военной службы по призыву 
альтернативной гражданской службой, провести 
флюорографию грудной клетки в двух проекциях и 
необходимые лабораторные исследования; 

- представить в Администрацию района расчет-
заявку на выделение дополнительных денежных средств 
для приобретения необходимых медикаментов, 
медицинского лабораторного оборудования; 

- организовать обследование и лечение в течение 10 
дней с момента прохождения медицинской комиссии 
выявленных во время ее работы заболеваний. 

4. На основании статьи 4 пункта 1 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной службе», статьи 
7 Федерального закона «Об альтернативной гражданской 
службе» главам сельсоветов, руководителям предприятий и 
организаций: 

- организовать доставку граждан на призывной пункт 
на медицинское освидетельствование со всеми 
необходимыми документами, с обязательным назначением 
сопровождающих из числа работников Администрации 
сельсовета.  

5. Перевозку призывников на призывную комиссию в 
с. Тогул осуществлять под контролем глав сельсоветов 

Тогульского района автотранспортом сельсоветов в 
соответствии с планом перевозок, выделять технически 
исправный и оснащенный горюче-смазочными материалами 
транспорт. 

6. Начальнику пункта полиции по Тогульскому району 
МО МВД России «Кытмановский» (по согласованию) в 
период проведения  призывной комиссии для обеспечения 
надлежащего порядка на призывном пункте,  во время 
отправки на краевой сборный пункт выделять наряд 
милиции, проводить розыскные мероприятия и доставку 
призывников в отдел военного комиссариата по заявке 
отдела военного комиссариата Алтайского края по 
Ельцовскому и  Тогульскому районам. 

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заместителя главы 
Тогульского района (Братенков Ю.В.). 

 
ПЛАН-ГРАФИК 

Проведения призывной комиссии призывников 1988 – 1997 года 
рождения 

и старших возрастов на военную службу осенью 2015 года. 
 
 

По дням явки 
октябр

ь 
октя
брь 

ноя
брь 

дек
абр

ь 

№ 
п/п 

Наименование  
администраций 

Колич
ество 
юнош

ей 
05.10 26.1

0 
23.1

1 
16.1

2 
1 Антипинская 13 11 1  1 

2 Ст.-Тогульская 6 6    
3 Тогульская 30 23 1 4 2 
4 Топтушинская 1 1    
5 Новоиушинская 1 1    
 ВСЕГО: 51 42 2 4 3 

 
 Начальник отдела военного комиссариата 

Алтайского края по Ельцовскому и Тогульскому районам 
                                   А. Бочкарёв 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.09.2015 № 284  

О предоставлении в аренду 
земельного участка из земель 

населенного пункта Солодянкину Е.И. 
Рассмотрев заявление Солодянкина Евгения 

Ивановича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с.Старый Тогул, ул.Целинная, 
дом 27, кв 5, материалов землеустроительного дела, и 
на основании п. 8 ст.39.8, Земельного кодекса РФ, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

1. Предоставить Солодянкину Е.И. в аренду 
земельный участок из земель населенного пункта площадью 
501кв.м, расположенный по адресу: Алтайский край, 
Тогульский район, с.Старый Тогул, ул.Целинная, 27а, 
кадастровый номер участка: 22:48:040305:278, цель 
использования: приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства, с 01.10.2015 года по 30.09.2035 года. 

2. Главному управлению по экономическому 
развитию и имущественным отношениям Администрации 
района заключить договор аренды земель населенного 
пункта. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04.09.2015 № 110- -р  
 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 
26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и на 
основании ст.6 п.6.1  Положения о порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью Тогульского 
района:  

1. Главному управлению по экономическому 
развитию и имущественным отношениям Администрации 
района обеспечить в порядке и в сроки, предусмотренные 
действующими нормативными актами, организацию и 
проведение торгов по сдаче в аренду: 

- нежилого помещения общей площадью 13,32 
кв.м., расположенного по адресу: Алтайский край, 
Тогульский район, с. Тогул, ул. Октябрьская, д.3. 

2.Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
(Чернядьева А.Ю.).  
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.09.2015 №111 -р  
 

В соответствии с письмом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 
24.07.2015 № Д09и-1361 и в целях обеспечения 
взаимодействия с государственной автоматизированной 
системой «Управление» для своевременного ввода данных 
по формам федерального статистического наблюдения 1-
МУ, 1-ГУ: 

1. Назначить ответственного за организацию 
взаимодействия с системой «Управление»:   

Ф.И.О. Должность Контакты 
Распопин 
Андрей 

Геннадьевич 

Начальник 
юридического 

отдела 
Администрации 

района 

tgladm@yandex.ru 
8-38597-22-1-71 

2. Назначить ответственного за техническое 
обеспечение работы с системой «Управление»:  

   
Ф.И.О. Должность Контакты 

Павин Роман 
Владимирович 

Главный специалист 
отдела по 

информатизации 
Администрации 

района 

admin@togul.org  
8-929-349-11-56 

3. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжение возложить на заместителя главы 
Администрации района, начальника Главного управления по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Чернядьеву А.Ю. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.09.222015 №112 -р  
 

В связи с подвозом детей на занятия в МБОУ 
«Тогульская средняя общеобразовательная школа» и МКОУ 
«Тогульская основная общеобразовательная школа» на 
новый 2015-2016 учебный год открыть с 15.09.2015 года 
школьные маршруты: 

1. с. Старый Тогул - МБОУ «Тогульская средняя 
общеобразовательная школа», 

2. с. Льнозавод - МБОУ «Тогульская средняя 
общеобразовательная школа», 

3. Заречная часть Тогула - МБОУ «Тогульская 
средняя общеобразовательная школа, 

4. Заречная часть Тогула - МКОУ «Тогульская 
основная общеобразовательная школа. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.09.2015 №113 -р  
 

В связи с понижением температуры в ночное время 
суток и повышением влажности воздуха, начать 
отопительный сезон 23.09.2015 года. 

 1. На период отопительного сезона создать 
комиссию по контролю за соблюдением температурного 
режима на объектах социальной сферы, жилья, 
отапливаемого МУП «Коммунальщик» и Администрациями 
сельсоветов в следующем составе: 

Ермолов С.Ю. – начальник отдела ЖКХ, энергетики, 
транспорта и связи Администрации района, председатель 
комиссии. 

 Члены комиссии: 
Лаптев А.В. – председатель комитета по 

образованию и делам молодежи 
Лель Н.Н. – начальник отдела по культуре  
Буткеева Е.В. – главный врач КГБУЗ «Тогульская 

ЦРБ» (по согласованию) 
Ижболдина А.Н. – глава Администрации Тогульского 

сельсовета (по согласованию) 
Шебалина Н.П. – заведующая отделом редакции 

газеты «Сельские огни» (по согласованию) 
Щукин Г.А. – директор МУП «Коммунальщик» (по 

согласованию). 
 2. Рекомендовать руководителям учреждений 

назначить ответственного за ведение журнала учета 
показаний теплового режима, которые фиксируются два 
раза в сутки. 

 3. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения отставляю за собой. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.09.2015 №114 -р  
 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике увеличить ассигнования на 2015 год комитету по 
образованию и делам молодежи Администрации 
Тогульского района в сумме 1151952,74 рублей на 
проведение мероприятий по формированию в Алтайском 
крае сети общеобразовательных организаций, в которых 
созданы условия для инклюзивного образования детей-
инвалидов за счет средств федерального бюджета, по 
кодам экономической классификации: 

074 0702 5005027 244 310 442 –  1151952,74 руб.  
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2015 год в сводную бюджетную роспись. 

Основание: Распоряжение Администрации 
Алтайского края от 05.08.2015    № 224-р. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.09.2015 №115 -р  
 

В связи с выделением из краевого бюджета средств 
на предоставление единовременных денежных выплат 
отличникам и получившим аттестат с отличием выпускникам 
11 классов общеобразовательных организаций Алтайского 
края из многодетных семей в 2015 году в рамкам 
мероприятий государственной программы Алтайского края 
«Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы  
комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района увеличить ассигнования 
на 2015 год комитету по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района в сумме 8000 рублей по 
коду экономической классификации: 
074 1004 7131522 313 262-8000 руб. 
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Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2015 год в сводную бюджетную роспись. 
Основание: Распоряжение Администрации Алтайского края 

от 31.08.2015 г. № 247-р. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.09.2015 №116 -р  
 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района уменьшить 
ассигнования на 2015 год  МУ "Главному управлению 
экономики" по коду экономической классификации: 

140 0412 9111709 244 226 - 200000 руб. 
Увеличить ассигнования на 2015 год Администрации 
Тогульского района Алтайского края на оплату теплоэнергии 
МУП «Коммунальщик» по коду экономической 
классификации: 
      303 0104 0121011 244 223 – 200000 руб. 

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

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.09.2015 №117 -р  
 

В связи с выделением в рамках государственной 
программы Российской Федерации "Развитие культуры и 
туризма" на 2013-2020 годы субсидии на софинансирование 
расходных обязательств Алтайского края по развитию 
учреждений культуры, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства, 
по федеральной целевой программе "Культура России 
(2012-2018 годы)" комитету по финансам, налоговой и 
кредитной политике администрации Тогульского района 
увеличить ассигнования на 2015 год отделу по культуре 
Администрации Тогульского района в сумме 308000 рублей 
по коду экономической классификации: 

057 0702 4435014 612 241 – 308000 рублей. 
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2015 год в сводную бюджетную роспись. 

Основание: распоряжение Администрации 
Алтайского края от 15.07.2015 №197-р, уведомление по 
расчетам между бюджетами от 25.08.2015 № БР/057/00198 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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