РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04.12.2015

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.12.2015

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 2600,00 рублей;
увеличить расходы районного бюджета комитету по
образованию
и
делам
молодежи
Администрации
Тогульского района по разделу и подразделу 07 02 «Общее
образование» по коду экономической классификации:
074 0702 0211040 244 340 – 2600,00 рублей.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2015 год в сводную бюджетную роспись.

№ 158-р

Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района уменьшить
ассигнования на 2015 год Администрации Тогульского
района Алтайского края в сумме 60000 рублей: по
муниципальной
программе
"Комплексное
развитие
коммунальной инфраструктуры Тогульского района" на 20152016 годы по коду экономической классификации:
303 0502 9206099 244 310 – 10000 руб.
по муниципальной программе "Энергосбережение" на 20152020 годы по коду экономической классификации:
303 0502 1906099 244 310 – 50000 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 – 60000 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 02.12.2015

№159 -р

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04.12.2015

№160 -р

В соответствии с Законом Алтайского края от
18.12.2014 №100-ЗС «О краевом бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов» комитету по финансам,
налоговой и кредитной политике увеличить ассигнования на
2015 год в сумме 672700 руб. по коду экономической
классификации:
092 1004 7147080 530 251 – 672700 рублей в том числе;
комитету
по
образованию
и
делам
молодежи
Администрации Тогульского района по коду экономической
классификации:
074 1004 9047081 313 262 - 270000 руб;
074 1004 9047081 244 226 – 302 руб;
074 1004 9047082 323 226 - 165000 руб;
074 1004 9047082 244 226 - 318 руб;
074 1004 9047083 313 262 - 236717 руб;
074 1004 9047083 244 226 - 363 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике
администрации Тогульского района внести изменения на
2015 год в сводную бюджетную роспись.
Основание: уведомление № СР/092/02094 от01.12.2015 г.

Глава Администрации района

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04.12.2016

№162 -р

Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района уменьшить
ассигнования на 2015 год Администрации Тогульского
района Алтайского края в сумме 55736 рублей: по
муниципальной программе "Развитие архивного дела в
Тогульском районе" на 2015-2016 годы по коду
экономической классификации:
303 0801 4506099 244 310 – 55736 руб.
Увеличить ассигнования на 2015 год Главному
управлению по экономическому развитию и имущественным
отношениям Администрации Тогульского района в сумме
12000 рублей по муниципальной целевой программе "О
поддержке
и
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства в Тогульском районе на 2014-2016
годы" по кодам экономической классификации:
140 0412 5906099 244 340 – 12000 руб.
Увеличить ассигнования на 2015 год комитету по
образованию
и
делам
молодёжи
Администрации
Тогульского района Алтайского края в сумме 43736 руб.
кодам экономической классификации:
074 0701 0211039 111 211 – 38372 руб. на оплату
труда,
074 0701 0211039 111 213 – 1364 руб. на погашение
исполнительного
листа
сотруднику
дошкольного
учреждения,
074 0709 0251082 852 290 – 4000 руб. на погашение
исполнительных листов по налогам.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2015 год в сводную бюджетную роспись.

В соответствии со ст. 2 Закона Алтайского края от
01.01.2015 г. № 84-ЗС «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями по
постановке на учет граждан, выехавших из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей,
имеющих право на получение жилищных субсидий»,
1. Возложить обязанности по постановке на учет и
учету граждан, имеющих право на получение социальных
выплат для приобретения жилья в связи с переселением из
районов Крайнего Севера, на отдел по архитектуре и
строительству Администрации Тогульского района.
2. Ответственным лицом назначить главного
специалиста отдела по архитектуре и строительству
Администрации района Бабченко Анну Владимировну.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения
возложить на заместителя главы Администрации района
Чернядьеву А.Ю.

Глава Администрации района

№161 -р

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 07.12.2015

№163 -р

На основании письма Администрации Антипинского
сельсовета Тогульского района Алтайского края от
01.12.2015 № 1773 комитету по финансам, налоговой и
кредитной политике администрации Тогульского района
уменьшить
ассигнования Администрации Антипинского
сельсовета на 2015 год в сумме 21550 руб. по кодам
экономической классификации:
303 0503 9291809 540 251 – 4000 руб. - межбюджетные
трансферты на организацию сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора;
303 0502 9856051 540 251 – 17550 руб. межбюджетные трансферты на организацию в границах
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом
в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации.
Увеличить ассигнования Администрации Антипинского
сельсовета в сумме 21550 рублей по коду экономической
классификации:

О.А.Еремин
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.12.2015

303 0804 9856051 540 251 – 21550 руб. межбюджетные трансферты 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.
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 10.12.2015

№166 -р

За счет дополнительно поступивших в районный
бюджет безвозмездных средств от ООО «Алжелтранс» на
приобретение новогодних подарков многодетным семьям:
увеличить доходы районного бюджета по коду
экономической классификации 092 2 07 05030 05 0000 180 в
сумме 12000 (Двенадцать тысяч) рублей;
увеличить
расходы
районного
бюджета
Администрации Тогульского района Алтайского края" по
коду экономической классификации
303 1003 9041681 244 290 - 12000 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2015 год в сводную бюджетную роспись.

Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района уменьшить
ассигнования на 2015 год Администрации Тогульского
района Алтайского края в сумме 306542 руб. по кодам
экономической классификации:
303 0104 0121011 121 213 – 156625 руб.,
303 0104 0121011 244 223 – 30619 руб.,
303 0104 0121011 851 290 – 5000 руб.,
303 0104 0121011 852 290 – 5000 руб.,
303 0104 0121013 121 213 – 20600 руб.,
303 0309 0251086 121 213 – 10001 руб.,
303 0502 9206099 244 310 – 20000 руб.,
303 0801 4506099 244 310 – 26264 руб.,
303 0804 0121011 121 213 – 32433 руб.
Уменьшить ассигнования на 2015 год Главному
управлению по экономическому развитию и имущественным
отношениям Администрации Тогульского района в сумме
107687 руб. по кодам экономической классификации:
140 0113 0121011 121 211 – 60556 руб.,
140 0113 0121011 121 213 – 41569 руб.,
140 0113 0121011 122 212 – 1000 руб.,
140 0113 0121011 122 226 – 2190 руб.,
140 0113 0121011 244 223 – 2248 руб.,
140 0113 0121011 851 290 – 124 руб.
Уменьшить
ассигнования
на
2015
год
Муниципальному
учреждению
"Отдел
по
культуре
Администрации Тогульского района Алтайского края" в
сумме 154614 руб. по кодам экономической классификации:
057 0801 0221053 611 241 – 77009 руб.
057 0804 4406099 611 241 – 77605 руб.
Увеличить ассигнования на 2015 год комитету по
образованию
и
делам
молодёжи
Администрации
Тогульского района Алтайского края в сумме 568843 руб.
кодам экономической классификации:
074 0701 0211039 111 211 – 485916 руб.,
074 0702 0211040 111 211 –82927 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 14.12.2015

№167 -р

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.12.2015

№ 169-р

В соответствии со статьей 22 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», постановлением Администрации Алтайского
края от 23.01.2014 № 19 «Об утверждении Порядка
проведения оценки последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации краевой образовательной
организации,
муниципальной
образовательной
организации, включая критерии этой оценки (по типам
данных образовательных организаций), порядок создания
комиссии по оценке последствий такого решения и
подготовки ею заключений»,
1.
Создать комиссию по проведению оценки
последствий
принятия
решения
о
реорганизации
муниципального казённого учреждения дополнительного
образования детей «Дом детского творчества» Тогульского
района Алтайского края (далее - комиссия) и утвердить ее
состав (Приложение 1).
2. Комиссии в срок до 22 января 2016 года
провести оценку последствий принятия решения о
реорганизации в форме присоединения МКУДОД «Детскоюношеская спортивная школа», МБУДОД ДООЛ «Дружба» к
МКУДОД «Дом детского творчества» и представить
заключения.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
распоряжения возложить на первого заместителя главы
Администрации района Ю.В. Братенкова.
Приложение 1.
к распоряжению Администрации района
от 16.12.2015 № 169-р
Состав
комиссии по принятию решений о реорганизации МКУДОД
«Дом детского творчества» в форме присоединения к нему
МКУДОД «Детско-юношеская спортивная школа», МБУДОД
ДООЛ «Дружба»
Братенков Ю.В.
первый
заместитель
главы
Администрации
района,
председатель комиссии
Лаптев А.В.
председатель
комитета
по
образованию и делам молодежи,
секретарь комиссии
Члены комиссии:
Шнайдер О.И.
глава Тогульского района (по
согласованию);
Наумова И.В.
председатель Тогульской районной
общественной
организации
профсоюзов
работников
образования;
Ярикова Т.Г.
начальник отдела по имуществу и
земельным отношениям;
Ральникова И.Н.
депутат
районного
Совета
депутатов (по согласованию);
Желтухина Е.В.
директор МКУДОД «Дом детского
творчества»;
Габов Ф.С.
директор
МКУДОД
«Детскоюношеская спортивная школа»;
Темникова Г.В.
специалист
комитета
по
образованию и делам молодёжи;

В связи с выделением из краевого бюджета субсидии
на
обеспечение
расчетов
за
уголь
(отопление)
потребляемый учреждениями бюджетной сферы комитету
по
финансам,
налоговой
и
кредитной
политике
администрации Тогульского района увеличить ассигнования
на 2015 год комитету по образованию и делам молодежи
Администрации Тогульского района по коду экономической
классификации за теплоэнергию:
074 0502 9297119 244 223 – 681000 руб. том числе:
на дошкольное образование в сумме 91010 руб;
на общее образование в сумме 589990 руб.
Основание: Распоряжение Администрации Алтайского края
от 02.10.2015 г. № 275-р

Глава Администрации района

№168 -р

О.А.Еремин

3

начальник
юридического
Распопин А.Г.
отдела.Администрации района
Начальник организационного отдела
Н.М. Савинцева

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.12.2015

№171 -р

Увеличить ассигнования на 2015 год комитету по
образованию
и
делам
молодёжи
Администрации
Тогульского района Алтайского края в сумме 20903,21 руб.
по коду экономической классификации:
074 0707 0211049 111 211 – 20903,21 руб.
Уменьшить ассигнования комитету по финансам,
налоговой и кредитной политике администрации Тогульского
района в сумме 40360 руб. по коду экономической
классификации:
092 1301 9931407 730 231 – 42360 руб.
Увеличить ассигнования комитету по образованию и
делам молодёжи Администрации Тогульского района
Алтайского края в сумме 43360 руб. по кодам экономической
классификации:
074 0701 0211039 244 226 – 600 руб. – нотариальные
услуги,
074 0701 0211039 244 290 – 800 руб. – госпошлина за
Устав,
074 0702 0211040 244 290 – 3600 руб. – госпошлина
за Уставы,
074 0702 0211040 244 226 – 1200 руб. –
нотариальные услуги,
074 0707 0211049 244 226 – 600 руб. – нотариальные
услуги,
074 0707 0211049 244 290 – 800 руб. – госпошлина за
Устав,
074 0701 0211039 244 226 – 5840 руб. исполнительные листы.
074 0702 0211040 244 226 – 19564 руб. –
исполнительные листы.
074 0702 0211040 611 241 – 2100 руб. –
исполнительные листы.
074 0702 0211042 244 226 – 5256 руб. –
исполнительные листы.
074 0702 0211040 244 340 – 3000 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2015 год в сводную бюджетную роспись.

В связи с выделением из краевого бюджета субсидии
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения комитету по
финансам, налоговой и кредитной политике увеличить
доходы районного бюджета на 2015 год в сумме 758000 руб.
по коду 092 2 02 02216 05 0000 151.
Увеличить ассигнования на 2015 год комитету по финансам,
налоговой и кредитной политике в сумме 758000 руб. по
коду экономической классификации:
092 0409 1727103 521 251 -758000 руб., в т.ч.
Администрации Тогульского сельсовета в сумме 758000 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 17.04.2015г №103-р.

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.12.2015

№172 -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 3080,39 рублей;
увеличить расходы районного бюджета комитету по
образованию
и
делам
молодежи
Администрации
Тогульского района по разделу и подразделу 07 02 «Общее
образование» по коду экономической классификации:
074 0702 0211040 244 340 – 3080,39 рублей.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2015 год в сводную бюджетную роспись.

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.12.2015

№173 -р

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.12.2015

№174 -р

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.12.2015

№178 -р

Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике уменьшить ассигнования на 2015 год комитету по
образованию
и
делам
молодежи
Администрации
Тогульского района в сумме 81250 рублей на проведение
детской
оздоровительной
кампании
в
рамках
государственной программы Алтайского края «Развитие
образования и молодежной политики в Алтайском крае» на
2014-2020 годы по коду экономической классификации:
074 0707 5851321 611 241 - 81250 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 22.12.2015 г. № 345-р.

За счет дополнительно поступивших в районный
бюджет безвозмездных средств от Индивидуального
предпринимателя Нестерова Николая Николаевича на
приобретение мебели:
увеличить доходы районного бюджета по коду
экономической классификации 092 2 07 05030 05 0000 180 в
сумме 179460 (Сто семьдесят девять тысяч четыреста
шестьдесят) рублей;
увеличить
расходы
районного
бюджета
Муниципальному
учреждению
"Отдел
по
культуре
Администрации Тогульского района Алтайского края" по коду
экономической классификации:
057 0804 4406099 244 310 - 179460 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2015 год в сводную бюджетную роспись.

Глава Администрации района

Глава Администрации района

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.12.2015

№179 -р

В связи с выделением дополнительной дотации на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов на 2015 год и на основании протокола
согласования
использования
средств,
полученных
бюджетом Тогульского района из краевого бюджета
комитету по финансам, налоговой и кредитной политике
администрации Тогульского района увеличить ассигнования
на 2015 год в сумме 1546000 руб., на обеспечение текущей
выплаты заработной платы и погашение задолженности по
уплате страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды в том числе на:
Комитету по образованию и делам молодежи
Администрации Тогульского района увеличить ассигнования
в сумме 1070073 рублей по кодам экономической
классификации:

Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района уменьшить
ассигнования на 2015 год Муниципальному учреждению
"Отдел по культуре Администрации Тогульского района
Алтайского края" в сумме 20903,21 руб. по коду
экономической классификации:
057 0801 0221057 111 213 – 20903,21 руб.
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074 0701 0211039 111 211 – 645932 руб;
074 0702 0211040 111 211 – 130335 руб;
074 0702 0211042 111 211 – 73447 руб;
074 0707 0211049 111 211 – 20044 руб;
074 0709 0121011 121 211 – 33663 руб;
074 0702 0251082 121 211 – 14785 руб;
074 0701 0211039 111 213 – 28362 руб;
074 0702 0211040 111 213 – 71449 руб;
074 0702 0211042 111 213 – 40906 руб;
074 0707 0211049 111 213 – 11150 руб;
Администрации Тогульского района Алтайского края
увеличить ассигнования в сумме 109654 рублей по кодам
экономической классификации:
303 0104 0121013 121 211 – 15628 руб;
303 0104 0121011 121 211 – 87237 руб;
303 0804 0121011 121 211 – 6789 руб;
Главному управлению по экономическому развитию и
имущественным отношениям администрации Тогульского
района увеличить ассигнования в сумме 44749 рублей по
коду экономической классификации:
140 0113 0121011 121 211 – 34435 руб;
140 0113 0121011 121 213 – 10314 руб;
Комитету по финансам налоговой и кредитной
политике Администрации Тогульского района увеличить
ассигнования в сумме 20900 рублей по коду экономической
классификации:
092 0106 0121011 121 213 – 20900 руб
Увеличить
дотацию
на
поддержку мер
по
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в
сумме 140000 руб. по коду экономической классификации
092 1402 9826023 512 251, в т.ч.:
Администрации Тогульского сельсовета Тогульского района
на выплату текущей заработной платы - 140000 руб.
Муниципальному учреждению "Отдел по культуре
Администрации Тогульского района Алтайского края"
увеличить ассигнования в сумме 160624 рублей по коду
экономической классификации:
057 0801 0221057 111 213 – 5711 руб;
057 0801 0221053 611 241 – 101908 руб;
057 0804 0251082 111 213 – 9300 руб.
057 0801 0221057 111 211 – 43705 руб;
Основание: Распоряжение Администрации Алтайского края
от 23.12.2015 г. № 349-р

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.12.2015

№180 -р

В соответствии с решением Тогульского районного
Совета депутатов от 22.12.2015 № 67 «О районном бюджете
муниципального образования Тогульский район на 2016
год» и статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации:
1. Закрепить за Администрацией Тогульского района
Алтайского края полномочия администратора доходов
районного бюджета.
2. Утвердить перечень доходов районного бюджета
администратора
Администрации
Тогульского
района
Алтайского края на 2016 год согласно приложению к
настоящему распоряжению.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
распоряжения оставляю за собой.
Приложение к распоряжению
от 29.12.2015 № 180-р
Перечень доходов и источников финансирования
дефицита районного бюджета, закрепляемых за
Администрацией Тогульского района Алтайского края

303

1 13 02065 05
0000 130

303

1 13 02995 05
0000 130

303

1 17 01050 05
0000 180

303

1 17 05050 05
0000 180

303

2 07 05010 05
0000 180

303

2 07 05020 05
0000 180

303

2 07 05030 05
0000 180

муниципальных
районов
Доходы,
поступающие
в
порядке
возмещения
расходов,
понесенных в связи
с
эксплуатацией
имущества
муниципальных
районов
Прочие доходы от
компенсации затрат
бюджетов
муниципальных
районов
Невыясненные
поступления,
зачисляемые
в
бюджеты
муниципальных
районов
Прочие
неналоговые
доходы
бюджетов
муниципальных
районов
Безвозмездные
поступления
от
физических
и
юридических лиц на
финансовое
обеспечение
дорожной
деятельности, в том
числе
добровольных
пожертвований,
в
отношении
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного значения
муниципальных
районов
Поступления
от
денежных
пожертвований,
предоставляемых
физическими
лицами
получателям
средств бюджетов
муниципальных
районов
Прочие
безвозмездные
поступления
в
бюджеты
муниципальных
районов

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.12.2015

№181 -р

В соответствии с Законом Алтайского края от
18.12.2014 № 100-ЗС «О краевом бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов» комитету по финансам,
налоговой и кредитной политике уменьшить ассигнования
на 2015 год в сумме 30000 рублей по коду экономической
классификации:
092 2 02 03024 05 0000 151 - 30000 рублей в том числе:
комитету
по
образованию
и
делам
молодежи
Администрации Тогульского района сумме 30000 руб. по
коду экономической классификации:

Код гла
Код дохода
Наименование
вы
Администрация Тогульского района Алтайского
края
303
1 13 01995 05 Прочие доходы от
0000 130
оказания
платных
услуг
(работ)
получателями
средств бюджетов
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074 1004 7137070 321 262 - 30000 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике
администрации Тогульского района внести изменения на
2015 год в сводную бюджетную роспись.
Основание: уведомление № СР/092/02228 от 16.12.2015 г.

Глава Администрации района

РЕШЕНИЕ от 22.12.2015.

1.Утвердить
основные
характеристики
районного
бюджета муниципального образования Тогульский район
Алтайского края на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного
бюджета в сумме 113500,6 тыс. рублей, в том числе объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов, в сумме 66625,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме
113500,6 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга
муниципального образования Тогульский район Алтайского
края на 1 января 2017 года в сумме 23437,4 тыс. рублей, в
том
числе
предельный
объем
обязательств
по
муниципальным гарантиям муниципального образования
Тогульский район Алтайского края в сумме 128,4 тыс.
рублей;
4) дефицит районного бюджета 0,0 тыс. рублей.
профицит районного бюджета 0,0 тыс. рублей;
2. Утвердить источники финансирования дефицита
бюджета на 2016 год, согласно приложению 1 к настоящему
Решению.
Статья 2. Нормативы распределения доходов между
бюджетами бюджетной системы муниципального
образования Тогульский район Алтайского края на 2016
год
Утвердить нормативы распределения доходов между
бюджетами
бюджетной
системы
муниципального
образования Тогульский район Алтайского края на 2016 год
согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 3. Главные администраторы доходов и
главные администраторы источников финансирования
дефицита бюджета
1. Утвердить перечень главных администраторов
доходов районного бюджета согласно приложению 3 к
настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита районного бюджета,
согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 4. Бюджетные ассигнования районного
бюджета на 2016 год
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований:
1) по разделам и подразделам классификации
расходов районного бюджета на 2016 год согласно
приложению 5 к настоящему Решению;
2) распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам
и подгруппам) видов расходов, либо по разделам,
подразделам,
целевым
статьям
(государственным
(муниципальным)
программам
и
непрограммным
направлениям
деятельности),
группам
(группам
и
подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям
(государственным
(муниципальным)
программам
и
непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджетов на очередной финансовый год, согласно
приложения 6 к настоящему Решению;
3) по разделам, подразделам, целевым статьям,
группам (группам и подгруппам)
видов расходов
классификации расходов бюджета на 2016 год согласно
приложению 7 к настоящему Решению.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований,
направляемых
на исполнение публичных нормативных
обязательств на 2016 год в сумме 7677,0 тыс. рублей.
3. В ходе исполнения районного бюджета общий объем
бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств уточняется на суммы средств,
поступившие из других бюджетов на эти цели сверх сумм,
предусмотренных статьей 1 настоящего Решения.
Статья 5. Особенности исполнения районного
бюджета
1. Комитет по финансам, налоговой и кредитной
политике Администрации Тогульского района вправе в ходе
исполнения настоящего Решения по представлению главных
распорядителей средств районного бюджета без внесения
изменений в настоящее Решение вносить изменения в
сводную
бюджетную
роспись
по
основаниям,
предусмотренным в пункте 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
и дополнительным основаниям:
1) в случае вступления в силу решений,

О.А.Еремин

№ 66

О рассмотрении результатов публичных
слушаний по теме: «О проекте районного
бюджета муниципального образования
Тогульский район Алтайского края на 2016
год»
В соответствии с Положением о порядке
организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном
образовании
Тогульский
район
Алтайского края, принятым Тогульским районным
Советом депутатов от 28.08.2012 № 52, рассмотрев
итоговый документ от 26.11.2015 о результатах
публичных слушаний по теме: «О проекте районного
бюджета муниципального образования Тогульский
район Алтайского края на 2016 год», руководствуясь
Уставом муниципального образования Тогульский
район Алтайского края, районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1.Принять к сведению, что
при проведении
публичных слушаний 26.11.2015 по теме: «О проекте
районного
бюджета
муниципального
образования
Тогульский район Алтайского края на 2016 год» поступили
следующие предложения:
- предложить Администрации района изучить все
предложения и замечания, высказанные в ходе публичных
слушаний, доработать проект районного бюджета на 2016
год с учетом всех предложений,
- рекомендовать постоянной комиссии Тогульского
районного Совета депутатов по плану, бюджету, налоговой и
кредитной политике на своем заседании рассмотреть
доработанный проект районного бюджета на 2016 год с
учетом предложений и замечаний, высказанных в ходе
публичных слушаний и вынести документ на обсуждение и
принятие на сессию Тогульского районного Совета
депутатов.

Глава района
РЕШЕНИЕ от 22.12.2015.

О.И.Шнайдер
№ 67

О районном бюджете муниципального
образования Тогульский район Алтайского
края на 2016 год
В
соответствии
с
Бюджетным
кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей
24
Устава муниципального образования
Тогульский район Алтайского края,
Положением о
бюджетном
устройстве,
бюджетном
процессе
и
финансовом контроле в Тогульском районе Алтайского
края, утвержденным решением Тогульского районного
Совета депутатов Алтайского края от 24.06.2014 № 28,
Тогульский районный Совет депутатов Алтайского края
РЕШИЛ:
Статья 1. Основные характеристики районного
бюджета муниципального образования Тогульский
район Алтайского края на 2016 год
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предусматривающих осуществление полномочий органами
местного
самоуправления
за
счет
межбюджетных
трансфертов из районного бюджета, - в пределах объема
бюджетных ассигнований;
2) в случае перераспределения бюджетных
ассигнований между главными распорядителями бюджетных
средств, в том числе связанного с изменением функций и
полномочий главных распорядителей, - в пределах объема
бюджетных ассигнований;
3) в случае перераспределения бюджетных
ассигнований по отдельным разделам, подразделам,
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов
расходов бюджета на оказание муниципальных услуг - в
пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю бюджетных
средств в текущем финансовом году на оказание
муниципальных услуг;
4) в случае перераспределения бюджетных
ассигнований в связи с внесением изменений в
муниципальные программы Тогульского района - в пределах
объема
бюджетных
ассигнований
на
реализацию
муниципальных программ Тогульского района;
5) в случае перераспределения бюджетных
ассигнований
на
выполнение
обязательств
по
финансированию мероприятий, осуществляемых с участием
средств федерального и краевого бюджетов, при условии
принятия
федеральными
и
краевыми
органами
государственной власти соответствующих решений в части
реализации федеральных и краевых программ;
6) в случае осуществления выплат, сокращающих
долговые обязательства Тогульского района в соответствии
со статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
7) в случае перераспределения бюджетных
ассигнований между видами источников финансирования
дефицита районного бюджета в ходе исполнения районного
бюджета в пределах общего объема
бюджетных
ассигнований по источникам финансирования дефицита
районного бюджета, предусмотренных на 2016 год;
8) в случае перераспределения бюджетных
ассигнований в соответствии с принятыми нормативноправовыми,
правовыми
актами
органов
местного
самоуправления Тогульского района.
2. При внесении изменений в сводную бюджетную
роспись районного бюджета, уменьшение бюджетных
ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных
нормативных
обязательств
и
обслуживание
муниципального долга, для увеличения иных бюджетных
ассигнований без внесения изменений в настоящее
Решение не допускается.
3. Установить, что с 1 января 2016 года заключение
и оплата ранее заключенных органами исполнительной
власти Тогульского района и районными казенными
учреждениями
договоров,
исполнение
которых
осуществляется за счет средств районного бюджета,
производятся
в пределах бюджетных ассигнований,
утвержденных бюджетной росписью районного бюджета на
2016 год, и с учетом принятых обязательств.
4. Обязательства, вытекающие из муниципальных
контрактов
(договоров),
исполнение
которых
осуществляется за счет средств районного бюджета, и
принятые к исполнению органами исполнительной власти
Тогульского района и районными казенными учреждениями
сверх бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной
росписью районного бюджета, не подлежат оплате за счет
средств районного бюджета на 2016 год. Обязательства,
вытекающие из договоров, заключенных районными
бюджетными учреждениями, исполняются за счет средств
указанных учреждений.
5. Установить, что не использованные по
состоянию на 1 января 2016 года остатки межбюджетных
трансфертов
имеющих
целевое
назначение,
предоставленных из районного
бюджета
бюджетам
сельских поселений в том числе за счет средств

федерального и краевого бюджетов, подлежат возврату в
районный бюджет в течение первых 3 рабочих дней 2016
года.
6.
Районным муниципальным
учреждениям,
финансируемым из районного бюджета, не принимать
решений,
приводящих
к
увеличению
численности
муниципальных служащих и других работников бюджетной
сферы.
7. Органам местного самоуправления поселений
учитывать
нормативы
формирования
расходов
на
содержание
органов
местного
самоуправления,
установленных постановлением Администрации Алтайского
края.
Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджетам
сельских поселений
1.Утвердить
распределение
межбюджетных
трансфертов между бюджетами сельских поселений на
2016 год согласно приложению № 8, 9, 10 к настоящему
Решению.
2.Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений (за исключением межбюджетных трансфертов,
распределение которых установлено приложениями 8, 9, 10
к настоящему решению) осуществляется Администрацией
Тогульского
района с
последующим
утверждением
районным Советом народных депутатов.
3. Комитет
по финансам, налоговой
и кредитной
политике
Администрации Тогульского района вправе
вносить изменения в сводную бюджетную роспись и
перераспределять межбюджетные трансферты между
бюджетами
поселений
на
основании
заявок
и
представленных отчетов с последующим внесением
изменений в настоящее решение.
Статья 7. Контроль за исполнением в 2016 году
бюджетов сельских поселений
1. Комитет по финансам, налоговой и кредитной
политике Администрации Тогульского района осуществляет
контроль
в
отношении
объектов
муниципального
финансового контроля за использованием и соблюдением
условий предоставления средств районного бюджета, а
также за использованием межбюджетных трансфертов,
предоставленных сельским бюджетам.
2. В случае выявления нецелевого использования
бюджетных средств и других
нарушений бюджетного
законодательства Российской Федерации иных нормативных
правовых
актов,
регулирующих
бюджетные
правоотношения, комитет
по финансам, налоговой и
кредитной политике Администрации Тогульского района
вправе применять к объектам финансового контроля меры
принуждения,
предусмотренные
действующим
законодательством Российской Федерации.
Статья 8. Муниципальные внутренние
заимствования муниципального образования
Тогульский район Алтайского края на 2016 год
Утвердить программу муниципальных внутренних
заимствований Тогульского района, предусмотренных на
2016 год согласно приложению
№11 к настоящему
Решению.
Статья 9. Приведение Решений и иных
нормативных правовых актов муниципального
образования Тогульский район Алтайского края в
соответствие с настоящим Решением
Решения и иные нормативные правовые акты
муниципального образования Тогульский район Алтайского
края подлежат приведению в соответствие с настоящим
Решением в срок до 1 января 2016 года.
Статья 10. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016
года, за исключением статьи 9 настоящего Решения,
которая вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава района
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Приложение № 1
к решению районного Совета депутатов «О районном бюджете
муниципального образования Тогульский район на 2016 год»
Источники финансирования дефицита
районного бюджета на 2016 год
тыс.руб.
Код бюджетной классификации

Источники финансирования дефицита районного бюджета

Сумма

2

3

1

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА, ВСЕГО
Разница
между
полученными
и
погашенными
муниципальным районом в валюте Российской Федерации
бюджетными кредитами, предоставленными бюджету
муниципального района другими бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета муниципального района в течение финансового
года

01 03 01 00 05 0000

01 05 00 00 05 0000

0.0

-16100.0

16100.0

Приложение № 2
к решению районного Совета депутатов «О районном
бюджете муниципального образования Тогульский район
на 2016 год»
Нормативы распределения доходов
между бюджетами бюджетной системы муниципального образования
Тогульский район на 2016 год

Бюджет
муниципальн
ого района

Наименование платежа

В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам:
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на
территориях сельских поселений
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на
территориях муниципальных районов
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
В части доходов от оказания платных услуг и затрат государства:
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
В части административных платежей и сборов:
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных
районов за выполнение определенных функций
В части прочих неналоговых доходов:
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

Бюджеты
сельских
поселений

100
100
100

100

100
100
100
100

100
100

Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов и сборов в части
отмененных налогов и сборов осуществляется по нормативам зачисления соответствующих налогов и сборов в бюджет
муниципального района и сельских поселений.
Приложение № 3
к решению районного Совета депутатов «О районном
бюджете муниципального образования Тогульский район
на 2016 год»
Перечень главных администраторов доходов районного бюджета
Код
главы
057
057

Код дохода
1 13 01995 05 0000 130

Наименование
Отдел по культуре Администрации Тогульского района Алтайского края
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов
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057

1 13 02065 05 0000 130

057
057
057
057

1 13 02995 05 0000 130
1 17 01050 05 0000 180
1 17 05050 05 0000 180
2 07 05010 05 0000 180

057

2 07 05020 05 0000 180

057
074

2 07 05030 05 0000 180

074

1 13 01995 05 0000 130

074

1 13 02065 05 0000 130

074
074
074
074

1 13 02995 05 0000 130
1 17 01050 05 0000 180
1 17 05050 05 0000 180
2 07 05010 05 0000 180

074

2 07 05020 05 0000 180

074
092

2 07 05030 05 0000 180

092

1 11 03050 05 0000 120

092

1 13 01995 05 0000 130

092

1 13 02065 05 0000 130

092
092

1 13 02995 05 0000 130
1 15 02050 05 0000 140

092

1 16 18050 05 0000 140

092

1 16 32000 05 0000 140

092

1 16 33050 05 0000 140

092

1 16 90050 05 0000 140

092
092
092

1 17 01050 05 0000 180
1 17 05050 05 0000 180
2 02 01001 05 0000 151

092

2 02 01003 05 0000 151

092
092

2 02 01999 05 0000 151
2 02 02003 05 0000 151

092

2 02 02008 05 0000 151

092

2 02 02009 05 0000 151

092

2 02 02019 05 0000 151

092

2 02 02021 05 0000 151

092

2 02 02041 05 0000 151

092

2 02 02046 05 0000 151

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое
обеспечение
дорожной
деятельности,
в
том
числе
добровольных
пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципальных районов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Тогульского района
Алтайского края
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое
обеспечение
дорожной
деятельности,
в
том
числе
добровольных
пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципальных районов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации
Тогульского района
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
за счет средств бюджетов муниципальных районов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)
муниципальных районов за выполнение определенных функций
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в
части бюджетов муниципальных районов)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов муниципальных районов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных
районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов
на
реформирование
муниципальных финансов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых
семей
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление капитального
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной
собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального
значения)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий,
предусмотренных региональной программой переселения, включенной в
Государственную программу по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
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092

2 02 02051 05 0000 151

092

2 02 02071 05 0000 151

092

2 02 02077 05 0000 151

092

2 02 02078 05 0000 151

092

2 02 02085 05 0000 151

092

2 02 02087 05 0000 151

092

2 02 02150 05 0000 151

092

2 02 02197 05 0000 151

092

2 02 02204 05 0000 151

092

2 02 02215 05 0000 151

092

2 02 02216 05 0000 151

092

2 02 02217 05 0000 151

092

2 02 02220 05 0000 151

092

2 02 02998 05 0000 151

092
092

2 02 02999 05 0000 151
2 02 03002 05 0000 151

092

2 02 03003 05 0000 151

092

2 02 03007 05 0000 151

092

2 02 03015 05 0000 151

092

2 02 03024 05 0000 151

092

2 02 03026 05 0000 151

092

2 02 03027 05 0000 151

092

2 02 03029 05 0000 151

092

2 02 03069 05 0000 151

092

2 02 03070 05 0000 151

092

2 02 03119 05 0000 151

092
092

2 02 03999 05 0000 151
2 02 04012 05 0000 151

092

2 02 04014 05 0000 151

092

2 02 04029 05 0000 151

рубежом
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных
целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление грантов в
области науки, культуры, искусства и средств массовой информации
Субсидии бюджетам муниципальных районов на на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции для
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по
обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской
местности
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
решение вопросов местного значения межмуниципального характера
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до
2020 года
Субсидии бюджетам муниципальных районов на развитие семейных
животноводческих ферм
Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных
систем дошкольного образования
Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов
на
создание
в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку региональных
проектов в сфере информационных технологий
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО)
Субсидия бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение
отдельных полномочий
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по
подготовке проведения статистических переписей
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию
актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного
жилого помещения
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми,
посещающими
образовательные
организации,
реализующие
образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12
января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем
отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181 –ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений,
принятых органами власти другого уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
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на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов,
на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети
«Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и
муниципальных учреждений культуры
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного
хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от
бюджетов субъектов Российской Федерации
Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов
для получателей средств бюджетов муниципальных районов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными
(муниципальными) организациями
получателям средств
бюджетов
муниципальных районов
Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
от
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов
Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
от
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда
Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
от
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных)
организаций в бюджеты муниципальных районов
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое
обеспечение
дорожной
деятельности,
в
том
числе
добровольных
пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципальных районов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных
районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов поселений
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями
остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов
Главное управление по экономическому развитию и имущественным
отношениям Администрации Тогульского района
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим муниципальным районам
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
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Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных
районов (за исключением земельных участков)
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами
местного самоуправления муниципальных районов, государственными или
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными
учреждениями
в
отношении
земельных
участков,
государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных муниципальными районами
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное
управление
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности
муниципальных районов (за
исключением
имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных
районов
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных
учреждений, находящегося в собственности муниципальных районов, в части
реализации основных средств
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества,
обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации основных
средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества,
обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и
земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)
муниципальных районов за выполнение определенных функций
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по
обязательному
страхованию
гражданской
ответственности,
когда
выгодоприобретателями
выступают
получатели
средств
бюджетов
муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,
когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов
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муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных
районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое
обеспечение
дорожной
деятельности,
в
том
числе
добровольных
пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципальных районов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Администрация Тогульского района Алтайского края
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое
обеспечение
дорожной
деятельности,
в
том
числе
добровольных
пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципальных районов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

Приложение № 4
к решению районного Совета депутатов «О районном
бюджете муниципального образования Тогульский район
на 2016 год»
Перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита районного бюджета на 2016 год
Код
главы

Код дохода

092

01030100050000710

092

01030100050000810

092

01050201050000510

092

01050201050000610

092

01060501050000640

092

01060401050000810

092

01060600050000710

092

01060600050000810

Наименование
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации
Тогульского района
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в
валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом
муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту
прав требования бенефициара к принципалу
Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов муниципальных районов
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего
финансирования дефицитов бюджетов муниципальных районов

Приложение № 5
к решению районного Совета депутатов «О районном
бюджете муниципального образования Тогульский район
на 2016 год»
Распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета
на 2016 год
тыс.руб.
Наименование
1

Рз
2

13

ПР
3

Сумма
4

Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Физическая культура и спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Иные дотации
Всего расходов

01

9 530,46

01

03

4,00

01
01

04
05

4 256,36
5,10

01
01
01
02
02
03
03

06
11
13

2 515,00
200,00
2 550,00
377,70
377,70
470,59
175,50

03
04
04
04
04
04
05
05
05
07
07
07
07
07
08
08
08
10
10
10
10
11
11
12
12
13
13

09

03
04

05
08
09
12
02
03
01
02
07
09
01
04
01
03
04
05
02
01

14
14
14

295,09
7 718,90
27,00
20,00
6 923,90
748,00
914,00
604,00
310,00
71 278,80
16 793,90
51 092,90
289,00
3 103,00
5 661,45
4 836,00
825,45
13 802,00
90,00
3 416,00
10 296,00
100,00
100,00
25,00
25,00
291,80
291,80
3 329,90

01
02

1 790,90
1 539,00
113 500,60

Приложение № 6
к решению районного Совета депутатов «О районном
бюджете муниципального образования Тогульский район
на 2016 год»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
целевым группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов
на 2016 год
тыс.руб.
Наименование

Код

Рз

Пр

ЦСР

ВР

Сумма

1

2

3

4

5

6

7

Отдел по культуре Администрации Тогульского
района Алтайского края

057

Образование

057

07

Общее образование

057

07

02

057

07

02

02 0 00 00000

1 680,00

057

07

02

02 1 00 00000

1 680,00

057

07

02

02 1 00 10420

1 680,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений в сфере
образования
Обеспечение деятельности организаций
(учреждений) дополнительного образования детей

7 021,00

14

1 680,00
1 680,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

057

07

02

02 1 00 10420

100

1 361,00

057

07

02

02 1 00 10420

200

305,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

057

07

02

02 1 00 10420

850

14,00

Культура, кинематография

057

08

Культура

057

08

01

057

08

01

02 0 00 00000

4 786,00

057

08

01

02 2 00 00000

4 786,00

057

08

01

02 2 00 10530

3 626,00

057

08

01

02 2 00 10530

100

3 059,00

057

08

01

02 2 00 10530

200

526,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

057

08

01

02 2 00 10530

850

41,00

Библиотеки

057

08

01

02 2 00 10570

057

08

01

02 2 00 10570

100

1 050,00

057

08

01

02 2 00 10570

200

100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

057

08

01

02 2 00 10570

850

10,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

057

08

04

057

08

04

02 0 00 00000

415,00

057

08

04

02 5 00 00000

415,00

057

08

04

02 5 00 10820

415,00

057

08

04

02 5 00 10820

100

320,00

057

08

04

02 5 00 10820

200

90,00

057

08

04

02 5 00 10820

850

5,00

057

08

04

44 0 00 00000

140,00

057

08

04

44 0 00 60990

140,00

057

08

04

44 0 00 60990

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений в сфере
культуры
Учреждения культуры
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) иных подведомственных учреждений
Учебно-методические кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические
пункты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Культура района" на
2015 – 2017 годы
Расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Культура района" на 2015 – 2017 годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
комитет по образованию и делам молодёжи
Администрации Тогульского района Алтайского
края

5 341,00
4 786,00

1 160,00

555,00

074

200

140,00
79 660,80

Образование

074

07

Дошкольное образование

074

07

01

074

07

01

02 0 00 00000

7 103,00

074

07

01

02 1 00 00000

7 103,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений в сфере
образования

15

69 364,80
16 793,90

Обеспечение деятельности детских дошкольных
организаций (учреждений)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

074

07

01

02 1 00 10390

074

07

01

02 1 00 10390

100

6 300,00

074

07

01

02 1 00 10390

200

703,00

074

07

01

02 1 00 10390

850

100,00

074

07

01

58 0 00 00000

9 690,90

074

07

01

58 1 00 00000

9 690,90

074

07

01

58 1 00 60990

1 707,90

074

07

01

58 1 00 60990

074

07

01

58 1 00 70900

074

07

01

58 1 00 70900

100

7795,00

074

07

01

58 1 00 70900

200

182,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

074

07

01

58 1 00 70900

300

6,00

Общее образование

074

07

02

074

07

02

02 0 00 00000

3 934,00

074

07

02

02 1 00 00000

3 934,00

074

07

02

02 1 00 10400

3 099,00

074

07

02

02 1 00 10400

100

1 550,00

074

07

02

02 1 00 10400

200

1 449,00

074

07

02

02 1 00 10400

850

100,00

074

07

02

02 1 00 10420

074

07

02

02 1 00 10420

100

640,00

074

07

02

02 1 00 10420

200

175,00

074

07

02

02 1 00 10420

850

20,00

074

07

02

58 0 00 00000

45 478,90

074

07

02

58 2 00 00000

45 478,90

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Развитие образования и
молодежной политики в Тогульском районе" на 2015 –
2017 годы
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного
образования Тогульского района на 2015-2017 годы"
муниципальной программы "Развитие образования и
молодежной политики в Тогульском районе" на 2015 –
2017 годы
Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы
"Развитие системы дошкольного образования
Тогульского района на 2015-2017 годы"
муниципальной программы "Развитие образования и
молодежной политики в Тогульском районе" на 2015 –
2017 годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений в сфере
образования
Обеспечение деятельности школ - детских садов,
школ начальных, неполных средних и средних
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности организаций
(учреждений) дополнительного образования детей
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Развитие образования и
молодежной политики в Тогульском районе" на 2015 –
2017 годы
Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного
образования в Тогульском районе на 2015-2017 годы"
муниципальной программы "Развитие образования и
молодежной политики в Тогульском районе" на 2015 –
2017 годы

16

7 103,00

200

1 707,90

7 983,00

49 412,90

835,00

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы
"Развитие общего и дополнительного образования в
Тогульском районе на 2015-2017 годы"
муниципальной программы "Развитие образования и
молодежной политики в Тогульском районе" на 2015 –
2017 годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Компенсационные выплаты на питание обучающимся
в муниципальных общеобразовательных
организациях, нуждающимся в социальной
поддержке
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

074

07

02

58 2 00 60990

074

07

02

58 2 00 60990

074

07

02

58 2 00 70910

074

07

02

58 2 00 70910

100

41 649,00

074

07

02

58 2 00 70910

200

537,00

074

07

02

58 2 00 70930

074

07

02

58 2 00 70930

074

07

07

074

07

07

02 0 00 00000

228,00

074

07

07

02 1 00 00000

228,00

074

07

07

02 1 00 10490

228,00

074

07

07

02 1 00 10490

100

155,00

074

07

07

02 1 00 10490

200

63,00

074

07

07

02 1 00 10490

850

10,00

074

07

07

58 0 00 00000

16,00

074

07

07

58 3 00 00000

16,00

074

07

07

58 3 00 60990

16,00

074

07

07

58 3 00 60990

Иные вопросы в отраслях социальной сферы

074

07

07

90 0 00 00000

45,00

Иные вопросы в сфере образования

074

07

07

90 1 00 00000

45,00

Проведение оздоровительной кампании детей

074

07

07

90 1 00 16450

45,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

074

07

07

90 1 00 16450

Другие вопросы в области образования

074

07

09

074

07

09

01 0 00 00000

1 027,00

074

07

09

01 2 00 00000

803,00

074

07

09

01 2 00 10110

803,00

Молодежная политика и оздоровление детей
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений в сфере
образования
Обеспечение деятельности детских оздоровительных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Развитие образования и
молодежной политики в Тогульском районе" на 2015 –
2017 годы
Подпрограмма "Молодежная Политика в Тогульском
районе на 2015-2017 годы" муниципальной
программы "Развитие образования и молодежной
политики в Тогульском районе" на 2015 – 2017 годы
Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы
"Молодежная Политика в Тогульском районе на 20152017 годы" муниципальной программы "Развитие
образования и молодежной политики в Тогульском
районе" на 2015 – 2017 годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Расходы на обеспечение деятельности органов
местного самоуправления
Центральный аппарат органов местного
самоуправления

17

2 818,90

200

2 818,90

42 186,00

474,00

200

474,00
289,00

200

200

16,00

45,00
2 869,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Функционирование комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органов
опеки и попечительства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) иных подведомственных учреждений
Учебно-методические кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические
пункты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Профилактика
преступлений и иных правонарушений в Тогульском
районе на 2013 – 2016 годы"
Расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Профилактика преступлений и иных
правонарушений в Тогульском районе на 2013 – 2016
годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "О дальнейших мерах по
улучшению положения детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации на 2014-2016 годы"
Расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программы "О дальнейших мерах по улучшению
положения детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации на 2014-2016 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Патриотическое
воспитание граждан в Тогульском районе на 20152017 годы"
Расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Патриотическое воспитание граждан в
Тогульском районе на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие образования и
молодежной политики в Тогульском районе" на 2015 –
2017 годы

074

07

09

01 2 00 10110

100

650,00

074

07

09

01 2 00 10110

200

123,00

074

07

09

01 2 00 10110

850

30,00

074

07

09

01 4 00 00000

224,00

074

07

09

01 4 00 70090

224,00

074

07

09

01 4 00 70090

100

188,00

074

07

09

01 4 00 70090

200

36,00

074

07

09

02 0 00 00000

1 566,00

074

07

09

02 5 00 00000

1 566,00

074

07

09

02 5 00 10820

1 566,00

074

07

09

02 5 00 10820

100

1 350,00

074

07

09

02 5 00 10820

200

136,00

074

07

09

02 5 00 10820

850

80,00

074

07

09

10 0 00 00000

41,00

074

07

09

10 0 00 60990

41,00

074

07

09

10 0 00 60990

100

15,00

074

07

09

10 0 00 60990

200

26,00

074

07

09

39 0 00 00000

5,00

074

07

09

39 0 00 60990

5,00

074

07

09

39 0 00 60990

074

07

09

41 0 00 00000

20,00

074

07

09

41 0 00 60990

20,00

074

07

09

41 0 00 60990

074

07

09

58 0 00 00000

18

200

200

5,00

20,00
205,00

Подпрограмма "Повышение уровня пожарной
безопасности образовательных учреждений в
Тогульском районе на 2015-2017 годы"
муниципальной программы "Развитие образования и
молодежной политики в Тогульском районе" на 2015 –
2017 годы
Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы
"Повышение уровня пожарной безопасности
образовательных учреждений в Тогульском районе
на 2015-2017 годы" муниципальной программы
"Развитие образования и молодежной политики в
Тогульском районе" на 2015 – 2017 годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Софинансирование капитального ремонта
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения "Тогульская средняя
общеобразовательная школа"
Расходы на реализацию мероприятий по
софинансированию капитального ремонта
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения "Тогульская средняя
общеобразовательная школа"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Тогульском районе" на 2014 –
2016 годы
Расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в Тогульском районе" на 2014 – 2016 годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

074

07

09

58 4 00 00000

45,00

074

07

09

58 4 00 60990

45,00

074

07

09

58 4 00 60990

074

07

09

58 5 00 00000

160,00

074

07

09

58 5 00 60990

160,00

074

07

09

58 5 00 60990

074

07

09

67 0 00 00000

5,00

074

07

09

67 0 00 60990

5,00

074

07

09

67 0 00 60990

Социальная политика

074

10

Охрана семьи и детства

074

10

04

074

10

04

71 1 00 00000

873,00

074

10

04

71 3 00 00000

873,00

074

10

04

71 3 00 70700

873,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

074

10

04

71 3 00 70700

Иные вопросы в отраслях социальной сферы

074

10

04

90 0 00 00000

9 423,00

Иные вопросы в сфере социальной политики

074

10

04

90 4 00 00000

9 423,00

074

10

04

90 4 00 70800

9 423,00

074

10

04

90 4 00 70810

3 803,00

074

10

04

90 4 00 70810

200

18,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

074

10

04

90 4 00 70810

300

3 785,00

Вознаграждение приемному родителю

074

10

04

90 4 00 70820

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

074

10

04

90 4 00 70820

200

5,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

074

10

04

90 4 00 70820

300

2 187,00

074

10

04

90 4 00 70830

074

10

04

90 4 00 70830

200

10,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

074

10

04

90 4 00 70830

300

3 418,00

Комитет по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района

092

Государственная программа Алтайского края
"Социальная поддержка граждан" на 2014-2020 годы
Подпрограмма "Поддержка семей с детьми"
государственной программы Алтайского края
"Социальная поддержка граждан" на 2014-2020 годы
Компенсация части родительской платы за присмотр
и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность

Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и
приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
Выплаты приемной семье на содержание подопечных
детей
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Выплаты семьям опекунов на содержание
подопечных детей
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

200

200

200

45,00

160,00

5,00
10 296,00
10 296,00

300

873,00

2 192,00

3 428,00

14 564,70

19

Общегосударственные вопросы

092

01

092

01

06

092

01

06

01 0 00 00000

2 515,00

092

01

06

01 2 00 00000

2 515,00

092

01

06

01 2 00 10110

2 515,00

092

01

06

01 2 00 10110

100

2 300,00

092

01

06

01 2 00 10110

200

210,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

092

01

06

01 2 00 10110

850

5,00

Другие общегосударственные вопросы

092

01

13

092

01

13

01 0 00 00000

10,00

092

01

13

01 4 00 00000

10,00

Функционирование административных комиссий

092

01

13

01 4 00 70060

10,00

Субвенции

092

01

13

01 4 00 70060

Национальная оборона

092

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

092

02

03

092

02

03

01 0 00 00000

377,70

092

02

03

01 4 00 00000

377,70

092

02

03

01 4 00 51180

377,70

Субвенции

092

02

03

01 4 00 51180

Национальная экономика

092

04

Транспорт

092

04

08

Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из
бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными
соглашениями

092

04

08

98 5 00 60510

Иные межбюджетные трансферты

092

04

08

98 5 00 60510

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

092

04

09

Иные вопросы в области национальной экономики

092

04

09

91 0 00 00000

6 923,90

Мероприятия в сфере транспорта и дорожного
хозяйства

092

04

09

91 2 00 00000

6 923,90

Содержание и управление дорожным хозяйством

092

04

09

91 2 6727

6 923,90

Иные межбюджетные трансферты

092

04

09

91 2 6727

Другие вопросы в области национальной экономики

092

04

12

Мероприятия по землеустройству и
землепользованию

092

04

12

91 1 00 17090

Иные межбюджетные трансферты

092

04

12

91 1 00 17090

Жилищно-коммунальное хозяйство

092

05

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзор
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Расходы на обеспечение деятельности органов
местного самоуправления
Центральный аппарат органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных
функций

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

20

2 525,00
2 515,00

10,00

530

10,00
377,70
377,70

530

377,70
7 152,30
20,00

20,00

540

20,00
6 923,90

540

6 923,90
208,40
208,40

540

208,40
823,00

Коммунальное хозяйство

092

05

02

Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

092

05

02

98 0 00 00000

513,00

Иные межбюджетные трансферты общего характера

092

05

02

98 5 00 00000

513,00

Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из
бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными
соглашениями

092

05

02

98 5 00 60510

513,00

Иные межбюджетные трансферты

092

05

02

98 5 00 60510

Благоустройство

092

05

03

092

05

03

92 0 00 00000

310,00

092

05

03

92 9 00 00000

310,00

Организация и содержание мест захоронения

092

05

03

92 9 00 18070

135,00

Иные межбюджетные трансферты

092

05

03

92 9 00 18070

Сбор и удаление твердых отходов

092

05

03

92 9 00 18090

Иные межбюджетные трансферты

092

05

03

92 9 00 18090

Культура, кинематография

092

08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

092

08

04

Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

092

08

04

98 0 00 00000

65,00

Иные межбюджетные трансферты общего характера

092

08

04

98 5 00 00000

65,00

Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из
бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными
соглашениями

092

08

04

98 5 00 60510

65,00

Иные межбюджетные трансферты

092

08

04

98 5 00 60510

092

13

092

13

01

092

13

01

99 0 00 00000

291,80

Процентные платежи по долговым обязательствам

092

13

01

99 3 00 00000

291,80

Процентные платежи по муниципальному долгу

092

13

01

99 3 00 14070

291,80

Обслуживание муниципального долга

092

13

01

99 3 00 14070

092

14

092

14

01

092

14

01

98 0 00 00000

1 790,90

092

14

01

98 1 00 00000

1 790,90

092

14

01

98 1 00 60220

1 790,90

092

14

01

98 1 00 60220

092

14

02

Иные вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Иные расходы в области жилищно-коммунального
хозяйства

Обслуживание государственного и муниципального
долга
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Иные расходы органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
из районного фонда финансовой поддержки
поселений
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Иные дотации

21

513,00

540

513,00
310,00

540

135,00
175,00

540

175,00
65,00
65,00

540

65,00
291,80
291,80

730

291,80
3 329,90

1 790,90

511

1 790,90
1 539,00

Дотации

092

14

02

98 2 00 00000

1 539,00

Обеспечение сбалансированности бюджетов

092

14

02

98 2 00 60230

1 539,00

Иные дотации

092

14

02

98 2 00 60230

Главное управление по экономическому
развитию и имущественным отношениям
Администрации Тогульского района

140

Общегосударственные вопросы

140

01

Другие общегосударственные вопросы

140

01

13

140

01

13

01 0 00 00000

2 361,00

140

01

13

01 2 00 00000

2 361,00

140

01

13

01 2 00 10110

2 361,00

140

01

13

01 2 00 10110

100

2 150,00

140

01

13

01 2 00 10110

200

196,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

140

01

13

01 2 00 10110

850

15,00

Национальная экономика

140

04

Другие вопросы в области национальной экономики

140

04

12

140

04

12

59 0 00 00000

30,00

140

04

12

59 0 00 60990

30,00

140

04

12

59 0 00 60990

140

04

12

91 0 00 00000

150,00

140

04

12

91 1 00 00000

150,00

140

04

12

91 1 00 17090

150,00

140

04

12

91 1 00 17090

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Расходы на обеспечение деятельности органов
местного самоуправления
Центральный аппарат органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Муниципальная программа "О поддержке и развитии
малого и среднего предпринимательства в
Тогульском районе на 2014-2020 годы"
Расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программы "О поддержке и развитии малого и
среднего предпринимательства в Тогульском районе
на 2014-2020 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные вопросы в области национальной экономики
Мероприятия по стимулированию инвестиционной
активности
Мероприятия по землеустройству и
землепользованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Администрация Тогульского района Алтайского
края
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных
образований
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Расходы на обеспечение деятельности органов
местного самоуправления
Центральный аппарат органов местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления

512

1 539,00
2 541,00
2 361,00
2 361,00

180,00
180,00

200

200

303

30,00

150,00
9 537,60

303

01

303

01

03

303

01

03

01 0 00 00000

4,00

303

01

03

01 2 00 00000

4,00

303

01

03

01 2 00 10110

4,00

303

01

03

01 2 00 10110

303

01

04

303

01

04

22

4 644,46

4,00

200

4,00

4 256,36

01 0 00 00000

4 256,36

Расходы на обеспечение деятельности органов
местного самоуправления
Центральный аппарат органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

303

01

04

01 2 00 00000

4 256,36

303

01

04

01 2 00 10110

3 686,36

303

01

04

01 2 00 10110

100

2 859,36

303

01

04

01 2 00 10110

200

791,00

303

01

04

01 2 00 10110

850

36,00

303

01

04

01 2 00 10130

303

01

04

01 2 00 10130

303

01

05

303

01

05

01 4 00 00000

5,10

303

01

05

01 4 00 51200

5,10

303

01

05

01 4 00 51200

Резервные фонды

303

01

11

Иные расходы органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

303

01

11

99 0 00 00000

200,00

Резервные фонды

303

01

11

99 1 00 00000

200,00

Резервные фонды местных администраций

303

01

11

99 1 00 14100

200,00

Резервные средства

303

01

11

99 1 00 14100

Другие общегосударственные вопросы

303

01

13

303

01

13

01 0 00 00000

179,00

303

01

13

01 4 00 00000

179,00

303

01

13

01 4 00 70060

179,00

303

01

13

01 4 00 70060

100

174,99

303

01

13

01 4 00 70060

200

4,01

303

03

303

03

04

303

03

04

01 0 00 00000

175,50

303

03

04

01 4 00 00000

175,50

303

03

04

01 4 00 59300

175,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Судебная система
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Функционирование административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Национальная безопасность и право-охранительная
деятельность
Органы юстиции
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Осуществление переданных органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий
Российской Федерации на государственную
регистрацию актов гражданского состояния

23

570,00

100

570,00

5,10

200

5,10
200,00

870

200,00
179,00

470,59
175,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) иных подведомственных учреждений
Учреждения по обеспечению национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

303

03

04

01 4 00 59300

100

174,00

303

03

04

01 4 00 59300

200

1 ,50

303

03

09

303

03

09

02 0 00 00000

295,09

303

03

09

02 5 00 00000

295,09

303

03

09

02 5 00 10860

295,09

303

03

09

02 5 00 10860

100

285,09

303

03

09

02 5 00 10860

200

10,00

Национальная экономика

303

04

Сельское хозяйство и рыболовство

303

04

05

Иные вопросы в области национальной экономики

303

04

05

91 0 00 00000

27,00

Мероприятия в области сельского хозяйства

303

04

05

91 4 00 00000

27,00

Отлов и содержание безнадзорных животных

303

04

05

91 4 00 70400

27,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

303

04

05

91 4 00 70400

Другие вопросы в области национальной экономики

303

04

12

303

04

12

01 0 00 00000

359,60

303

04

12

01 4 00 00000

359,60

303

04

12

01 4 00 53910

359,60

303

04

12

01 4 00 53910

Жилищно-коммунальное хозяйство

303

05

Коммунальное хозяйство

303

05

02

303

05

02

19 0 00 00000

41,00

303

05

02

19 0 00 60990

41,00

303

05

02

19 0 00 60990

303

05

02

92 0 00 00000

50,00

303

05

02

92 0 00 60990

50,00

303

05

02

92 0 00 60990

Образование

303

07

Другие вопросы в области образования

303

07

09

303

07

09

01 0 00 00000

224,00

303

07

09

01 4 00 00000

224,00

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной
переписи в 2016 году
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Энергосбережение" на
2015-2020 годы
Расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Энергосбережение" на 2015-2020 годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Комплексное развитие
коммунальной инфраструктуры Тогульского района"
на 2015-2016 годы
Расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Комплексное развитие коммунальной
инфраструктуры Тогульского района" на 2015-2016
годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных
функций

24

295,09

386,60
27,00

200

27,00
359,60

200

359,60
91,00
91,00

200

200

41,00

50,00
234,00
234,00

Функционирование комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органов
опеки и попечительства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная целевая программа
"Противодействие экстремизму и профилактика
терроризма на территории муниципального
образования Тогульский район на 2015-2018 годы"
Расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Противодействие экстремизму и
профилактика терроризма на территории
муниципального образования Тогульский район на
2015-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

303

07

09

01 4 00 70090

303

07

09

01 4 00 70090

100

195,30

303

07

09

01 4 00 70090

200

28,70

303

07

09

40 0 00 00000

10,00

303

07

09

40 0 00 60990

10,00

303

07

09

40 0 00 60990

Культура, кинематография

303

08

Культура

303

08

01

303

08

01

45 0 00 00000

50,00

303

08

01

45 0 00 60990

50,00

303

08

01

45 0 00 60990

303

08

04

303

08

04

01 0 00 00000

205,45

303

08

04

01 2 00 00000

205,45

303

08

04

01 2 00 10110

205,45

303

08

04

01 2 00 10110

100

195,45

303

08

04

01 2 00 10110

200

10,00

Социальная политика

303

10

Пенсионное обеспечение

303

10

01

Иные вопросы в отраслях социальной сферы

303

10

01

90 0 00 00000

90,00

Иные вопросы в сфере социальной политики

303

10

01

90 4 00 00000

90,00

Доплаты к пенсиям

303

10

01

90 4 00 16270

90,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

303

10

01

90 4 00 16270

Социальное обеспечение населения

303

10

03

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

303

10

03

83 0 00 00000

3 416,00

Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов
боевых действий, участников Великой Отечественной
войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих,
проходивших военную службу в период с 22 июня
1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан,
награжденных знаком "Жителю блокадного
Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в
период Великой Отечественной войны, членов семей
погибших (умерших) инвалидов войны, участников
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых
действий, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов

303

10

03

83 2 00 00000

3 416,00

Муниципальная программа "Развитие архивного дела
в Тогульском районе на 2015-2016 г.г."
Расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Развитие архивного дела в Тогульском
районе на 2015-2016 г.г."
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Расходы на обеспечение деятельности органов
местного самоуправления
Центральный аппарат органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

25

224,00

200

10,00
255,45
50,00

200

50,00
205,45

3 506,00
90,00

300

90,00
3 416,00

Осуществление полномочий по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008
года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

303

10

03

83 2 00 51340

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

303

10

03

83 2 00 51340

Физическая культура и спорт

303

11

303

11

05

303

11

05

70 0 00 00000

100,00

303

11

05

70 0 00 60990

100,00

303

11

05

70 0 00 60990

Средства массовой информации

303

12

Периодическая печать и издательства

303

12

02

Иные вопросы в отраслях социальной сферы

303

12

02

90 0 00 00000

25,00

Иные вопросы в сфере культуры и средств массовой
информации

303

12

02

90 2 00 00000

25,00

Мероприятия в сфере средств массовой информации

303

12

02

90 2 00 16520

25,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

303

12

02

90 2 00 16520

Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
Муниципальная программа "Развитие физической
культуры и спорта в Тогульском районе на 2013 2020 годы"
Расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Развитие физической культуры и спорта
в Тогульском районе на 2013 -2020 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

3 416,00

300

3 416,00
100,00
100,00

200

100,00
25,00
25,00

200

Всего расходов

25,00
113 500,60

Приложение № 7
к решению районного Совета депутатов «О районном
бюджете муниципального образования Тогульский район
на 2016 год»
Распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам, целевым статьям,
группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета
на 2016 год
тыс.руб.
Наименование

Рз

Пр

ЦСР

ВР

Сумма

1

2

3

4

5

6

Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Расходы на обеспечение деятельности органов местного
самоуправления
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Расходы на обеспечение деятельности органов местного
самоуправления
Центральный аппарат органов местного самоуправления

01

9 530,46

01

03

01

03

01 0 00 00000

4,00

01

03

01 2 00 00000

4,00

01

03

01 2 00 10110

4,00

01

03

01 2 00 10110

01

04

01

04

01 0 00 00000

4 256,36

01

04

01 2 00 00000

4 256,36

01

04

01 2 00 10110

3 686,36

26

4,00

200

4,00

4 256,36

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

01

04

01 2 00 10110

100

2 859,36

01

04

01 2 00 10110

200

791,00

01

04

01 2 00 10110

850

36,00

01

04

01 2 00 10130

01

04

01 2 00 10130

01

05

01

05

01 4 00 00000

5,10

01

05

01 4 00 51200

5,10

01

05

01 4 00 51200

01

06

01

06

01 0 00 00000

2 515,00

01

06

01 2 00 00000

2 515,00

01

06

01 2 00 10110

2 515,00

01

06

01 2 00 10110

100

2 300,00

01

06

01 2 00 10110

200

210,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

06

01 2 00 10110

850

5,00

Резервные фонды

01

11

Иные расходы органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

01

11

99 0 00 00000

200,00

Резервные фонды

01

11

99 1 00 00000

200,00

Резервные фонды местных администраций

01

11

99 1 00 14100

200,00

Резервные средства

01

11

99 1 00 14100

Другие общегосударственные вопросы

01

13

01

13

01 0 00 00000

2 550,00

01

13

01 2 00 00000

2 361,00

01

13

01 2 00 10110

2 361,00

01

13

01 2 00 10110

100

2 150,00

01

13

01 2 00 10110

200

196,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

01 2 00 10110

850

15,00

Руководство и управление в сфере установленных
функций

01

13

01 4 00 00000

189,00

Функционирование административных комиссий

01

13

01 4 00 70060

189,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Судебная система
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзор
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Расходы на обеспечение деятельности органов местного
самоуправления
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Расходы на обеспечение деятельности органов местного
самоуправления
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

27

570,00

100

570,00

5,10

200

5,10
2 515,00

200,00

870

200,00
2 550,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

01

13

01 4 00 70060

100

174,99

01

13

01 4 00 70060

200

4,01

Субвенции

01

13

01 4 00 70060

530

10,00

Национальная оборона

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

02

03

01 0 00 00000

377,70

02

03

01 4 00 00000

377,70

02

03

01 4 00 51180

377,70

Субвенции

02

03

01 4 00 51180

Национальная безопасность и право-охранительная
деятельность

03

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

377,70
377,70

530

377,70
470,59

Органы юстиции
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Осуществление переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии
с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября
1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния"
полномочий Российской Федерации на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
иных подведомственных учреждений
Учреждения по обеспечению национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

03

04

175,50

03

04

01 0 00 00000

175,50

03

04

01 4 00 00000

175,50

03

04

01 4 00 59300

175,50

03

04

01 4 00 59300

100

174,00

03

04

01 4 00 59300

200

1,50

03

09

03

09

02 0 00 00000

295,09

03

09

02 5 00 00000

295,09

03

09

02 5 00 10860

295,09

03

09

02 5 00 10860

100

285,09

03

09

02 5 00 10860

200

10,00

Национальная экономика

04

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

Иные вопросы в области национальной экономики

04

05

91 0 00 00000

27,00

Мероприятия в области сельского хозяйства

04

05

91 4 00 00000

27,00

Отлов и содержание безнадзорных животных

04

05

91 4 00 70400

27,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

04

05

91 4 00 70400

Транспорт

04

08

295,09

7 718,90

28

27,00

200

27,00
20,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

04

08

98 5 00 60510

Иные межбюджетные трансферты

04

08

98 5 00 60510

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

Иные вопросы в области национальной экономики

04

09

91 0 00 00000

6 923,90

Мероприятия в сфере транспорта и дорожного хозяйства

04

09

91 2 00 00000

6 923,90

Содержание и управление дорожным хозяйством

04

09

91 2 6727

6 923,90

Иные межбюджетные трансферты

04

09

91 2 6727

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

04

12

01 0 00 00000

359,60

04

12

01 4 00 00000

359,60

04

12

01 4 00 53910

359,60

04

12

01 4 00 53910

04

12

59 0 00 00000

30,00

04

12

59 0 00 60990

30,00

04

12

59 0 00 60990

Иные вопросы в области национальной экономики

04

12

91 0 00 00000

358,40

Мероприятия по стимулированию инвестиционной
активности

04

12

91 1 00 00000

358,40

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

04

12

91 1 00 17090

358,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

04

12

91 1 00 17090

200

150,00

Иные межбюджетные трансферты

04

12

91 1 00 17090

540

208,40

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

Коммунальное хозяйство

05

02

05

02

19 0 00 00000

41,00

05

02

19 0 00 60990

41,00

05

02

19 0 00 60990

05

02

92 0 00 00000

50,00

05

02

92 0 00 60990

50,00

05

02

92 0 00 60990

05

02

98 0 00 00000

513,00

Иные межбюджетные трансферты общего характера

05

02

98 5 00 00000

513,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

05

02

98 5 00 60510

513,00

Иные межбюджетные трансферты

05

02

98 5 00 60510

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной
переписи в 2016 году
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "О поддержке и развитии
малого и среднего предпринимательства в Тогульском
районе на 2014-2020 годы"
Расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программы "О поддержке и развитии малого и среднего
предпринимательства в Тогульском районе на 2014-2020
годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Энергосбережение" на 20152020 годы
Расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Энергосбережение" на 2015-2020 годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Комплексное развитие
коммунальной инфраструктуры Тогульского района" на
2015-2016 годы
Расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Комплексное развитие коммунальной
инфраструктуры Тогульского района" на 2015-2016 годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

20,00

540

20,00
6 923,90

540

6 923,90
748,00

200

200

359,60

30,00

914,00

29

604,00

200

200

540

41,00

50,00

513,00

Благоустройство

05

03

05

03

92 0 00 00000

310,00

05

03

92 9 00 00000

310,00

Организация и содержание мест захоронения

05

03

92 9 00 18070

135,00

Иные межбюджетные трансферты

05

03

92 9 00 18070

Сбор и удаление твердых отходов

05

03

92 9 00 18090

Иные межбюджетные трансферты

05

03

92 9 00 18090

Образование

07

Дошкольное образование

07

01

07

01

02 0 00 00000

7 103,00

07

01

02 1 00 00000

7 103,00

07

01

02 1 00 10390

7 103,00

07

01

02 1 00 10390

100

6 300,00

07

01

02 1 00 10390

200

703,00

07

01

02 1 00 10390

850

100,00

07

01

58 0 00 00000

9 690,90

07

01

58 1 00 00000

9 690,90

07

01

58 1 00 60990

1 707,90

07

01

58 1 00 60990

07

01

58 1 00 70900

07

01

58 1 00 70900

100

7795,00

07

01

58 1 00 70900

200

182,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07

01

58 1 00 70900

300

6,00

Общее образование

07

02

07

02

02 0 00 00000

5 614,00

07

02

02 1 00 00000

5 614,00

07

02

02 1 00 10400

3 099,00

07

02

02 1 00 10400

100

1 550,00

07

02

02 1 00 10400

200

1 449,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

07

02

02 1 00 10400

850

100,00

Обеспечение деятельности организаций (учреждений)
дополнительного образования детей

07

02

02 1 00 10420

Иные вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Иные расходы в области жилищно-коммунального
хозяйства

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в сфере образования
Обеспечение деятельности детских дошкольных
организаций (учреждений)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Развитие образования и
молодежной политики в Тогульском районе" на 2015 –
2017 годы
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного
образования Тогульского района на 2015-2017 годы"
муниципальной программы "Развитие образования и
молодежной политики в Тогульском районе" на 2015 –
2017 годы
Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы
"Развитие системы дошкольного образования
Тогульского района на 2015-2017 годы" муниципальной
программы "Развитие образования и молодежной
политики в Тогульском районе" на 2015 – 2017 годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в сфере образования
Обеспечение деятельности школ - детских садов, школ
начальных, неполных средних и средних
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

310,00

540

135,00
175,00

540

175,00
71 269,80

30

16 793,90

200

1 707,90

7 983,00

51 092,90

2 515,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

07

02

02 1 00 10420

100

2 001,00

07

02

02 1 00 10420

200

480,00

07

02

02 1 00 10420

850

34,00

07

02

58 0 00 00000

45 478,90

07

02

58 2 00 00000

45 478,90

07

02

58 2 00 60990

2 818,90

07

02

58 2 00 60990

07

02

58 2 00 70910

07

02

58 2 00 70910

100

41 649,00

07

02

58 2 00 70910

200

537,00

07

02

58 2 00 70930

07

02

58 2 00 70930

07

07

07

07

02 0 00 00000

228,00

07

07

02 1 00 00000

228,00

07

07

02 1 00 10490

228,00

07

07

02 1 00 10490

100

155,00

07

07

02 1 00 10490

200

63,00

07

07

02 1 00 10490

850

10,00

07

07

58 0 00 00000

16,00

07

07

58 3 00 00000

16,00

07

07

58 3 00 60990

16,00

07

07

58 3 00 60990

Иные вопросы в отраслях социальной сферы

07

07

90 0 00 00000

45,00

Иные вопросы в сфере образования

07

07

90 1 00 00000

45,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Развитие образования и
молодежной политики в Тогульском районе" на 2015 –
2017 годы
Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного
образования в Тогульском районе на 2015-2017 годы"
муниципальной программы "Развитие образования и
молодежной политики в Тогульском районе" на 2015 –
2017 годы
Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы
"Развитие общего и дополнительного образования в
Тогульском районе на 2015-2017 годы" муниципальной
программы "Развитие образования и молодежной
политики в Тогульском районе" на 2015 – 2017 годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Компенсационные выплаты на питание обучающимся в
муниципальных общеобразовательных организациях,
нуждающимся в социальной поддержке
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в сфере образования
Обеспечение деятельности детских оздоровительных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Развитие образования и
молодежной политики в Тогульском районе" на 2015 –
2017 годы
Подпрограмма "Молодежная Политика в Тогульском
районе на 2015-2017 годы" муниципальной программы
"Развитие образования и молодежной политики в
Тогульском районе" на 2015 – 2017 годы
Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы
"Молодежная Политика в Тогульском районе на 20152017 годы" муниципальной программы "Развитие
образования и молодежной политики в Тогульском
районе" на 2015 – 2017 годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

31

200

2 818,90

42 186,00

474,00
200

474,00
289,00

200

16,00

Проведение оздоровительной кампании детей

07

07

90 1 00 16450

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

07

07

90 1 00 16450

Другие вопросы в области образования

07

09

07

09

01 0 00 00000

1 251,00

07

09

01 2 00 00000

803,00

07

09

01 2 00 10110

803,00

07

09

01 2 00 10110

100

650,00

07

09

01 2 00 10110

200

123,00

07

09

01 2 00 10110

850

30,00

07

09

01 4 00 00000

448,00

07

09

01 4 00 70090

448,00

07

09

01 4 00 70090

100

383,30

07

09

01 4 00 70090

200

64,70

07

09

02 0 00 00000

1 566,00

07

09

02 5 00 00000

1 566,00

07

09

02 5 00 10820

1 566,00

07

09

02 5 00 10820

100

1 350,00

07

09

02 5 00 10820

200

136,00

07

09

02 5 00 10820

850

80,00

07

09

10 0 00 00000

41,00

07

09

10 0 00 60990

41,00

07

09

10 0 00 60990

100

15,00

07

09

10 0 00 60990

200

26,00

07

09

39 0 00 00000

5,00

07

09

39 0 00 60990

5,00

07

09

39 0 00 60990

07

09

40 0 00 00000

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Расходы на обеспечение деятельности органов местного
самоуправления
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Функционирование комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органов опеки и
попечительства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
иных подведомственных учреждений
Учебно-методические кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Профилактика преступлений
и иных правонарушений в Тогульском районе на 2013 –
2016 годы"
Расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Профилактика преступлений и иных
правонарушений в Тогульском районе на 2013 – 2016
годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "О дальнейших мерах по
улучшению положения детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации на 2014-2016 годы"
Расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программы "О дальнейших мерах по улучшению
положения детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации на 2014-2016 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная целевая программа "Противодействие
экстремизму и профилактика терроризма на территории
муниципального образования Тогульский район на 20152018 годы"

32

45,00
200

45,00
3 103,00

200

5,00

10,00

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Противодействие экстремизму и
профилактика терроризма на территории
муниципального образования Тогульский район на 20152018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание
граждан в Тогульском районе на 2015-2017 годы"
Расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Патриотическое воспитание граждан в
Тогульском районе на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие образования и
молодежной политики в Тогульском районе" на 2015 –
2017 годы
Подпрограмма "Повышение уровня пожарной
безопасности образовательных учреждений в
Тогульском районе на 2015-2017 годы" муниципальной
программы "Развитие образования и молодежной
политики в Тогульском районе" на 2015 – 2017 годы
Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы
"Повышение уровня пожарной безопасности
образовательных учреждений в Тогульском районе на
2015-2017 годы" муниципальной программы "Развитие
образования и молодежной политики в Тогульском
районе" на 2015 – 2017 годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Софинансирование капитального ремонта
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения "Тогульская средняя общеобразовательная
школа"
Расходы на реализацию мероприятий по
софинансированию капитального ремонта
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения "Тогульская средняя общеобразовательная
школа"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Тогульском районе" на 2014 –
2016 годы
Расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
в Тогульском районе" на 2014 – 2016 годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

07

09

40 0 00 60990

10,00

07

09

40 0 00 60990

07

09

41 0 00 00000

20,00

07

09

41 0 00 60990

20,00

07

09

41 0 00 60990

07

09

58 0 00 00000

205,00

07

09

58 4 00 00000

45,00

07

09

58 4 00 60990

45,00

07

09

58 4 00 60990

07

09

58 5 00 00000

160,00

07

09

58 5 00 60990

160,00

07

09

58 5 00 60990

07

09

67 0 00 00000

5,00

07

09

67 0 00 60990

5,00

07

09

67 0 00 60990

200

200

200

200

200

10,00

20,00

45,00

160,00

5,00

Культура, кинематография

08

Культура

08

01

08

01

02 0 00 00000

4 786,00

08

01

02 2 00 00000

4 786,00

08

01

02 2 00 10530

3 626,00

08

01

02 2 00 10530

100

3 059,00

08

01

02 2 00 10530

200

526,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

08

01

02 2 00 10530

850

41,00

Библиотеки

08

01

02 2 00 10570

08

01

02 2 00 10570

100

1 050,00

08

01

02 2 00 10570

200

100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в сфере культуры
Учреждения культуры
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

5 661,45

33

4 836,00

1 160,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

08

01

02 2 00 10570

08

01

45 0 00 00000

50,00

08

01

45 0 00 60990

50,00

08

01

45 0 00 60990

08

04

08

04

01 0 00 00000

205,45

08

04

01 2 00 00000

205,45

08

04

01 2 00 10110

205,45

08

04

01 2 00 10110

100

195,45

08

04

01 2 00 10110

200

10,00

08

04

02 0 00 00000

415,00

08

04

02 5 00 00000

415,00

08

04

02 5 00 10820

415,00

08

04

02 5 00 10820

100

320,00

08

04

02 5 00 10820

200

90,00

08

04

02 5 00 10820

850

5,00

08

04

44 0 00 00000

140,00

08

04

44 0 00 60990

140,00

08

04

44 0 00 60990

08

04

98 0 00 00000

65,00

Иные межбюджетные трансферты общего характера

08

04

98 5 00 00000

65,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

08

04

98 5 00 60510

65,00

Иные межбюджетные трансферты

08

04

98 5 00 60510

Социальная политика

10

Пенсионное обеспечение

10

01

Иные вопросы в отраслях социальной сферы

10

01

90 0 00 00000

90,00

Иные вопросы в сфере социальной политики

10

01

90 4 00 00000

90,00

Доплаты к пенсиям

10

01

90 4 00 16270

90,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

01

90 4 00 16270

Социальное обеспечение населения

10

03

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

10

03

Муниципальная программа "Развитие архивного дела в
Тогульском районе на 2015-2016 г.г."
Расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Развитие архивного дела в Тогульском
районе на 2015-2016 г.г."
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Расходы на обеспечение деятельности органов местного
самоуправления
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
иных подведомственных учреждений
Учебно-методические кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Культура района" на 2015 –
2017 годы
Расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Культура района" на 2015 – 2017 годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

850

200

10,00

50,00
825,45

200

540

140,00

65,00
13 802,00

34

90,00

300

90,00
3 416,00

83 0 00 00000

3 416,00

Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов
боевых действий, участников Великой Отечественной
войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих,
проходивших военную службу в период с 22 июня 1941
года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных
знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц,
работавших на военных объектах в период Великой
Отечественной войны, членов семей погибших
(умерших) инвалидов войны, участников Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых действий,
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
Осуществление полномочий по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О
ветеранах", в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов"

10

03

83 2 00 00000

3 416,00

10

03

83 2 00 51340

3 416,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

83 2 00 51340

Охрана семьи и детства

10

04

10

04

71 1 00 00000

873,00

10

04

71 3 00 00000

873,00

10

04

71 3 00 70700

873,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

71 3 00 70700

Иные вопросы в отраслях социальной сферы

10

04

90 0 00 00000

9 423,00

Иные вопросы в сфере социальной политики

10

04

90 4 00 00000

9 423,00

10

04

90 4 00 70800

9 423,00

10

04

90 4 00 70810

3 803,00

10

04

90 4 00 70810

200

18,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

90 4 00 70810

300

3 785,00

Вознаграждение приемному родителю

10

04

90 4 00 70820

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

10

04

90 4 00 70820

200

5,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

90 4 00 70820

300

2 187,00

10

04

90 4 00 70830

10

04

90 4 00 70830

200

10,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

90 4 00 70830

300

3 418,00

Физическая культура и спорт

11

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

11

05

70 0 00 00000

100,00

11

05

70 0 00 60990

100,00

11

05

70 0 00 60990

Государственная программа Алтайского края
"Социальная поддержка граждан" на 2014-2020 годы
Подпрограмма "Поддержка семей с детьми"
государственной программы Алтайского края
"Социальная поддержка граждан" на 2014-2020 годы
Компенсация части родительской платы за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность

Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и
приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
Выплаты приемной семье на содержание подопечных
детей
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных
детей
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Развитие физической
культуры и спорта в Тогульском районе на 2013 -2020
годы"
Расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Развитие физической культуры и спорта в
Тогульском районе на 2013 -2020 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

300

3 416,00
10 296,00

300

873,00

2 192,00

3 428,00

100,00
100,00

200

100,00

Средства массовой информации

12

25,00

Периодическая печать и издательства

12

02

Иные вопросы в отраслях социальной сферы

12

02

90 0 00 00000

25,00

Иные вопросы в сфере культуры и средств массовой
информации

12

02

90 2 00 00000

25,00

Мероприятия в сфере средств массовой информации

12

02

90 2 00 16520

25,00

35

25,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Обслуживание государственного и муниципального
долга
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Иные расходы органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

12

02

90 2 00 16520

200

25,00

13

291,80

13

01

13

01

99 0 00 00000

291,80

Процентные платежи по долговым обязательствам

13

01

99 3 00 00000

291,80

Процентные платежи по муниципальному долгу

13

01

99 3 00 14070

291,80

Обслуживание муниципального долга

13

01

99 3 00 14070

Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
районного фонда финансовой поддержки поселений

291,80

730

291,80

14

3 329,90

14

01

1 790,90

14

01

98 0 00 00000

1 790,90

14

01

98 1 00 00000

1 790,90

14

01

98 1 00 60220

1 790,90

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

14

01

98 1 00 60220

Иные дотации

14

02

Дотации

14

02

98 2 00 00000

1 539,00

Обеспечение сбалансированности бюджетов

14

02

98 2 00 60230

1 539,00

Иные дотации

14

02

98 2 00 60230

511

1 539,00

512

Всего расходов

№ п/п

1 790,90

1 539,00
113 500.60

Приложение №8
к решению районного Совета депутатов «О районном
бюджете муниципального образования Тогульский район
на 2016год»
Распределение дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
на 2016год
тыс.руб.
Дотации на
Дотации на выравнивание
Дотации на выравнивание
выравнивание
бюджетной обеспеченности
бюджетной обеспеченности
бюджетной
Наименование поселения
поселений за счет средств поселений за счет субвенции
обеспеченности
местного бюджета
из краевого бюджета
поселений, всего

1

3

4

5

Антипинский

484,0

154,2

638,2

2

Новоиушинский

80,0

31,9

111,9

3

Старотогульский

0

100,1

100,1

4

Тогульский

536,0

385,2

921,2

5

Топтушинский

2,0

17,5

19,5

1102,0

688,9

1790,9

1

2

Итого

Распределение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений на 2016г.за счет средств
районного бюджета

№ п/п

Наименование поселения

дотация на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности
бюджетов поселений

2

3

1
1

Антипинский

0

2

Новоиушинский

340,0

3

Старотогульский

383,0

36

1

2

4

Тогульский

5

Топтушинский

3
321,0
495,0
Итого

1539,0
Приложение №9
к решению районного Совета депутатов «О районном
бюджете муниципального образования Тогульский район
на 2016год»

Распределение субвенций бюджетам поселений
на осуществление отдельных государственных полномочий
на 2016 год
тыс.руб.
№ п/п

Наименование поселения

1

Субвенции на осуществление полномочий
по первичному воинскому учету

Субвенции на функционирование
административных комиссий

3

4

2
Антипинский

109,2

2

Новоиушинский

33,8

3

Старотогульский

71,5

4

Тогульский

139,3

5

Топтушинский

23,9

1

2,8

Итого

0,8
2,0
4,0
0,4
10,0

377,7

Приложение №10
к решению районного Совета депутатов «О районном
бюджете муниципального образования Тогульский район
на 2016год»
Распределение бюджетам поселений
межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности
на 2016 год
тыс.руб.
№ п/п

Наименование поселения

Сумма

1

2

3

Антипинский

1

1088,7

2

Новоиушинский

532,3

3

Старотогульский

1667,5

4

Тогульский

3108,2

5

Топтушинский

527,2
Итого

6923,9

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 2016 год
тыс.руб.
№ п/п

Наименование поселения

1
1

Сумма

2

3

Антипинский

43,0

2

Новоиушинский

50,0

3

Старотогульский

300,0

4

Тогульский

100,0

5

Топтушинский

20,0
Итого

513,0

37

Распределение бюджетам поселений
межбюджетных трансфертов по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
на 2016 год
тыс.руб.
№ п/п

Наименование поселения

1

Сумма

2

3

Антипинский

20,0

2

Новоиушинский

5,0

3

Старотогульский

20,0

4

Тогульский

120,0

5

Топтушинский

10,0

1

Итого

175,0

Распределение бюджетам поселений
межбюджетных трансфертов по сохранению, использованию 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 2016 год
тыс.руб.
№ п/п

Наименование поселения

1

Сумма

2

3

Антипинский

15,0

2

Новоиушинский

10,0

3

Старотогульский

20,0

4

Тогульский

10,0

5

Топтушинский

10,0

1

Итого

65,0

Распределение бюджетам поселений
на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения
на 2016 год
тыс.руб.
№ п/п

Наименование поселения

1

Сумма

2

3

Антипинский

25,0

2

Новоиушинский

10,0

3

Старотогульский

20,0

4

Тогульский

70,0

5

Топтушинский

1

10,0
Итого

135,0

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 2016 год
№ п/п
1
1

Антипинский

2

Новоиушинский

3

Старотогульский

4

Тогульский

5

Топтушинский

Наименование поселения

Утверждено

2

3
5,00
0
0
0
Итого

38

15,00
20,00

Распределение бюджетам поселений межбюджетных трансфертов
на утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений,
резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений
на 2016год.
№ п/п
1
1

Антипинский

2

Новоиушинский

3

Старотогульский

4

Тогульский

5

Топтушинский

Наименование поселения

Утверждено

2

3
0
0
0
208,4
Итого

0
208,4
Приложение № 11
к решению районного Совета депутатов
«О районном бюджете муниципального
образования Тогульский район на 2016 год

№ п/п

1

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований
муниципального образования «Тогульский район» на 2016 год
ОБЪЁМЫ
муниципальных внутренних заимствований и средств,
направляемых на погашение основной суммы муниципального долга
муниципального образования Тогульский район в 2016 году
Вид заимствований
Сумма на 2016 год,
тыс. руб.
Объем средств, направляемых на погашение основной суммы муниципального
внутреннего долга муниципального образования «Тогульский район», в том числе
500
по кредитным соглашениям и договорам с администрацией Алтайского края

1.1

500

Администрация Тогульского района формирует программу государственных внутренних заимствований на 2016 год
исходя из следующих принципов:
верхний предел муниципального долга Тогульского района не должен превышать 50 процентов объема доходов
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;
предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Тогульский
район» не должен превышать 15 процентов объема расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые
осуществляются за счет субвенций, передаваемых из краевого бюджета;
государственные внутренние заимствования муниципального образования «Тогульский район» должны
осуществляться только в случае крайней необходимости для авансирования расходов бюджета.
При осуществлении государственных внутренних заимствований администрация Тогульского района исходит из
необходимости решения задач по финансированию расходов бюджета за счет внутренних источников, своевременных и полных
расчетов по всем видам долговых обязательств муниципального образования «Тогульский район».
Администрация Тогульского района в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Алтайского края в 2016 году имеет право:
заключать договоры и соглашения о получении бюджетных кредитов;
осуществлять иные виды заимствований, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
Осуществление государственных заимствований муниципального образования «Тогульский район» планируется
производить с учетом соблюдения верхнего предела муниципального внутреннего долга Тогульского района:
на 1 января 2017 года – в размере 23437,4 тыс. рублей.
Предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Тогульский район»
установлен:
в 2016 году – в сумме 7031,2 тыс. рублей.
Приложение №12
к решению районного Совета депутатов
«О районном бюджете муниципального
образования Тогульский район на 2016 год
ПРОГРАММА
муниципальных гарантий администрации Тогульского района
на 2016 год
Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Тогульского района
Алтайского края в 2016 году за счет источников финансирования дефицита районного бюджета составит 128,4 тыс. рублей.
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РЕШЕНИЕ от 22.12.2015

Наблюдается
рост
систематически
занимающихся спортом. Улучшается материальная
спортивная база.
Но вместе с тем ощущается
нехватка
квалифицированных
физкультурных
кадров.
Материально-спортивная база, имеющаяся в районе,
не отвечает современным требованиям. Построенные
стадионы в 80-ых годах
не ремонтировались и
практически не пригодны для проведения спортивных
мероприятий. Спортивные залы, построенные в 60-ые
годы, требуют ремонта. Не хватает денежных средств на
приобретение единой формы спортсменам для участия
в зональных и краевых соревнованиях.
На основании вышеизложенного Тогульский
районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Информацию отдела по физкультуре и спорту по
организации спортивной работы в районе принять к
сведению.
2.Рекомендовать отделу по физкультуре и спорту
Администрации района:
а)
оказывать
содействие
развитию
и
популяризации школьного спорта;
б) обратить внимание на создание условий для
массовых занятий физкультурой и спортом разновозрастных
групп населения;
в) ввести в практику проведение районной зимней
олимпиады спортсменов района;
г)вести работу со студентами и выпускниками
учебных
заведений
по
привлечению
в
район
квалифицированных физкультурных кадров;
д) продолжить работу по улучшению материальнотехнической базы для занятий физкультурой и спортом.
3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на постоянную комиссию по вопросам
социальной политики и законности (Боярчук В.А.)

№ 68

О ходе реализации краевой губернаторской
программы 80/80
Заслушав и обсудив информацию заместителя
главы Администрации Тогульского района, начальника
главного управления экономики Чернядьевой А.Ю.
районный Совет депутатов отмечает, что деятельность
Администрации района по подготовке к проведению
капитального ремонта зданий МБОУ «Тогульская
средняя общеобразовательная школа» и интерната в
с.Тогул Тогульского района Алтайского края по краевой
губернаторской программе «80х80» в 2015 году
осуществлялась согласно заключенным контрактам.
Проектная документация на ремонт объекта разработана
и передана на проверку сметной стоимости в
региональный центр ценообразования в строительстве.
На основании вышеизложенного районный
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Информацию заместителя главы Администрации
Тогульского района, начальника главного управления
экономики Чернядьевой А.Ю. о ходе реализации краевой
губернаторской программы «80х80» принять к сведению.
2. Рекомендовать комитету по образованию и делам
молодежи Администрации района контролировать работу
по проверке сметной стоимости объекта.
3. Рекомендовать комитету по финансам, налоговой
и кредитной политике Администрации Тогульского района
проработать вопрос по осуществлению расчета за
разработанную проектную документацию.
4. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на постоянную комиссию по плану, бюджету,
налоговой и кредитной политике.

Глава района

О.И.Шнайдер
Глава района

РЕШЕНИЕ от 22.12.2015

О.И.Шнайдер

№ 69
РЕШЕНИЕ от 22.12.2015

О работе отдела по физкультуре и спорту по
организации спортивной работы в районе

№ 70

Об утверждении Соглашений о передаче
отдельных полномочий по решению
вопросов местного значения между
Администрацией Тогульского района
Алтайского края и Администрациями
сельских поселений Тогульского района
Алтайского края

Заслушав информацию начальника отдела по
физкультуре и спорту районный Совет депутатов
отмечает, что в районе проводится определенная
работа по организации спортивной работы в районе.
Вся физкультурно-массовая и спортивная
работа проводится в соответствии с
единым
календарным планом. Календарный план на 2015 год
включал 45 спортивных мероприятий, фактически
проведено 54, из которых:
2 – всероссийских; 13краевых соревнований; 9- зональных соревнований;12межрайонных
соревнований,
18-районных
соревнований. В текущем году проведены следующие
спортивные мероприятия на территории района:
открытие зимнего сезона «Лыжня Здоровья;
открытое первенство района по гиревому спорту на
призы депутатов АКЗС; открытое первенство района по
лыжным гонкам на призы заслуженного мастера спорта
Валерия Кошкина;
первенство района по лыжным гонкам на призы
ОАО «Антипинское»;
спартакиада школьников по 9 видам спорта и
другие.
Проводится работа по подготовке молодёжи к
службе в рядах Российской Армии. По программе
месячника оборонно-массовой и спортивной работы
традиционно проводятся соревнования по гиревому
спорту, стрельбе, посвящённые Дню защитника
Отечества. В целях военно-патриотического воспитания
молодёжи
ежегодно
проходят соревнования по
волейболу,
посвящённые
памяти
воинаинтернационалиста, кавалера ордена Красной звезды
Александра
Аксёнова,
легкоатлетический
пробег
«Кольцо Победы». Совместно с военкоматом и
комитетом по образованию и делам молодёжи ежегодно
организуются учебно-полевые сборы для призывной
молодёжи, на которых тестируется уровень физической
подготовки.

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Порядком
заключения
соглашений
о
передаче
отдельных полномочий по решению вопросов местного
значения между органами местного самоуправления
Тогульского
района Алтайского края
и органами
местного
самоуправления
сельских
поселений
Тогульского района Алтайского края, утвержденного
решением Тогульского районного Совета депутатов от
23.12.2014 № 52, решением районного Совета депутатов
от
22.12.2015
№
67
«О
районном
бюджете
муниципального
образования
Тогульский
район
Алтайского края на 2016 год», Уставом муниципального
образования Тогульский район Алтайского края,
Тогульский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Соглашения о передаче отдельных
полномочий по решению вопросов местного значения между
Администрацией Тогульского района Алтайского края и
администрациями
сельсоветов
Тогульского
района
Алтайского края (приложения 1-5).
2.Решение вступает в силу с 01.01.2016.
3.Опубликовать настоящее решение в Сборнике
муниципальных правовых актов Тогульского района и на
официальном сайте Администрации района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на постоянную комиссию по плану, бюджету,
налоговой и кредитной политике.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче Антипинскому сельсовету Тогульского
района Алтайского края полномочий по решению некоторых
вопросов местного значения Тогульского района
на 2016 год
с.Тогул
Администрация Тогульского района, именуемая в
дальнейшем «Район», в лице главы Администрации района
Еремина Олега Анатольевича, действующего на основании
Устава муниципального образования Тогульский район, с
одной стороны, и администрация Антипинского сельсовета,
именуемая в дальнейшем «Поселение» в лице главы
Администрации сельсовета Воробьева Александра
Юрьевича, действующего на основании Устава
муниципального образования Антипинский сельсовет, с
другой стороны заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения,
возникающие между Сторонами, в части передачи
отдельных полномочий по решению вопросов местного
значения Района в соответствии с частью 4 статьи 15
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», и закрепляет передачу Поселению
осуществления части полномочий Района.
1.2.
Район передаёт, а Поселение принимает на
себя осуществление полномочий по решению вопросов
местного значения:
1.2.1 Организация в границах поселения электро-,
тепло,
газои
водоснабжения
населения,
водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах
полномочий,
установленных
законодательством Российской Федерации;
1.2.2. Дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах
населенных
пунктов
поселения
и
обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов
поселения, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
1.2.3.Организация сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора;
1.2.4.
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;
1.2.5.
Организация
ритуальных
услуг
и
содержание мест захоронения;
1.2.6. Организации транспортного обслуживания
населения
между
поселениями
в
границах
муниципального района и в границах поселения .
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Район имеет право:
- получать информацию о ходе исполнения переданных
полномочий;
-направлять своего представителя для участия в
работе создаваемых для осуществления переданных
полномочий комиссий, рабочих группах и иных совещательных
органов;
-осуществлять текущий контроль за исполнением
переданных полномочий, эффективностью и целевым
использованием бюджетных средств;
-устанавливать критерии оценки эффективности
исполнения переданных полномочий;
-при
ненадлежащем
исполнении
переданных
полномочий направлять письменные уведомления Поселению
об устранении допущенных нарушений.
2.2.Район обязан:

-перечислять финансовые средства поселению в
виде межбюджетных трансфертов из бюджета Района
равными частями ежеквартально,
либо в ином
согласованном Сторонами порядке до 15 числа первого
месяца каждого квартала;
-передать Поселению документы и предоставлять
имеющуюся информацию, необходимую для осуществления
переданных полномочий;
-по
вопросам
владения,
пользования
и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности Района, в срок не позднее 15 января 2016 г.
оформить в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность на представление интересов
Района отделом по имуществу и земельным отношениям.
2.3.Поселение имеет право:
- осуществлять взаимодействие с заинтересованными
органами местного самоуправления и государственной власти,
в том числе заключать соглашения о взаимодействии по
вопросам реализации переданных полномочий;
-получать от Района сведения и документы,
необходимые для исполнения принятых полномочий;
-в случае неисполнения Районом предусмотренных
настоящим Соглашением обязательств по финансированию
осуществления Поселением переданных ему полномочий
(неперечисление,
неполное
перечисление,
несвоевременное перечисление финансовых средств),
Поселение вправе приостанавливать на срок до 1 месяца, а
по окончании указанного срока прекратить исполнение
переданных по настоящему Соглашению полномочий и
применить к Району ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
2.4.Поселение обязано:
-осуществлять в соответствии с действующим
законодательством переданные ему Районом полномочия в
пределах выделенных на эти цели финансовых средств
(межбюджетных трансфертов);
-направлять поступившие финансовые средства
(межбюджетные трансферты) в полном объеме на
осуществление переданных полномочий, обеспечивая их
целевое использование;
- ежеквартально, не позднее 1 числа следующего за
отчетным периодом, представлять Району отчет об
исполнении переданных по настоящему Соглашению
полномочий;
- ежеквартально, не позднее 15 числа следующего за
отчетным периодом, представлять Району отчет об
использовании финансовых средств для исполнения
переданных по настоящему Соглашению полномочий.
3.ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В случае неисполнения Районом вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию
осуществления Районом
переданных ему полномочий,
Поселение вправе требовать
расторжения данного
Соглашения.
3.2.
Поселение
несет
ответственность
за
осуществление переданных ему полномочий в той мере, в
какой
эти
полномочия
обеспечены
финансовыми
средствами.
3.3. Поселение несет ответственность по целевому
использованию иных межбюджетных трансфертов в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4. В случае нецелевого использования Поселением
межбюджетных трансфертов на цели, не предусмотренные
Соглашением, финансовые средства подлежат возврату в
бюджет Района.
3.5.
Установление
факта
ненадлежащего
осуществления Поселением переданных ему полномочий
является
основанием
для
расторжения
данного
Соглашения.
3.6. Расторжение Соглашения влечет за собой
возврат перечисленных межбюджетных трансфертов за
вычетом
фактических
расходов,
подтвержденных
документально, в трехмесячный срок с момента подписания
Соглашения о расторжении либо письменного уведомления
о расторжении Соглашения.
3.7. Несвоевременный возврат перечисленных иных
межбюджетных трансфертов влечет за собой уплату пеней в
размере 0,01 % от суммы межбюджетных трансфертов за
отчетный период.
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4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО
ОБЪЕМА И ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
4.1. Выполнение части полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из
бюджета района в бюджет Поселения.
4.2.
Объем
межбюджетных
трансфертов,
необходимых для осуществления указанных полномочий,
устанавливается решением Тогульского районного Совета
депутатов о бюджете на очередной финансовый год.
4.3. Порядок определения ежегодного объема
межбюджетных
трансфертов,
необходимых
для
осуществления указанных полномочий, устанавливается
согласно методике расчета по каждому полномочию.
4.4.
Межбюджетные трансферты, полученные
бюджетом Поселения и не использованные в текущем
финансовом году подлежат возврату в бюджет Района.
4.5.
Объем
межбюджетных
трансфертов,
передаваемых на выполнение полномочий из бюджета
Района в бюджет Поселения составляет 1196,7 тыс. рублей
(Приложение к Соглашению).
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Срок действия настоящего Соглашения
устанавливается с 01.01.2016 до 31.12.2016.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть
прекращено досрочно по соглашению Сторон, а также в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной
из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим
Соглашением.
5.3.
При
досрочном
прекращении
действия
Соглашения либо отказе Района от его заключения на
следующий год сторона - инициатор должна уведомить
другую сторону не позднее чем за два месяца о
расторжении и возместить все расходы, связанные с
предоставлением гарантий и компенсаций высвобождаемым
работникам, выполняющим переданные полномочия.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

деятельности
в соответствии
с
законодательством
Российской Федерации – 1088,7 тыс. рублей.
3.На организацию сбора и вывоза бытовых отходов и
мусора – 20,0 тыс. рублей.
4. 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 – 15,0 тыс.
рублей.
5. На организацию ритуальных услуг и содержание
мест захоронения – 25,0 тыс. рублей.
6. На организацию транспортного обслуживания
населения между поселениями в границах муниципального
района и в границах поселения – 5 тыс.рублей.
Глава Администрации
Тогульского района

Глава
Администрации
Антипинского
сельсовета
Тогульского района

_____________ О.А.Еремин
М.П.

_____________
А.Ю.Воробьев
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче Новоиушинскому сельсовету Тогульского
района Алтайского края полномочий по решению некоторых
вопросов
местного значения Тогульского района на 2016 год
с.Тогул
Администрация Тогульского района, именуемая в
дальнейшем «Район», в лице главы Администрации района
Еремина Олега Анатольевича, действующего на основании
Устава муниципального образования Тогульский район, с
одной
стороны,
и
администрация
Новоиушинского
сельсовета, именуемая в дальнейшем «Поселение» в лице
главы сельсовета Растопшиной Надежды Анатольевны,
действующей на основании Устава муниципального
образования Новоиушинский сельсовет, с другой стороны
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения,
возникающие между Сторонами, в части передачи
отдельных полномочий по решению вопросов местного
значения Района в соответствии с частью 4 статьи 15
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», и закрепляет передачу Поселению
осуществления части полномочий Района.
1.3.
Район передаёт, а Поселение принимает на
себя осуществление полномочий по решению вопросов
местного значения:
1.2.1 Организация в границах поселения электро-,
тепло,
газои
водоснабжения
населения,
водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах
полномочий,
установленных
законодательством Российской Федерации;
1.2.2. Дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах
населенных
пунктов
поселения
и
обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов
поселения, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
1.2.3.Организация сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора;
1.2.4.
Сохранение,
использование
и
популяризация
объектов
культурного
наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в
собственности поселения, охрана объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) местного

6.1. Настоящее Соглашение считается заключенным
с момента принятия районным Советом депутатов решения
о бюджете на 2016 год.
6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
6.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее
Соглашение осуществляется путём подписания Сторонами
дополнительных соглашений. Дополнительные соглашения
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.4. По всем вопросам, не урегулированным
настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его
реализации, Стороны
руководствуются действующим
законодательством.
6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего
Соглашения, разрешаются путём переговоров или в
судебном порядке.
7. ПОДПИСИ СТОРОН
Приложение к Соглашению
Объем
межбюджетных
трансфертов,
передаваемые на выполнение полномочий из бюджета
Района в бюджет Поселения в сумме 1196,7 тыс. рублей,
указанные в п. 4.5 Соглашения распределить следующим
образом:
1. На организацию в границах поселения электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации 43,0 тыс. рублей.
2. На дорожную деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок (парковочных
мест),
осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения, а также
осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных
дорог
и
осуществления
дорожной
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(муниципального)
значения,
расположенных
на
территории поселения;
1.2.5.
Организация
ритуальных
услуг
и
содержание мест захоронения;
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Район имеет право:
- получать информацию о ходе исполнения переданных
полномочий;
-направлять своего представителя для участия в
работе создаваемых для осуществления переданных
полномочий комиссий, рабочих группах и иных совещательных
органов;
-осуществлять текущий контроль за исполнением
переданных полномочий, эффективностью и целевым
использованием бюджетных средств;
-устанавливать критерии оценки эффективности
исполнения переданных полномочий;
-при
ненадлежащем
исполнении
переданных
полномочий направлять письменные уведомления Поселению
об устранении допущенных нарушений.
2.2.Район обязан:
-перечислять финансовые средства поселению в
виде межбюджетных трансфертов из бюджета Района
равными частями ежеквартально,
либо в ином
согласованном Сторонами порядке до 15 числа первого
месяца каждого квартала;
-передать Поселению документы и предоставлять
имеющуюся информацию, необходимую для осуществления
переданных полномочий;
-по
вопросам
владения,
пользования
и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности Района, в срок не позднее 15 января 2016 г.
оформить в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность на представление интересов
Района отделом по имуществу и земельным отношениям.
2.3.Поселение имеет право:
- осуществлять взаимодействие с заинтересованными
органами местного самоуправления и государственной власти,
в том числе заключать соглашения о взаимодействии по
вопросам реализации переданных полномочий;
-получать от Района сведения и документы,
необходимые для исполнения принятых полномочий;
-в случае неисполнения Районом предусмотренных
настоящим Соглашением обязательств по финансированию
осуществления Поселением переданных ему полномочий
(неперечисление,
неполное
перечисление,
несвоевременное перечисление финансовых средств),
Поселение вправе приостанавливать на срок до 1 месяца, а
по окончании указанного срока прекратить исполнение
переданных по настоящему Соглашению полномочий и
применить к Району ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
2.4.Поселение обязано:
-осуществлять в соответствии с действующим
законодательством переданные ему Районом полномочия в
пределах выделенных на эти цели финансовых средств
(межбюджетных трансфертов);
-направлять поступившие финансовые средства
(межбюджетные трансферты) в полном объеме на
осуществление переданных полномочий, обеспечивая их
целевое использование;
- ежеквартально, не позднее 1 числа следующего за
отчетным периодом, представлять Району отчет об
исполнении переданных по настоящему Соглашению
полномочий;
- ежеквартально, не позднее 15 числа следующего за
отчетным периодом, представлять Району отчет об
использовании финансовых средств для исполнения
переданных по настоящему Соглашению полномочий.
3.ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В случае неисполнения Районом вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию
осуществления Районом
переданных ему полномочий,
Поселение вправе требовать
расторжения данного
Соглашения.
3.2.
Поселение
несет
ответственность
за
осуществление переданных ему полномочий в той мере, в
какой
эти
полномочия
обеспечены
финансовыми
средствами.

3.3. Поселение несет ответственность по целевому
использованию иных межбюджетных трансфертов в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4. В случае нецелевого использования Поселением
межбюджетных трансфертов на цели, не предусмотренные
Соглашением, финансовые средства подлежат возврату в
бюджет Района.
3.5.
Установление
факта
ненадлежащего
осуществления Поселением переданных ему полномочий
является
основанием
для
расторжения
данного
Соглашения.
3.6. Расторжение Соглашения влечет за собой
возврат перечисленных межбюджетных трансфертов за
вычетом
фактических
расходов,
подтвержденных
документально, в трехмесячный срок с момента подписания
Соглашения о расторжении либо письменного уведомления
о расторжении Соглашения.
3.7. Несвоевременный возврат перечисленных иных
межбюджетных трансфертов влечет за собой уплату пеней в
размере 0,01 % от суммы межбюджетных трансфертов за
отчетный период.
4.
ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЕЖЕГОДНОГО
ОБЪЕМА
И
ПОРЯДОК
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
4.1. Выполнение части полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из
бюджета района в бюджет Поселения.
4.2.
Объем
межбюджетных
трансфертов,
необходимых для осуществления указанных полномочий,
устанавливается решением Тогульского районного Совета
депутатов о бюджете на очередной финансовый год.
4.3. Порядок определения ежегодного объема
межбюджетных
трансфертов,
необходимых
для
осуществления указанных полномочий, устанавливается
согласно методике расчета по каждому полномочию.
4.4.
Межбюджетные трансферты, полученные
бюджетом Поселения и не использованные в текущем
финансовом году подлежат возврату в бюджет Района.
4.5.
Объем
межбюджетных
трансфертов,
передаваемых на выполнение полномочий из бюджета
Района в бюджет Поселения составляет 607,3 тыс. рублей
(Приложение к Соглашению).
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Срок действия настоящего Соглашения
устанавливается с 01.01.2016 до 31.12.2016.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть
прекращено досрочно по соглашению Сторон, а также в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной
из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим
Соглашением.
5.3.
При
досрочном
прекращении
действия
Соглашения либо отказе Района от его заключения на
следующий год сторона - инициатор должна уведомить
другую сторону не позднее чем за два месяца о
расторжении и возместить все расходы, связанные с
предоставлением гарантий и компенсаций высвобождаемым
работникам, выполняющим переданные полномочия.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение считается заключенным
с момента принятия районным Советом депутатов решения
о бюджете на 2016 год.
6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
6.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее
Соглашение осуществляется путём подписания Сторонами
дополнительных соглашений. Дополнительные соглашения
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.4. По всем вопросам, не урегулированным
настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его
реализации, Стороны
руководствуются действующим
законодательством.
6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего
Соглашения, разрешаются путём переговоров или в
судебном порядке.
7. ПОДПИСИ СТОРОН
Приложение к Соглашению
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населенных
пунктов
поселения
и
обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов
поселения, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
1.2.3.Организация сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора;
1.2.4.
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;
1.2.5.
Организация
ритуальных
услуг
и
содержание мест захоронения;
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Район имеет право:
- получать информацию о ходе исполнения переданных
полномочий;
-направлять своего представителя для участия в
работе создаваемых для осуществления переданных
полномочий комиссий, рабочих группах и иных совещательных
органов;
-осуществлять текущий контроль за исполнением
переданных полномочий, эффективностью и целевым
использованием бюджетных средств;
-устанавливать критерии оценки эффективности
исполнения переданных полномочий;
-при
ненадлежащем
исполнении
переданных
полномочий направлять письменные уведомления Поселению
об устранении допущенных нарушений.
2.2.Район обязан:
-перечислять финансовые средства поселению в
виде межбюджетных трансфертов из бюджета Района
равными частями ежеквартально,
либо в ином
согласованном Сторонами порядке до 15 числа первого
месяца каждого квартала;
-передать Поселению документы и предоставлять
имеющуюся информацию, необходимую для осуществления
переданных полномочий;
-по
вопросам
владения,
пользования
и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности Района, в срок не позднее 15 января 2016 г.
оформить в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность на представление интересов
Района отделом по имуществу и земельным отношениям.
2.3.Поселение имеет право:
- осуществлять взаимодействие с заинтересованными
органами местного самоуправления и государственной власти,
в том числе заключать соглашения о взаимодействии по
вопросам реализации переданных полномочий;
-получать от Района сведения и документы,
необходимые для исполнения принятых полномочий;
-в случае неисполнения Районом предусмотренных
настоящим Соглашением обязательств по финансированию
осуществления Поселением переданных ему полномочий
(неперечисление,
неполное
перечисление,
несвоевременное перечисление финансовых средств),
Поселение вправе приостанавливать на срок до 1 месяца, а
по окончании указанного срока прекратить исполнение
переданных по настоящему Соглашению полномочий и
применить к Району ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
2.4.Поселение обязано:
-осуществлять в соответствии с действующим
законодательством переданные ему Районом полномочия в
пределах выделенных на эти цели финансовых средств
(межбюджетных трансфертов);
-направлять поступившие финансовые средства
(межбюджетные трансферты) в полном объеме на
осуществление переданных полномочий, обеспечивая их
целевое использование;

Объем
межбюджетных
трансфертов,
передаваемые на выполнение полномочий из бюджета
Района в бюджет Поселения в сумме 607,3 тыс. рублей,
указанные в п. 4.5 Соглашения распределить следующим
образом:
1. На организацию в границах поселения электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации 50,0 тыс. рублей.
2. На дорожную деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок (парковочных
мест),
осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения, а также
осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных
дорог
и
осуществления
дорожной
деятельности
в соответствии
с
законодательством
Российской Федерации – 532,3 тыс. рублей.
3.На организацию сбора и вывоза бытовых отходов и
мусора – 5,0 тыс. рублей.
4. 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 – 10,0 тыс.
рублей.
5. На организацию ритуальных услуг и содержание
мест захоронения – 10,0 тыс. рублей.
Глава Администрации
Глава
Новоиушинского
Тогульского района
сельсовета
Тогульского
района
_____________ О.А.Еремин
_____________
М.П.
Н.А.Растопшина
М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче Старотогульскому сельсовету
Тогульского района Алтайского края полномочий по
решению некоторых вопросов
местного значения Тогульского района
на 2016 год
с.Тогул
Администрация Тогульского района, именуемая в
дальнейшем «Район», в лице главы Администрации района
Еремина Олега Анатольевича, действующего на основании
Устава муниципального образования Тогульский район, с
одной стороны, и администрация Старотогульского
сельсовета, именуемая в дальнейшем «Поселение» в лице
и.о.главы Администрации сельсовета Шкариной Татьяны
Васильевны,
действующей
на
основании
Устава
муниципального образования Тогульский сельсовет, с
другой стороны заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения,
возникающие между Сторонами, в части передачи
отдельных полномочий по решению вопросов местного
значения Района в соответствии с частью 4 статьи 15
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», и закрепляет передачу Поселению
осуществления части полномочий Района.
1.4.
Район передаёт, а Поселение принимает на
себя осуществление полномочий по решению вопросов
местного значения:
1.2.1 Организация в границах поселения электро-,
тепло,
газои
водоснабжения
населения,
водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах
полномочий,
установленных
законодательством Российской Федерации;
1.2.2. Дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах
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- ежеквартально, не позднее 1 числа следующего за
отчетным периодом, представлять Району отчет об
исполнении переданных по настоящему Соглашению
полномочий;
- ежеквартально, не позднее 15 числа следующего за
отчетным периодом, представлять Району отчет об
использовании финансовых средств для исполнения
переданных по настоящему Соглашению полномочий.
3.ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В случае неисполнения Районом вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию
осуществления Районом
переданных ему полномочий,
Поселение вправе требовать
расторжения данного
Соглашения.
3.2.
Поселение
несет
ответственность
за
осуществление переданных ему полномочий в той мере, в
какой
эти
полномочия
обеспечены
финансовыми
средствами.
3.3. Поселение несет ответственность по целевому
использованию иных межбюджетных трансфертов в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4. В случае нецелевого использования Поселением
межбюджетных трансфертов на цели, не предусмотренные
Соглашением, финансовые средства подлежат возврату в
бюджет Района.
3.5.
Установление
факта
ненадлежащего
осуществления Поселением переданных ему полномочий
является
основанием
для
расторжения
данного
Соглашения.
3.6. Расторжение Соглашения влечет за собой
возврат перечисленных межбюджетных трансфертов за
вычетом
фактических
расходов,
подтвержденных
документально, в трехмесячный срок с момента подписания
Соглашения о расторжении либо письменного уведомления
о расторжении Соглашения.
3.7. Несвоевременный возврат перечисленных иных
межбюджетных трансфертов влечет за собой уплату пеней в
размере 0,01 % от суммы межбюджетных трансфертов за
отчетный период.
4.
ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЕЖЕГОДНОГО
ОБЪЕМА
И
ПОРЯДОК
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
4.1. Выполнение части полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из
бюджета района в бюджет Поселения.
4.2.
Объем
межбюджетных
трансфертов,
необходимых для осуществления указанных полномочий,
устанавливается решением Тогульского районного Совета
депутатов о бюджете на очередной финансовый год.
4.3. Порядок определения ежегодного объема
межбюджетных
трансфертов,
необходимых
для
осуществления указанных полномочий, устанавливается
согласно методике расчета по каждому полномочию.
4.4.
Межбюджетные трансферты, полученные
бюджетом Поселения и не использованные в текущем
финансовом году подлежат возврату в бюджет Района.
4.5.
Объем
межбюджетных
трансфертов,
передаваемых на выполнение полномочий из бюджета
Района в бюджет Поселения составляет 2027,5 тыс. рублей
(Приложение к Соглашению).
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Срок действия настоящего Соглашения
устанавливается с 01.01.2016 до 31.12.2016.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть
прекращено досрочно по соглашению Сторон, а также в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной
из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим
Соглашением.
5.3.
При
досрочном
прекращении
действия
Соглашения либо отказе Района от его заключения на
следующий год сторона - инициатор должна уведомить
другую сторону не позднее чем за два месяца о
расторжении и возместить все расходы, связанные с
предоставлением гарантий и компенсаций высвобождаемым
работникам, выполняющим переданные полномочия.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение считается заключенным
с момента принятия районным Советом депутатов решения

о бюджете на 2016 год.
6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
6.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее
Соглашение осуществляется путём подписания Сторонами
дополнительных соглашений. Дополнительные соглашения
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.4. По всем вопросам, не урегулированным
настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его
реализации, Стороны
руководствуются действующим
законодательством.
6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего
Соглашения, разрешаются путём переговоров или в
судебном порядке.
7. ПОДПИСИ СТОРОН
Объем
межбюджетных
трансфертов,
передаваемые на выполнение полномочий из бюджета
Района в бюджет Поселения в сумме 2027,5 тыс. рублей,
указанные в п. 4.5 Соглашения распределить следующим
образом:
1. На организацию в границах поселения электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации 300,0 тыс. рублей.
2. На дорожную деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок (парковочных
мест),
осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения, а также
осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных
дорог
и
осуществления
дорожной
деятельности
в соответствии
с
законодательством
Российской Федерации – 1667,5 тыс. рублей.
3.На организацию сбора и вывоза бытовых отходов и
мусора – 20,0 тыс. рублей.
4. 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 – 20,0 тыс.
рублей.
5. На организацию ритуальных услуг и содержание
мест захоронения – 20,0 тыс. рублей.
Глава Администрации
И.о.главы
Администрации
Тогульского района
Старотогульского
сельсовета
Тогульского
_____________
района
О.А.Еремин
_____________ Т.В.Шкарина
М.П.
М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче Тогульскому сельсовету Тогульского
района Алтайского края полномочий по решению
некоторых вопросов
местного значения Тогульского района
на 2016 год
с.Тогул
Администрация Тогульского района, именуемая в
дальнейшем «Район», в лице главы Администрации района
Еремина Олега Анатольевича, действующего на основании
Устава муниципального образования Тогульский район, с
одной стороны, и администрация Тогульского сельсовета,
именуемая в дальнейшем «Поселение» в лице главы
Администрации сельсовета Ижболдиной Анны Николаевны,
действующей на основании Устава муниципального
образования Тогульский сельсовет, с другой стороны
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения,
возникающие между Сторонами, в части передачи
отдельных полномочий по решению вопросов местного
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значения Района в соответствии с частью 4 статьи 15
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», и закрепляет передачу Поселению
осуществления части полномочий Района.
1.5.
Район передаёт, а Поселение принимает на
себя осуществление полномочий по решению вопросов
местного значения:
1.2.1 Организация в границах поселения электро-,
тепло,
газои
водоснабжения
населения,
водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах
полномочий,
установленных
законодательством Российской Федерации;
1.2.2. Дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах
населенных
пунктов
поселения
и
обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов
поселения, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
1.2.3.Организация сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора;
1.2.4.
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;
1.2.5.
Организация
ритуальных
услуг
и
содержание мест захоронения;
1.2.6.
Утверждение
генерального
плана
поселения .
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Район имеет право:
- получать информацию о ходе исполнения переданных
полномочий;
-направлять своего представителя для участия в
работе создаваемых для осуществления переданных
полномочий комиссий, рабочих группах и иных совещательных
органов;
-осуществлять текущий контроль за исполнением
переданных полномочий, эффективностью и целевым
использованием бюджетных средств;
-устанавливать критерии оценки эффективности
исполнения переданных полномочий;
-при
ненадлежащем
исполнении
переданных
полномочий направлять письменные уведомления Поселению
об устранении допущенных нарушений.
2.2.Район обязан:
-перечислять финансовые средства поселению в
виде межбюджетных трансфертов из бюджета Района
равными частями ежеквартально,
либо в ином
согласованном Сторонами порядке до 15 числа первого
месяца каждого квартала;
-передать Поселению документы и предоставлять
имеющуюся информацию, необходимую для осуществления
переданных полномочий;
-по
вопросам
владения,
пользования
и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности Района, в срок не позднее 15 января 2016 г.
оформить в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность на представление интересов
Района отделом по имуществу и земельным отношениям.
2.3.Поселение имеет право:
- осуществлять взаимодействие с заинтересованными
органами местного самоуправления и государственной власти,
в том числе заключать соглашения о взаимодействии по
вопросам реализации переданных полномочий;
-получать от Района сведения и документы,
необходимые для исполнения принятых полномочий;
-в случае неисполнения Районом предусмотренных
настоящим Соглашением обязательств по финансированию
осуществления Поселением переданных ему полномочий

(неперечисление,
неполное
перечисление,
несвоевременное перечисление финансовых средств),
Поселение вправе приостанавливать на срок до 1 месяца, а
по окончании указанного срока прекратить исполнение
переданных по настоящему Соглашению полномочий и
применить к Району ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
2.4.Поселение обязано:
-осуществлять в соответствии с действующим
законодательством переданные ему Районом полномочия в
пределах выделенных на эти цели финансовых средств
(межбюджетных трансфертов);
-направлять поступившие финансовые средства
(межбюджетные трансферты) в полном объеме на
осуществление переданных полномочий, обеспечивая их
целевое использование;
- ежеквартально, не позднее 1 числа следующего за
отчетным периодом, представлять Району отчет об
исполнении переданных по настоящему Соглашению
полномочий;
- ежеквартально, не позднее 15 числа следующего за
отчетным периодом, представлять Району отчет об
использовании финансовых средств для исполнения
переданных по настоящему Соглашению полномочий.
3.ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В случае неисполнения Районом вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию
осуществления Районом
переданных ему полномочий,
Поселение вправе требовать
расторжения данного
Соглашения.
3.2.
Поселение
несет
ответственность
за
осуществление переданных ему полномочий в той мере, в
какой
эти
полномочия
обеспечены
финансовыми
средствами.
3.3. Поселение несет ответственность по целевому
использованию иных межбюджетных трансфертов в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4. В случае нецелевого использования Поселением
межбюджетных трансфертов на цели, не предусмотренные
Соглашением, финансовые средства подлежат возврату в
бюджет Района.
3.5.
Установление
факта
ненадлежащего
осуществления Поселением переданных ему полномочий
является
основанием
для
расторжения
данного
Соглашения.
3.6. Расторжение Соглашения влечет за собой
возврат перечисленных межбюджетных трансфертов за
вычетом
фактических
расходов,
подтвержденных
документально, в трехмесячный срок с момента подписания
Соглашения о расторжении либо письменного уведомления
о расторжении Соглашения.
3.7. Несвоевременный возврат перечисленных иных
межбюджетных трансфертов влечет за собой уплату пеней в
размере 0,01 % от суммы межбюджетных трансфертов за
отчетный период.
4.
ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЕЖЕГОДНОГО
ОБЪЕМА
И
ПОРЯДОК
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
4.1. Выполнение части полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из
бюджета района в бюджет Поселения.
4.2.
Объем
межбюджетных
трансфертов,
необходимых для осуществления указанных полномочий,
устанавливается решением Тогульского районного Совета
депутатов о бюджете на очередной финансовый год.
4.3. Порядок определения ежегодного объема
межбюджетных
трансфертов,
необходимых
для
осуществления указанных полномочий, устанавливается
согласно методике расчета по каждому полномочию.
4.4.
Межбюджетные трансферты, полученные
бюджетом Поселения и не использованные в текущем
финансовом году подлежат возврату в бюджет Района.
4.5.
Объем
межбюджетных
трансфертов,
передаваемых на выполнение полномочий из бюджета
Района в бюджет Поселения составляет 3616,6 тыс. рублей
(Приложение к Соглашению).
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Срок действия настоящего Соглашения
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устанавливается с 01.01.2016 до 31.12.2016.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть
прекращено досрочно по соглашению Сторон, а также в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной
из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим
Соглашением.
5.3.
При
досрочном
прекращении
действия
Соглашения либо отказе Района от его заключения на
следующий год сторона - инициатор должна уведомить
другую сторону не позднее чем за два месяца о
расторжении и возместить все расходы, связанные с
предоставлением гарантий и компенсаций высвобождаемым
работникам, выполняющим переданные полномочия.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение считается заключенным
с момента принятия районным Советом депутатов решения
о бюджете на 2016 год.
6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
6.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее
Соглашение осуществляется путём подписания Сторонами
дополнительных соглашений. Дополнительные соглашения
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.4. По всем вопросам, не урегулированным
настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его
реализации, Стороны
руководствуются действующим
законодательством.
6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего
Соглашения, разрешаются путём переговоров или в
судебном порядке.
7. ПОДПИСИ СТОРОН
Объем межбюджетных трансфертов, передаваемые на
выполнение полномочий из бюджета Района в бюджет
Поселения в сумме 3616,6 тыс. рублей, указанные в п. 4.5
Соглашения распределить следующим образом:
1. На организацию в границах поселения электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации 100,0 тыс. рублей.
2. На дорожную деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок (парковочных
мест),
осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения, а также
осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных
дорог
и
осуществления
дорожной
деятельности
в соответствии
с
законодательством
Российской Федерации – 3108,2 тыс. рублей.
3.На организацию сбора и вывоза бытовых отходов и
мусора – 120,0 тыс. рублей.
4. 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 – 10,0 тыс.
рублей.
5. На организацию ритуальных услуг и содержание
мест захоронения – 70,0 тыс. рублей.
6. Утверждение генерального плана поселения –
208,4 тыс. рублей.
Глава Администрации
Глава
Администрации
Тогульского района
Тогульского
сельсовета
Тогульского
_____________ О.А.Еремин
района
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче Топтушинскому сельсовету
Тогульского района Алтайского края полномочий по
решению некоторых вопросов
местного значения Тогульского района
на 2016 год
с.Тогул
Администрация Тогульского района, именуемая в
дальнейшем «Район», в лице главы Администрации района
Еремина Олега Анатольевича, действующего на основании
Устава муниципального образования Тогульский район, с
одной стороны, и администрация Топтушинского сельсовета,
именуемая в дальнейшем «Поселение» в лице главы
сельсовета
Сердюкова
Владимира
Викторовича,
действующей на основании Устава муниципального
образования Топтушинский сельсовет, с другой стороны
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения,
возникающие между Сторонами, в части передачи
отдельных полномочий по решению вопросов местного
значения Района в соответствии с частью 4 статьи 15
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», и закрепляет передачу Поселению
осуществления части полномочий Района.
1.6.
Район передаёт, а Поселение принимает на
себя осуществление полномочий по решению вопросов
местного значения:
1.2.1 Организация в границах поселения электро-,
тепло,
газои
водоснабжения
населения,
водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах
полномочий,
установленных
законодательством Российской Федерации;
1.2.2. Дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах
населенных
пунктов
поселения
и
обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов
поселения, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
1.2.3.Организация сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора;
1.2.4.
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;
1.2.5.
Организация
ритуальных
услуг
и
содержание мест захоронения;
1.2.6. Организации транспортного обслуживания
населения
между
поселениями
в
границах
муниципального района и в границах поселения
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Район имеет право:
- получать информацию о ходе исполнения переданных
полномочий;
-направлять своего представителя для участия в
работе создаваемых для осуществления переданных
полномочий комиссий, рабочих группах и иных совещательных
органов;
-осуществлять текущий контроль за исполнением
переданных полномочий, эффективностью и целевым
использованием бюджетных средств;
-устанавливать критерии оценки эффективности
исполнения переданных полномочий;
-при
ненадлежащем
исполнении
переданных
полномочий направлять письменные уведомления Поселению
об устранении допущенных нарушений.
2.2.Район обязан:

_____________
А.Н.Ижболдина
М.П.
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-перечислять финансовые средства поселению в
виде межбюджетных трансфертов из бюджета Района
равными частями ежеквартально,
либо в ином
согласованном Сторонами порядке до 15 числа первого
месяца каждого квартала;
-передать Поселению документы и предоставлять
имеющуюся информацию, необходимую для осуществления
переданных полномочий;
-по
вопросам
владения,
пользования
и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности Района, в срок не позднее 15 января 2016 г.
оформить в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность на представление интересов
Района отделом по имуществу и земельным отношениям.
2.3.Поселение имеет право:
- осуществлять взаимодействие с заинтересованными
органами местного самоуправления и государственной власти,
в том числе заключать соглашения о взаимодействии по
вопросам реализации переданных полномочий;
-получать от Района сведения и документы,
необходимые для исполнения принятых полномочий;
-в случае неисполнения Районом предусмотренных
настоящим Соглашением обязательств по финансированию
осуществления Поселением переданных ему полномочий
(неперечисление,
неполное
перечисление,
несвоевременное перечисление финансовых средств),
Поселение вправе приостанавливать на срок до 1 месяца, а
по окончании указанного срока прекратить исполнение
переданных по настоящему Соглашению полномочий и
применить к Району ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
2.4.Поселение обязано:
-осуществлять в соответствии с действующим
законодательством переданные ему Районом полномочия в
пределах выделенных на эти цели финансовых средств
(межбюджетных трансфертов);
-направлять поступившие финансовые средства
(межбюджетные трансферты) в полном объеме на
осуществление переданных полномочий, обеспечивая их
целевое использование;
- ежеквартально, не позднее 1 числа следующего за
отчетным периодом, представлять Району отчет об
исполнении переданных по настоящему Соглашению
полномочий;
- ежеквартально, не позднее 15 числа следующего за
отчетным периодом, представлять Району отчет об
использовании финансовых средств для исполнения
переданных по настоящему Соглашению полномочий.
3.ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В случае неисполнения Районом вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию
осуществления Районом
переданных ему полномочий,
Поселение вправе требовать
расторжения данного
Соглашения.
3.2.
Поселение
несет
ответственность
за
осуществление переданных ему полномочий в той мере, в
какой
эти
полномочия
обеспечены
финансовыми
средствами.
3.3. Поселение несет ответственность по целевому
использованию иных межбюджетных трансфертов в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4. В случае нецелевого использования Поселением
межбюджетных трансфертов на цели, не предусмотренные
Соглашением, финансовые средства подлежат возврату в
бюджет Района.
3.5.
Установление
факта
ненадлежащего
осуществления Поселением переданных ему полномочий
является
основанием
для
расторжения
данного
Соглашения.
3.6. Расторжение Соглашения влечет за собой
возврат перечисленных межбюджетных трансфертов за
вычетом
фактических
расходов,
подтвержденных
документально, в трехмесячный срок с момента подписания
Соглашения о расторжении либо письменного уведомления
о расторжении Соглашения.
3.7. Несвоевременный возврат перечисленных иных
межбюджетных трансфертов влечет за собой уплату пеней в
размере 0,01 % от суммы межбюджетных трансфертов за
отчетный период.

4.
ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЕЖЕГОДНОГО
ОБЪЕМА
И
ПОРЯДОК
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
4.1. Выполнение части полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из
бюджета района в бюджет Поселения.
4.2.
Объем
межбюджетных
трансфертов,
необходимых для осуществления указанных полномочий,
устанавливается решением Тогульского районного Совета
депутатов о бюджете на очередной финансовый год.
4.3. Порядок определения ежегодного объема
межбюджетных
трансфертов,
необходимых
для
осуществления указанных полномочий, устанавливается
согласно методике расчета по каждому полномочию.
4.4.
Межбюджетные трансферты, полученные
бюджетом Поселения и не использованные в текущем
финансовом году подлежат возврату в бюджет Района.
4.5.
Объем
межбюджетных
трансфертов,
передаваемых на выполнение полномочий из бюджета
Района в бюджет Поселения составляет 592,2 тыс. рублей
(Приложение к Соглашению).
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Срок действия настоящего Соглашения
устанавливается с 01.01.2016 до 31.12.2016.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть
прекращено досрочно по соглашению Сторон, а также в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной
из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим
Соглашением.
5.3.
При
досрочном
прекращении
действия
Соглашения либо отказе Района от его заключения на
следующий год сторона - инициатор должна уведомить
другую сторону не позднее чем за два месяца о
расторжении и возместить все расходы, связанные с
предоставлением гарантий и компенсаций высвобождаемым
работникам, выполняющим переданные полномочия.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение считается заключенным
с момента принятия районным Советом депутатов решения
о бюджете на 2016 год.
6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
6.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее
Соглашение осуществляется путём подписания Сторонами
дополнительных соглашений. Дополнительные соглашения
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.4. По всем вопросам, не урегулированным
настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его
реализации, Стороны
руководствуются действующим
законодательством.
6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего
Соглашения, разрешаются путём переговоров или в
судебном порядке.
7. ПОДПИСИ СТОРОН
Объем межбюджетных трансфертов, передаваемые на
выполнение полномочий из бюджета Района в бюджет
Поселения в сумме 592,2 тыс. рублей, указанные в п. 4.5
Соглашения распределить следующим образом:
1. На организацию в границах поселения электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации 20,0 тыс. рублей.
2. На дорожную деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок (парковочных
мест),
осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения, а также
осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных
дорог
и
осуществления
дорожной
деятельности
в соответствии
с
законодательством
Российской Федерации – 527,2 тыс. рублей.
3.На организацию сбора и вывоза бытовых отходов и
мусора – 10,0 тыс. рублей.
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4. 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 – 10,0 тыс.
рублей.
5. На организацию ритуальных услуг и содержание
мест захоронения – 10,0 тыс. рублей.
6. На организацию транспортного обслуживания
населения между поселениями в границах муниципального
района и в границах поселения – 15 тыс. рублей
Глава Администрации
Глава
Топтушинского
Тогульского района
сельсовета
Тогульского района
_____________ О.А.Еремин
_____________
М.П.
В.В.Сердюков

через объекты стационарной торговой
сети, не имеющей торговых залов, и
через
объекты
нестационарной
торговой сети
г) пункты 5-11 считать соответственно пунктами 6-12;
д) пункт 10 изложить в следующей редакции:
Виды деятельности
Размер
коэффициента
10. Оказание услуг по временному
0,5
размещению
и
проживанию
организациями и предпринимателями,
использующими в каждом объекте
предоставления данных услуг общую
площадь помещения для временного
размещения и проживания не более 500
квадратных метров
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования в районной газете «Сельские
огни».

М.П.

Глава района

Глава района

О.И.Шнайдер

О.И.Шнайдер

РЕШЕНИЕ от 22.12.2015
РЕШЕНИЕ от 22.12.2015

№ 71

№ 72

О перспективном плане работы
Тогульского районного Совета
депутатов на 2016 год

О внесении изменений в решение от
28.10.2014 №46 «О системе
налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов
деятельности на территории Тогульского
района»

В соответствии со статьей 3 Регламента
Тогульского районного Совета депутатов, Тогульский
районный Совет депутатов РЕШИЛ:
I.Утвердить:
1.Основные
вопросы,
выносимые
для
рассмотрения на сессиях
Тогульского районного Совета депутатов в 2016 году
(приложение 1).
2.План работы постоянных депутатских комиссий
районного Совета депутатов на 2016 год (приложение 2).
3.План проведения учебы с депутатами районного
Совета депутатов (приложение 3).
4.Организационные
мероприятия
в
Тогульском
районном Совете депутатов (приложение 4).
5. План взаимодействия постоянных комиссий
районного Совета депутатов с комитетами, отделами,
управлениями Администрации района (приложение 5).
6.План взаимодействия Тогульского районного
Совета депутатов
с органами местного самоуправления сельских поселений
(приложение 6).
II.Считать утратившим силу с 01.01.2016 решение
районного Совета депутатов от 23.12.2014 № 60 «О
перспективном плане работы
Тогульского районного Совета депутатов на 2015 год».
III.Контроль за выполнением настоящего решения
оставляю за собой.

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального
образования Тогульский район и руководствуясь
Налоговым кодексом Российской Федерации, районный
Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Внести в приложение №2 «Коэффициент «Б»,
учитывающий виды деятельности» к решению от 28.10.2014
№46 «О системе налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности на
территории Тогульского района» в порядке и в пределах,
отнесенных Налоговым кодексом РФ к ведению органов
муниципальных районов следующие изменения:
а)пункт 4 изложить в следующей редакции:
Виды деятельности
Размер
коэффициента
4. розничная торговля, осуществляемая
1
через магазины и павильоны с
площадью торгового зала не более 150
квадратных метров по каждому объекту
организации торговли
б)исключить подпункты 4.1 и 4.2,
в) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
Виды деятельности
Размер
коэффициента
5. розничная торговля, осуществляемая
0,7

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению районного
Совета депутатов от 22.12.2015 № 72
Основные вопросы, выносимые для рассмотрения на сессиях
Тогульского районного Совета депутатов в 2016 году
№
п/п

Рассматриваемые вопросы

1

2

Депутатская комиссия,
ответственная за
подготовку вопроса

Ответственные за
подготовку вопроса

3

4

ФЕВРАЛЬ
1.

2

Отчет главы Администрации района о деятельности
Администрации района по социально-экономическому
развитию в 2015 году и задачах на 2016 год
Отчет главы района о работе районного Совета
депутатов в 2015 году

постоянные комиссии

Администрация района

постоянные комиссии

Глава района
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3.

О состоянии правопорядка и раскрываемости
преступлений на территории Тогульского района за 2015
год

постоянная комиссия по
вопросам социальной
политики и законности

Начальник МО МВД
России «Кытмановский»

О внесении изменений и дополнений в районную
программу социально-экономического развития района
до 2017 года

постоянная комиссия по
плану, бюджету, налоговой
и кредитной политике

Управление по экономике

5.

Об утверждении Порядка проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность главы муниципального
образования Тогульский район Алтайского края

постоянная комиссия по
вопросам социальной
политики и законности

Организационный отдел

6.

О назначении публичных слушаний по вопросу «Об
исполнении районного бюджета муниципального
образования Тогульский район Алтайского края за 2015
год»

постоянная комиссия по
плану, бюджету, налоговой
и кредитной политике

Организационный отдел
Администрации района

постоянная комиссия по
плану, бюджету, налоговой
и кредитной политике
постоянная комиссия по
плану, бюджету, налоговой
и кредитной политике
постоянная комиссия по
вопросам социальной
политики и законности

Комитет по финансам,
налоговой и кредитной
политике
Комитет по финансам,
налоговой и кредитной
политике
Первый заместитель
главы Администрации
района

постоянная комиссия по
вопросам развития
сельского хозяйства и
природопользования
постоянная комиссия по
плану, бюджету, налоговой
и кредитной политике
постоянная комиссия по
вопросам социальной
политики и законности

Отдел ЖКХ, энергетики,
транспорта и связи

постоянная комиссия по
плану, бюджету, налоговой
и кредитной политике
постоянная комиссия по
вопросам социальной
политики и законности
постоянная комиссия по
вопросам социальной
политики и законности
постоянная комиссия по
вопросам социальной
политики и законности

Комитет по финансам,
налоговой и кредитной
политике
Комитет по образованию и
делам молодежи

4.

АПРЕЛЬ
1.

Об исполнении районного бюджета муниципального
образования Тогульский район за 2015 год

2.

О расходовании средств резервного фонда районного
бюджета за 2015 год

3.

О деятельности органов местного самоуправления
района по профилактике социального сиротства и
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Об утверждении Положения об организации в границах
поселений Тогульского района электро-тепло- газо-и
водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом
Об утверждении Положения о муниципальной казне
муниц ип аль н ог о обр аз ов ания Т ог уль с ки й район
Алтайского края
Об утверждении Положения о порядке сохранения,
использования и популяризации объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в собственности поселений Тогульского
района, охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на
территории поселений Тогульского района
ИЮНЬ

4.

5.

6.

1.

Об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2016
года

2.

О ходе реализации закона Алтайского края от 04.09.
2013 г. N 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае» на
территории Тогульского района
О присвоении звания «Почетный гражданин Тогульского
района Алтайского края»

3.

4.

Комитет по финансам,
налоговой и кредитной
политике
Отдел по культуре

Организационный отдел

О реализации внедрения Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ВФСК ГТО) среди учащихся общеобразовательных
учреждений района
Об утверждении Положения об организации ритуальных постоянная комиссия по
услуг и содержании мест захоронения на территории вопросам социальной
муниципального
образования
Тогульский
район политики и законности
Алтайского края
О порядке осуществления полномочий по участию в постоянная комиссия по
профилактике терроризма и экстремизма, а также в вопросам социальной
минимизации
и
(или)
ликвидации
последствий политики и законности
проявлений терроризма и экстремизма в границах
поселений Тогульского района
АВГУСТ

Отдел по физкультуре и
спорту,
комитет по образованию и
делам молодежи
Отдел ЖКХ, энергетики,
транспорта и связи

1.

Об исполнении районного бюджета за 1 полугодие 2016
года

2.

О расходовании средств резервного фонда районного
бюджета за 1 полугодие 2016 года

3.

О ходе реализации полномочий, переданных органам
местного самоуправления сельских поселений по

Комитет по финансам,
налоговой и кредитной
политике
Комитет по финансам,
налоговой и кредитной
политике
Управление по экономике

5.

6.

постоянная комиссия по
плану, бюджету, налоговой
и кредитной политике
постоянная комиссия по
плану, бюджету, налоговой
и кредитной политике
постоянная комиссия по
плану, бюджету, налоговой
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Отдел ГО ЧС

4.

5.

6.

7.

соглашениям с муниципальным образованием
Тогульский район в 2016 году
О состоянии правопорядка и раскрываемости
преступлений на территории Тогульского района за I
полугодие 2016 года
О назначении публичных слушаний по проекту решения
о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Тогульский район
Алтайского края
О подготовке муниципальных учреждений,
коммунальной службы района к отопительному сезону
2016-2017 г.г.

и кредитной политике
постоянная комиссия по
вопросам социальной
политики и законности
постоянная комиссия по
вопросам социальной
политики и законности

Начальник МО МВД
России «Кытмановский»

постоянная комиссия по
вопросам развития
сельского хозяйства и
природопользования

Отдел ЖКХ, энергетики,
транспорта и связи

Информация о ходе подготовки к проведению выборов
депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания РФ седьмого созыва и депутатов Алтайского
краевого Законодательного Собрания седьмого созыва

Организационный отдел
Администрации района

Организационный отдел

ОКТЯБРЬ
1.

Об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2016
года

постоянная комиссия по
плану, бюджету, налоговой
и кредитной политике
постоянная комиссия по
вопросам социальной
политики и законности
постоянная комиссия по
плану, бюджету, налоговой
и кредитной политике
постоянная комиссия по
вопросам социальной
политики и законности
постоянная комиссия по
плану, бюджету, налоговой
и кредитной политике
постоянная комиссия по
вопросам социальной
политики и законности

Комитет по финансам,
налоговой и кредитной
политике
Организационный отдел
Администрации района

2.

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Тогульский район
Алтайского края
О состоянии рынка труда и занятости населения в
Тогульском районе

О ходе реализации государственных полномочий в
области содержания и функционирования комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
О назначении публичных слушаний по проекту
районного бюджета муниципального образования
Тогульский район Алтайского края на 2017 год»
Об утверждении Положения о порядке организации
библиотечного обслуживания населения,
комплектования и обеспечения сохранности
библиотечных фондов библиотек Тогульского района
ДЕКАБРЬ

Первый заместитель
главы Администрации
района
Организационный отдел
Администрации района

1.

О районном бюджете муниципального образования
Тогульский район Алтайского края на 2017 год

постоянная комиссия по
плану, бюджету, налоговой
и кредитной политике

2.

О ходе выполнения решения районного Совета
депутатов от 23.06.2015 № 39 «О деятельности
управления по АПК по оказанию содействия в работе
сельхозпредприятиям и крестьянско-фермерским
хозяйствам»
Об утверждении соглашений о передаче части полномочий
по решению вопросов местного значения органам местного
самоуправления сельских поселений
О ходе выполнения решения районного
Совета депутатов от 25.06.2013 № 30
«О реализации молодежной политики
в Тогульском районе»
О перспективном плане работы Тогульского районного
Совета депутатов на 2017 год
Об утверждении Положения о создании условий для
развития местного традиционного народного
художественного творчества в поселениях, входящих в
состав Тогульского района Алтайского края

Комитет по финансам,
налоговой и кредитной
политике Администрации
района
Управление по АПК

3

4.

5.

6.

3.

4.

5.
6.

постоянная комиссия по
вопросам развития
сельского хозяйства и
природопользования

Отдел по труду

Отдел по культуре

постоянная комиссия по
плану, бюджету, налоговой
и кредитной политике
постоянная комиссия по
вопросам социальной
политики и законности

Организационный отдел

постоянные комиссии

Организационный отдел
Администрации района
Отдел по культуре

постоянная комиссия по
вопросам социальной
политики и законности

Первый заместитель
главы Администрации
района

Приложение 2
к решению районного
Совета депутатов
от 22.12.2015 № 72

№ п/п

1.
2.
3.

План
работы постоянных депутатских комиссий на 2016 год
1.Комиссия по плану, бюджету, налоговой и кредитной политике
Мероприятия комиссии
1.Рассмотреть на заседаниях комиссии вопросы:
Об итогах социально-экономического развития района за 2015 год (отчет главы
Администрации района)
Об исполнении районного бюджета за 2015 год
О расходовании средств резервного фонда районного бюджета за 2015 год
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Сроки исполнения

февраль
апрель
апрель

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2016 года
О Положении о муниципальной казне м ун ицип аль н ог о обр аз ов ан ия Т ог уль с кий
район Алтайского края
Об исполнении районного бюджета за 1 полугодие 2016 года
О расходовании средств резервного фонда районного бюджета за 1 полугодие 2016 года
О ходе реализации комплексной программы социально-экономического развития
Тогульского района на период до 2017 года
Об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2016 года
О проекте районного бюджета на 2017 год
О проекте плана работы районного Совета депутатов на 2017 год

июнь
июнь
август
август
октябрь
октябрь
декабрь
декабрь

2.Участие членов комиссии в организационно-массовых мероприятиях
1.

Участие в подготовке нормативно- правовых актов на сессии районного Совета
депутатов
Проведение заседаний постоянной комиссии

2.

постоянно
1 раз в два
месяца
март-апрель
по графику
апрель, ноябрь

3.
4.
5.

Отчет на избирательных округах о работе районного Совета депутатов за 2015 год.
Проведение приема граждан по личным вопросам
Участие в подготовке публичных слушаний по бюджетным вопросам
3.Мероприятия в рамках контрольных функций:

1.
2.

Контроль за формированием, исполнением районного бюджета
Контроль за ходом исполнения решений районного Совета депутатов по вопросам,
отнесенным к компетенции комиссии.
2.Комиссия по вопросам социальной политики и законности
Мероприятия комиссии
1.Рассмотреть на заседаниях комиссии вопросы:

в течение года
в течение года

1

Об отчетном докладе главы района о деятельности Администрации района по
социально-экономическому развитию за 2013 год

февраль

2.

О деятельности органов местного самоуправления района по профилактике социального
сиротства и семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы муниципального образования Тогульский район Алтайского края
Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест
захоронения на территории муниципального образования Тогульский район Алтайского
края
О реализации закона Алтайского края «Об образовании в Алтайском крае» на
территории Тогульского района
О реализации внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ВФСК ГТО) среди учащихся общеобразовательных учреждений
района
О состоянии правопорядка и раскрываемости преступлений на территории Тогульского
района за I полугодие 2016 года
О ходе реализации государственных полномочий в области содержания и
функционирования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
О Положении о порядке организации библиотечного обслуживания населения,
комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек
Тогульского района
О Положении о создании условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества в поселениях, входящих в состав Тогульского района
Алтайского края
О проекте плана работы Тогульского районного Совета депутатов на 2017 год
2.Участие членов комиссии в организационно-массовых мероприятиях

апрель

Участие в подготовке нормативно- правовых актов на сессии районного Совета
депутатов
Проведение заседаний постоянной комиссии

1 раз в два
месяца
1 раз в два
месяца
март-апрель
по графику
октябрь

№ п/п

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

11

1.
2.
3.
5.
5.

Отчет на избирательных округах о работе районного Совета депутатов за 2015 год.
Проведение приема граждан по личным вопросам
Участие в подготовке публичных слушаний по проекту МПА о несении изменений в Устав
муниципального образования Тогульский район
3.Мероприятия в рамках контрольных функций:

1.
2.

Контроль за исполнением районных программ по социальным вопросам
Контроль за ходом исполнения решений районного Совета депутатов, возложенных на
постоянную комиссию, и собственных решений.
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Сроки исполнения

апрель
апрель

июнь
июнь

август
октябрь
октябрь

декабрь

декабрь

в течение года
в течение года

3.Комиссия по вопросам развития сельского хозяйства и
природопользования
№ п/п

Мероприятия комиссии

Сроки исполнения
1.Рассмотреть на заседаниях комиссии вопросы:

1.

О Положении об организации в границах поселений Тогульского района электро-теплогазо-и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
О Порядке реализации государственных полномочий органами местного
самоуправления муниципального образования Тогульский район по отлову и
содержанию безнадзорных животных

февраль

О Положении о порядке сохранения, использования и популяризации объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
поселений Тогульского района, охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на
территории поселений Тогульского района
Об эффективном использовании земель сельскохозяйственного назначения

апрель

5.

О подготовке муниципальных учреждений,
отопительному сезону 2016-2017 г.г.

к

август

6.

О ходе реализации полномочий, переданных органам местного самоуправления
сельских поселений по организации тепло-, газо-, водоснабжению населения и дорожной
деятельности
О ходе выполнения решения районного Совета депутатов от 23.06.2015 № 39 «О
деятельности
управления
по
АПК
по
оказанию
содействия
в
работе
сельхозпредприятиям и крестьянско-фермерским хозяйствам»
О проекте плана работы Тогульского районного Совета депутатов на 2017 год

август

2.

3.

4.

7.

8.

коммунальной

службы

района

февраль

июнь

декабрь

декабрь

2.Участие членов комиссии в организационно-массовых мероприятиях
1.
2.

Участие в подготовке нормативно- правовых актов на сессии районного Совета
депутатов
Проведение заседаний постоянной комиссии

3.
4.

Отчет на избирательных округах о работе районного Совета депутатов за 2015 год.
Проведение приема граждан по личным вопросам

1 раз в два
месяца
1 раз в два
месяца
март-апрель
по графику

3.Мероприятия в рамках контрольных функций:
1.
2.

Контроль за исполнением районных программ по социальным вопросам
Контроль за ходом исполнения решений районного Совета депутатов, возложенных на
постоянную комиссию, и собственных решений
4.Мандатная комиссия
Мероприятия комиссии
1.Рассмотреть на заседаниях комиссии вопросы:

в течение года
в течение года

1.
2.
2.

О награждении Почетной грамотой Тогульского районного Совета депутатов
О присвоении звания «Почетный гражданин Тогульского района Алтайского края»
О выполнении правил депутатской этики депутатами районного Совета депутатов

3.

О досрочном прекращении депутатских полномочий

в течение года
июнь
по
необходимости
по
необходимости

№ п/п

Сроки исполнения

мере
мере

Приложение 3
к решению районного
Совета депутатов
от 22.12.2015 № 72

№ п/п
1.

2.

3.
3.

ПЛАН
проведения учебы с депутатами районного и сельских Советов депутатов
Темы занятий
Сроки исполнения
Ответственные за
подготовку
О новых законодательных актах по вопросам местного
ежеквартально
юридический и
самоуправления
организационный отделы
Закон Алтайского края от 09.11.2015 № 107 –ЗС «О
наделении органов местного самоуправления
Алтайского края государственными полномочиями по
отлову и содержанию безнадзорных животных»
Новое в законодательстве о выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания РФ
Закон Алтайского края «О регулировании некоторых
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февраль

Управление по АПК

август

организационный отдел

октябрь

Отдел архитектуры и

отношений по организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Алтайского края» (с
изменениями и дополнениями)

строительства

Приложение 4
к решению районного
Совета депутатов
от 22.12.2015 № 72
№ п/п
1.

Организационные мероприятия в Тогульском районном Совете депутатов
Наименование мероприятия
Ответственные за подготовку
Проведение экспертизы проектов правовых актов,
вносимых в повестку дня сессий районного Совета
депутатов
Проведение заседаний постоянных комиссий
согласно перспективного плана

Распопин
А.Г.
–
администрации района

Обеспечение проведения сессий районного Совета
депутатов
Формирование рабочих групп районного Совета
депутатов для подготовки вопросов на сессии

Организационный отдел
Депутаты,
организационный отдел

1 раз в два
месяца
1 раз в два
месяца

Организация публикации нормативно- правовых
актов, принимаемых районным Советом депутатов
в районной газете «Сельские огни», Сборнике
муниципальных правовых актов Тогульского
района и на официальном сайте Администрации
района
Проведение личного приема граждан депутатами
районного Совета депутатов
Организация проведения отчетов депутатов перед
избирателями о проделанной работе за 2015 год
Освещение работы районного Совета депутатов в
районной газете «Сельские огни»

организационный отдел

В течение года

Депутаты

По графику

Глава района, депутаты

Март-апрель

Редакция газеты,
организационный отдел

В течение года

9.

Проведение публичных слушаний

Организационный отдел

По
необходимости

10.

Подготовка
информационного
материала
о
деятельности районного Совета депутатов в
помощь депутатам при отчете на округах
Рассмотрение обращений граждан, поступающих
главе района, депутатам районного Совета
депутатов и принятие мер к их выполнению.
Обеспечение контроля и учета за исполнением
принятых решений районного Совета депутатов
Тематические выступления главы района,
председателей постоянных комиссий, депутатов в
газете «Сельские огни»
Участие и привлечение населения по округам в
проведении месячников по благоустройству и
санитарной очистке города
Участие в организации и проведении районных
(культурно-массовых, благотворительных и других)
мероприятий

Организационный отдел

февраль

Глава района, депутаты
районного Совета депутатов,
организационный отдел
Глава района, председатели
постоянных комиссий
глава района, редакция газеты
«Сельские огни»

в течение года

депутаты районного Совета
депутатов

в течение года

депутаты районного Совета
депутатов

в течение года

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

11.

12.
13.

14.

15.

Председатели
комиссий

юрист

Срок
рассмотрения
По мере подготовки

постоянных

В течение года

мере

В течение года
постоянно

Приложение 5
к решению районного
Совета депутатов
от 22.12.2015 № 72

№№ пп
1.

ПЛАН
взаимодействия постоянных комиссий районного Совета депутатов
с комитетами, отделами, управлениями Администрации района
Наименование постоянных комиссий
Наименование комитета, отдела Администрации
Постоянная комиссия по плану, -комитет по финансам, налоговой и кредитной политике,
бюджету, налоговой и кредитной - главное управление по экономическому развитию и имущественным
политике
отношениям,
-отдел по труду,
-юридический отдел,
-организационный отдел

54

2.

Постоянная комиссия по вопросам
социальной политике и законности

-отдел по физкультуре и спорту,
-комитет по образованию и делам молодежи,
-отдел по культуре,
-отдел внутренних дел
-юридический отдел,
- отдел ЗАГС,
- архивный отдел,
-управление социальной защиты населения,
- организационный отдел

3.

Постоянная комиссия по вопросам
развития сельского хозяйства и
природопользования

- управление по АПК,
-отдел по имуществу и земельным отношениям,
-отдел по архитектуре и строительству,
-отдел по труду,
-отдел ЖКХ, энергетики, транспорта и связи,
- организационный отдел,
-юридический отдел
Приложение 6
к решению районного
Совета депутатов
от 22.12.2015 № 72

№ п/п
1.
2.
3.

4.

5.

ПЛАН
взаимодействия Тогульского районного Совета депутатов
с органами местного самоуправления сельских поселений
Наименование мероприятий
Ответственный за
подготовку
Участие в работе сессий сельских представительных
Депутаты районного Совета
органов
депутатов
Изучение и обобщение опыта работы представительных
Организационный отдел
органов сельских поселений
Проведение выездных семинаров с целью оказания
Организационный отдел,
методической и практической помощи в деятельности
работники администрации
представительных и исполнительно-распорядительных
района, закрепленные за
органов сельских поселений
сельсоветами
Проведение учебы депутатов районного и сельских
Организационный отдел
Советов депутатов
Проведение дней районного Совета депутатов в сельских
поселениях

Глава района

Организационный отдел

В течение года
1 раз в два месяца

1 раз в квартал

1 раз в полугодие

№ 74

О Порядке реализации государственных
полномочий органами местного
самоуправления муниципального
образования Тогульский район по постановке
на учет и учету граждан, выехавших из
районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей, имеющих право на
получение жилищных субсидий

№ 73

О даче согласия о возложении полномочий
территориальной избирательной комиссии на
избирательную комиссию муниципального
образования
На основании пункта 4 статьи 26 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», пункта 4 статьи 18 Кодекса Алтайского края
о выборах, референдуме, отзыве, Тогульский районный
Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Дать согласие Избирательной комиссии Алтайского
края
о
возложении
полномочий
территориальной
избирательной комиссии, связанных с подготовкой и
проведением выборов депутатов Государственной Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации,
Президента Российской Федерации, депутатов Алтайского
краевого
Законодательного
Собрания,
Губернатора
Алтайского
края,
на
избирательную
комиссию
муниципального образования Тогульский район Алтайского
края.
2. Настоящее решение направить в Избирательную
комиссию Алтайского края.

Глава района

В течение года

О.И.Шнайдер
РЕШЕНИЕ от 22.12.2015

РЕШЕНИЕ от 22.12.2015

Срок рассмотрения

В соответствии с законом Алтайского края от
01.10.2015 № 84-ЗС «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями по
постановке на учет и учету граждан, выехавших из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей, имеющих право на получение жилищных
субсидий»,
статьей
51
Устава
муниципального
образования Тогульский район, Тогульский районный
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять Порядок реализации государственных
полномочий
органами
местного
самоуправления
муниципального образования Тогульский район
по
постановке на учет и учету граждан, выехавших из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей,
имеющих право на получение жилищных субсидий
(прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике
муниципальных правовых актов Тогульского района и
разместить на официальном интернет-сайте Администрации
Тогульского района.

О.И.Шнайдер

55

3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить
на постоянную комиссию по вопросам
социальной политики и законности (В.А.Боярчук).
Приложение
к решению Тогульского
районного Совета депутатов
от 22.12.2015 № 74
Порядок
реализации государственных полномочий органами
местного самоуправления муниципального образования
Тогульский район
по постановке на учет и учету граждан, выехавших из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей,
имеющих право на получение жилищных субсидий
Статья 1. Общие положения
1.
Органы
местного
самоуправления
муниципального образования Тогульский район наделяются
законом Алтайского края
от 01.10.2015 № 84-ЗС «О
наделении
органов
местного
самоуправления
государственными полномочиями по постановке на учет и
учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей, имеющих право на
поучение
жилищных
субсидий»
отдельными
государственными полномочиями
Алтайского края по
постановке на учет и учету граждан, выехавших из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей и
имеющих право на получение
жилищных субсидий в
соответствии с Федеральным законом от 25.12.2002 № 125ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей» (далее- государственные полномочия).
2.
Органы
местного
самоуправления
муниципального образования Тогульский район наделяются
государственными полномочиями на неограниченный срок.
3. Порядок постановки на учет и ведения учета
граждан,
выехавших из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей
осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 № 125ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей» и Положением о регистрации и учете граждан,
имеющих право на получение социальных выплат для
приобретения жилья в связи с переселением из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей,
утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.12.2002 № 879.
Статья 2. Полномочия органов местного
самоуправления Тогульского района по осуществлению
муниципального жилищного контроля
1. К полномочиям Тогульского районного Совета
депутатов относится:
1) принятие в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации нормативных
правовых актов об установлении расходных обязательств
при осуществлении государственных полномочий.
2. К полномочиям Администрации Тогульского
района относятся:
1) постановка на учет и ведение учета граждан,
выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей в установленном законом порядке;
2) обеспечение условий для беспрепятственного
проведения уполномоченными органами исполнительной
власти Алтайского края в сфере финансов, труда и
социальной
защиты
проверок
осуществления
государственных
полномочий
и
использования
предоставленных субвенций;
3) определение органа и должностного лица
местного самоуправления, уполномоченный осуществлять
деятельность по реализации государственных полномочий;
4)
исполнение
письменных
предписаний
уполномоченных органов исполнительной власти Алтайского
края в отношении нарушений требований законов по
вопросам осуществления государственных полномочий.
3. Органы местного самоуправления осуществляют
иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Алтайского края.
Статья 3. Финансовое обеспечение деятельности по
осуществлению государственных полномочий

1. Расходы на реализацию передаваемых
государственных полномочий финансируются из районного
бюджета за счет и в пределах средств краевого бюджета и
являются расходным обязательством муниципального
образования Тогульский район.
2.
Органы
местного
самоуправления
муниципального образования Тогульский район имеют право
дополнительно использовать собственные финансовые
средства для осуществления государственных полномочий в
случаях
и
в
порядке,
предусмотренных
Уставом
муниципального образования Тогульский район.
Статья 4. Контроль за осуществлением органами
местного самоуправления государственных
полномочий
1. Органы местного самоуправления несут
ответственность
за
осуществление
государственных
полномочий в пределах выделенных муниципальному
образованию Тогульский район на эти цели финансовых
средств.
2. Контроль за осуществлением государственных
полномочий, а также за использованием финансовых
средств
осуществляют
уполномоченные
органы
исполнительной власти Алтайского края в сфере финансов,
труда и социальной защиты.
3. Контроль за осуществлением Администрацией
района государственных полномочий осуществляется путем:
1)
проведения
проверок
деятельности
Администрации района по осуществлению государственных
полномочий;
2) истребования необходимых документов и другой
информации
об
осуществлении
государственных
полномочий;
3) заслушивания должностных лиц Администрации
района по вопросам осуществления государственных
полномочий.
Статья 5. Отчетность органов местного
самоуправления
об осуществлении государственных полномочий
1. Администрация района представляет
в
уполномоченные органы исполнительной власти Алтайского
края в сфере финансов, труда и социальной защиты
документы, отчеты и иную информацию, связанную с
осуществлением государственных полномочий, в порядке и
сроки, установленные указанными органами.
Статья 6. Условия и порядок прекращения
осуществления органами местного самоуправления
государственных полномочий
1. Осуществление государственных полномочий
органами
местного
самоуправления
может
быть
прекращено:
в
случае
изменения
федерального
законодательства или законодательства Алтайского края, в
связи с которым осуществление органами местного
самоуправления государственных полномочий становится
невозможным;
в
случае установления уполномоченными
органами исполнительной власти Алтайского края в сфере
финансов,
труда
и
социальной
защиты
фактов
неисполнения или ненадлежащего исполнения органами
местного самоуправления государственных полномочий;
по соглашению между органами местного
самоуправления и Губернатором Алтайского края.
2. Прекращение осуществления государственных
полномочий устанавливается нормативным документом
районного Совета депутатов, которое определяет порядок и
сроки возврата неиспользованных либо использованных не
по назначению финансовых средств, переданных органам
местного
самоуправления
для
осуществления
государственных полномочий.
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соответствующих земельных участков, находящихся в
федеральной собственности, за земельные участки,
предназначенные для размещения:
-объектов спорта, за исключением указанных в
таблице 1; гидроэлектростанций, тепловых станций и других
электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов,
объектов электросетевого хозяйства и иных определенных
законодательством
Российской
Федерации
об
электроэнергетике объектов электроэнергетики;
-аэродромов,
вертодромов
и
посадочных
площадок,
аэропортов,
объектов
единой
системы
организации воздушного движения;
-инфраструктуры речных портов, перегрузочных
комплексов (терминалов), гидротехнических сооружений,
пунктов отстоя судов и объектов, обеспечивающих
безопасность судоходства;
-автомобильных дорог, в том числе их конструктивных
элементов и дорожных сооружений, производственных
объектов (сооружений, используемых при капитальном
ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог);
-инфраструктуры
железнодорожного
транспорта
общего и не общего пользования;
-объектов энергетики и линий электропередачи, линий
связи, в том числе линейно-кабельных сооружений;
-объектов
Единой
системы
газоснабжения,
нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов
аналогичного назначения, их конструктивных элементов и
сооружений, являющихся неотъемлемой технологической
частью указанных объектов;
-сети связи и объектов инженерной инфраструктуры,
обеспечивающих
эфирную
наземную
трансляцию
общероссийских обязательных общедоступных телеканалов
и радиоканалов;
-трубопроводов и иных объектов, используемых в
сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод;
-а также предоставленные недропользователю для
проведения работ, связанных с пользованием недрами.
3. В случае предоставления земельного участка
без проведения торгов, на котором отсутствуют здания,
сооружения, объекты незавершенного строительства,
коэффициент К принимается равным 0,02, в случае если
значения коэффициента К, установленные приложением 2
превышают данное значение.
4. В случае заключения договора аренды в
соответствии с пунктом 5 статьи 39.7 Земельного кодекса
Российской Федерации размер арендной платы за
земельный участок определяется в размере не выше
размера земельного налога, рассчитанного в отношении
такого земельного участка.
5. Арендная плата за земельные участки
определяется в целом, без выделения застроенной и
незастроенной части участка. Неиспользование земельного
участка не освобождает арендатора от уплаты арендной
платы.
6. Не урегулированные настоящим Порядком
правоотношения, связанные с определением размера
арендной платы за земельные участки, находящиеся в
границах муниципального образования Тогульский район
Алтайского края, государственная собственность на которые
не разграничена, условий и сроков ее внесения,
регулируются законодательством Российской Федерации и
Алтайского края.
7.Признать утратившими силу решения районного
совета депутатов:
от 24.02.2012 года
№ 9 «О принятии
коэффициента, установленного в зависимости от вида
разрешенного использования земельного участка, и
коэффициента, устанавливаемого в
зависимости от
категории, к которой относится арендатор, для расчета
арендной платы за использование находящихся на
территории Тогульского района
земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена,
предоставляемых без проведения торгов»,
от
25.06.2013
№
33
«Об
утверждении
коэффициентов, установленных в зависимости от вида
разрешенного использования земельного участка, и
коэффициента, устанавливаемого в зависимости от
категории, к которой относятся арендаторы, для расчета

О внесении изменений в решение
Тогульского районного Совета депутатов
от 29.05.2012 «Об образовании
административной комиссии при
администрации Тогульского района»
Рассмотрев протест прокурора Тогульского
района от 27.11.2015 № 02/7-01-2015 на решение
Тогульского районного Совета депутатов от 29.05.2012
«Об образовании административной комиссии при
администрации Тогульского района» и на основании
пункта 3 статьи 25 Устава муниципального образования
Тогульский район районный Совет депутатов РЕШИЛ:
В приложении «Перечень должностных лиц,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных правонарушениях, предусмотренных
законом
Алтайского
края
"Об
административной
ответственности за совершение правонарушений на
территории Алтайского края"»
к решению Тогульского
районного Совета депутатов от 29.05.2012 «Об образовании
административной комиссии при администрации
Тогульского района»(в редакции решений от 28.08.2012 №
57, от 27.08.2013 № 47, от 25.02.2014 № 9, от 24.06.2014 №
31, от 27.02.2015 № 9, от 23.06.2015 № 43)
исключить
статьи 36 и 73-1 как утратившие силу.
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Об установлении коэффициентов К и К1 при
определении размеров годовой арендной
платы за земли, государственная
собственность на которые не разграничена и
земли, находящиеся в муниципальной
собственности муниципального образования
Тогульский район Алтайского края,
предоставляемых без проведения торгов
На основании ст.39.4 Федерального закона от
25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской
Федерации» с изменениями и дополнениями, п. 2.2
«Положения определения размера арендной платы за
использование находящихся на территории Алтайского
края
земельных
участков,
государственная
собственность на которые не разграничена, порядке,
условиях
и сроках ее внесения», утвержденного
постановлением
Администрации
Алтайского
края
24.12.2007 № 603, районный Совет депутатов
Р Е Ш И Л:
1.Установить коэффициенты К и К1 при определении
размеров
годовой
арендной
платы
за
земли,
государственная собственность на которые не разграничена
и земли, находящиеся в муниципальной собственности
муниципального образования Тогульский район Алтайского
края, предоставляемых без проведения торгов (Приложения
1, 2).
2. Размер ежегодной арендной платы при заключении
договоров аренды без проведения аукционов определяется
на основании кадастровой стоимости земельных участков и
рассчитывается по формуле: А=SхКСхКхК1, где
А- сумма годовой арендной платы, руб.;
КСудельный
показатель
кадастровой
стоимости
земельного участка в соответствии с действующими
результатами государственной кадастровой оценки земель,
утвержденными постановлением Администрации Алтайского
края (указывается в кадастровом паспорте земельного
участка либо в выписке из государственного кадастра
недвижимости), руб./кв. м;
S- площадь земельного участка, кв. м;
К,
К1
дифференцированные
коэффициенты,
устанавливаемые в соответствии с приложениями 1 и 2 к
настоящему решению.
Размер арендной платы устанавливается равным
размеру
арендной
платы,
рассчитанной
для
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арендной платы за использование находящихся на
территории Тогульского района
земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена,
предоставляемых без проведения торгов»,
от 17.12.2013 № 68 «О внесении изменений в
решение Тогульского районного Совета депутатов
от
25.06.2013 № 33 « Об утверждении коэффициентов,
установленных в зависимости от вида разрешенного
использования земельного участка, и коэффициента,

устанавливаемого в зависимости от категории, к которой
относятся арендаторы, для расчета арендной платы за
использование находящихся на территории Тогульского
района
земельных
участков,
государственная
собственность
на
которые
не
разграничена,
предоставляемых без проведения торгов».
8. Решение вступает в силу с 01.01.2016 года.

Характеристики земельных участков
1

2

Значение
коэффициента К1
3
0,0001

1

Земельные участки, предоставленные физическому или юридическому лицу, имеющему право
на освобождение от уплаты земельного налога в соответствии с законодательством о налогах и
сборах, за исключением случаев, когда право на заключение договора аренды земельного
участка приобретено на торгах (конкурсах, аукционах)

0,0001

2

Земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного строительства и (или)
эксплуатации объектов жилищного фонда, ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебные участки), строительства и эксплуатации стационарных индивидуальных гаражей
и боксов в гаражных кооперативах следующим категориям землепользователей:
участникам Великой Отечественной войны, а также гражданам, на которых законодательством
распространены социальные гарантии и льготы участников Великой Отечественной войны;
ветеранам боевых действий на территории Российской Федерации, бывшего СССР и
территориях других государств; инвалидам, имеющим I группу инвалидности, а также лицам,
имеющим II группу инвалидности, установленную до 01.01.2004;
инвалидам детства;
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС и других радиационных аварий на атомных объектах гражданского или военного
назначения, а также в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с использованием
любых видов ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;
военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы по достижении предельного
возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационноштатными мероприятиями и имеющим общую продолжительность военной службы двадцать
лет и более, членам семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел,
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, потерявшим кормильца
при исполнении им служебных обязанностей;
Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам орденов
Славы, Трудовой Славы и "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР", Героям Российской
Федерации

0,0001

3

Земельные участки, предоставленные для временной установки по месту жительства
металлического
или
сборного
железобетонного
гаража
следующим
категориям
землепользователей:
инвалидам войн;
инвалидам труда;
инвалидам детства или семьям, имеющим детей-инвалидов;
инвалидам по общему заболеванию, нуждающимся в личном автотранспорте по медицинским
показаниям

0,0001

4

Земельные участки, предоставленные для строительства (завершения строительства)
многоквартирных домов, включенных в реестр проблемных объектов и пострадавших
участников строительства жилья в соответствии с законом Алтайского края от 11.05.2011 N 533C "О регулировании отдельных отношений в сфере строительства, направленных на защиту
прав и законных интересов участников строительства жилья на территории Алтайского края"

0,0001

5

Земельные участки, предоставленные юридическим лицам, включенным в реестр социально
ориентированных некоммерческих организаций - получателей государственной поддержки
согласно закону Алтайского края от 11.07.2011 N 78-ЗС "О государственной поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций в Алтайском крае", для
осуществления ими видов деятельности, предусмотренных указанным законом
Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения и
предоставленные
физическим лицам для осуществления деятельности по разведению,
содержанию и использованию пчел

2,0000

6
7

Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, в соответствии с пунктом5
статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации

0,0001

Земельные участки, загрязненные опасными отходами, радиоактивными веществами,
подвергшиеся загрязнению, заражению или деградации, за исключением случаев консервации
земель с изъятием их из оборота

0,0001

8
9

Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, если такие участки в случаях,
установленных федеральными законами, могут быть переданы в аренду

0,0001
0,001

10

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов общероссийских и
региональных физкультурно-спортивных объединений, детско-юношеских спортивных школ;
земельные участки спортивных клубов и коллективов физической культуры, действующих на
самодеятельной и профессиональной основе в образовательных учреждениях
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Коэффициент К1, установленный для земельных участков, указанных в позициях таблицы 1, применяется при условии
предоставления землепользователем документов, подтверждающих наличие у него соответствующего права (статуса).
Приложение 2
к решению районного Совета депутатов
от 22.12.2015 № 76
Размер коэффициента
К- установленного в зависимости от характеристик земельного участка
N п/п
1

Наименование вида разрешенного
использования земельного участка

Состав вида разрешенного использования
земельного участка

2
Размещение домов многоэтажной жилой
застройки

3

Размещение домов индивидуальной
жилой застройки

2

Размещение гаражей и автостоянок

3

4

размещение среднеэтажных,
жилых домов, общежитий
комплексное освоение
строительства

1

Значение
коэффициента К

в

многоэтажных

целях

0,006

жилищного

0,006

размещение иных объектов, не относящихся к
жилому фонду

0,032

размещение домов индивидуальной жилой
застройки,
включая
многоквартирные
малоэтажные
жилые дома,
в границах
муниципального образования Тогульский район
Алтайского края

0,002

размещение домов индивидуальной жилой
застройки,
включая
многоквартирные
малоэтажные жилые дома, в границах сельских
населенных
пунктов
муниципального
образования Тогульский район Алтайского края

0,003

ведение
личного
подсобного
хозяйства
(приусадебные участки) в границах сельских
населенных
пунктов
муниципального
образования Тогульский район Алтайского края

0,003

комплексное освоение
строительства

жилищного

0,006

размещение индивидуальных и кооперативных
гаражей
для
хранения
индивидуального
автотранспорта, использование которых не
связано
с
осуществлением
предпринимательской деятельности

0,010

размещение
гаражей
и
автостоянок,
использование
которых
связано
с
осуществлением
предпринимательской
деятельности

0,032

в целях

4

Размещение дачных, садоводческих и
огороднических объединений граждан

размещение
дачных,
садоводческих
огороднических объединений граждан

и

0,003

Размещение объектов торговли,
общественного питания и бытового
обслуживания

размещение объектов оптовой и розничной
торговли (кроме торговли нефтепродуктами),
рынков,
торгово-выставочных
залов,
автосалонов

0,040

5

размещение
предприятий
общественного
питания (в том числе ресторанов, кафе, баров и
других объектов общественного питания)

0,040

размещение автозаправочных станций (АЗС,
ГАЗС)

0,040

размещение
объектов
технического
обслуживания и ремонта транспортных средств
(предприятий автосервиса, автомастерских,
моек, СТО)

0,050

размещение
предприятий
бытового
обслуживания (ателье, химчисток, прачечных,
пунктов
проката,
фотоателье
и
фотолабораторий, мастерских)

0,040

размещение саун, бань

0,040

размещение парикмахерских, салонов красоты

0,040

размещение объектов по оказанию обрядовых
услуг (свадебных салонов, поминальных залов)

0,040

размещение
культурно-развлекательных
центров, кинотеатров, игровых, бильярдных

0,040
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залов, объектов по организации и проведению
лотерей
(включая
продажу
лотерейных
билетов)
размещение иных объектов
разрешенного использования

вида

0,040

Размещение гостиниц

размещение гостиниц и прочих мест для
временного проживания (отелей, в том числе
апарт-отелей, мотелей)

0,040

Размещение административных и
офисных зданий, объектов образования,
науки, здравоохранения и социального
обеспечения, физической культуры и
спорта, культуры, искусства, религии

размещение
негосударственных
организаций

0,015

6

7

Размещение объектов рекреационного и
лечебно-оздоровительного назначения

8

Размещение производственных и
административных зданий, строений,
сооружений промышленности,
коммунального хозяйства, материальнотехнического, продовольственного
снабжения, сбыта и заготовок
9

данного

образовательных
учреждений,
научных

размещение объектов культуры и искусства

0,015

размещение объектов религиозного назначения

0,015

размещение
зданий

офисных

0,030

размещение
объектов
негосударственных
учреждений здравоохранения, ветеринарных
лечебниц, аптек

0,040

размещение
объектов
организаций,
занимающихся финансовым посредничеством
(в том числе банков, бирж, ломбардов),
страхованием, операциями с недвижимостью,
бизнес-центров

0,040

размещение иных объектов данного вида
разрешенного использования (за исключением
земельных участков, указанных в пункте 2.3)

0,031

земельные участки данного вида разрешенного
использования, площадь которых составляет
более 10 гектаров

0,008

размещение домов отдыха, пансионатов,
кемпингов,
стационарных
и
палаточных
туристско-оздоровительных,
детских
и
спортивных лагерей

0,020

размещение
аттракционов
(включая
аттракционы в парках культуры и отдыха)

0,020

размещение
парков
и
комплексов
для
массового отдыха населения, включая парки
культуры и отдыха, развлечений и отдыха,
детские развлекательные парки

0,020

размещение иных объектов
разрешенного использования

вида

0,020

размещение кладбищ, крематориев, свалок,
мусороперерабатывающих
предприятий,
объектов
переработки,
уничтожения,
утилизации, захоронения отходов

0,005

размещение
производственных
зданий
строений,
сооружений
промышленности,
предприятий
материальнотехнического
снабжения

0,020

размещение
складов
горюче-смазочных
материалов, нефтехранилищ

0,030

размещение иных объектов
разрешенного использования

вида

0,020

вокзалов,

0,020

административных

и

данного

данного

10

Размещение портов, водных,
железнодорожных вокзалов,
автодорожных вокзалов, аэропортов,
аэродромов, аэровокзалов

размещение
автостанций

11

Водные объекты, находящиеся в обороте

водные объекты, находящиеся в обороте

0,020

размещение
железнодорожных
путей,
автомобильных дорог, искусственно созданных
внутренних водных путей, причалов, пристаней,
полос отвода железных и автомобильных дорог,
водных путей, трубопроводов, кабельных и
воздушных линий связи, линий радиофикации,
воздушных
линий
электропередачи,
конструктивных элементов и сооружений,
объектов, необходимых для эксплуатации,

0,020

12

Размещение железнодорожных путей,
автомобильных дорог, искусственно
созданных внутренних водных путей,
причалов, пристаней, полос отвода
железных и автомобильных дорог, водных
путей, трубопроводов, кабельных и
воздушных линий связи, линий
радиофикации, воздушных линий
электропередачи, конструктивных
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железнодорожных

элементов и сооружений, объектов,
необходимых для эксплуатации,
содержания, строительства,
реконструкции, ремонта, развития
наземных и подземных зданий, строений,
сооружений, устройств транспорта,
энергетики и связи, размещение наземных
сооружений и инфраструктуры
спутниковой связи, объектов космической
деятельности, военных объектов,
разработка месторождений полезных
ископаемых

13

Особо охраняемые территории и объекты, размещение объектов, расположенных на
городские леса, скверы, парки, городские землях, имеющих особое природоохранное
сады
значение (земли заповедников, памятников
природы, природных парков, дендрологических
парков, ботанических садов, скверов, городских
лесов)

0,012

Сельскохозяйственное использование

угодий
залежи,

0,006

размещение
строений,
сооружений,
используемых для производства, хранения и
первичной переработки сельскохозяйственной
продукции,
находящихся
на
земельных
участках,
предоставленных
крестьянскому
(фермерскому) хозяйству для осуществления
его деятельности

0,006

размещение
строений,
сооружений,
используемых для производства, хранения и
первичной переработки сельскохозяйственной
продукции, и иных объектов, расположенных на
землях сельскохозяйственного назначения, за
исключением
земельных
участков,
предоставленных крестьянскому (фермерскому)
хозяйству для осуществления его деятельности

0,008

размещение
площадей,
шоссе,
аллей,
переулков,
тупиков,
улиц,
проездов,
набережных, скверов, бульваров, водных
объектов, пляжей, находящихся на землях
общего пользования

0,015

14

15

содержания, строительства, реконструкции,
ремонта, развития наземных и подземных
зданий, строений, сооружений, устройств
транспорта, энергетики и связи, размещение
наземных сооружений
и
инфраструктуры
спутниковой связи, объектов космической
деятельности, военных объектов, разработка
месторождений полезных ископаемых (за
исключением земельных участков, указанных в
пункте2.3)

Размещение улиц, проспектов, площадей,
шоссе, аллей, бульваров, застав,
переулков, проездов, тупиков; земли
резерва; водные объекты, изъятые из
оборота или ограниченные в обороте в
соответствии с законодательством
Российской Федерации; размещение
полос отвода водоемов, каналов и
коллекторов, набережных

Глава района

размещение
сельскохозяйственных
(пашни,
сенокосы,
пастбища,
многолетние насаждения)

О.И.Шнайдер
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реализации государственных полномочий
органами
местного самоуправления муниципального
образования Тогульский район по постановке на учет и учету
граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей, имеющих право на
получение жилищных субсидий

РЕШЕНИЕ от 22.12.2015 № 75

57

О внесении изменений в решение Тогульского районного
Совета депутатов от 29.05.2012 «Об образовании
административной комиссии при администрации Тогульского
района»

РЕШЕНИЕ от 22.12.2015 № 76

57

Об установлении коэффициентов К и К1 при определении
размеров годовой арендной платы за земли, государственная
собственность на которые не разграничена и земли,
находящиеся
в
муниципальной
собственности
муниципального образования Тогульский район Алтайского
края, предоставляемых без проведения торгов
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