ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.04.20154 г.

1. Уточнить вид разрешенного использования
земельного участка из земель населенных пунктов общей
площадью 3048,0кв.м, кадастровый номер 22:48:000000:6,
расположенного по адресу: Алтайский край, Тогульский
район, с. Антипино, ул. Октябрьская, 32, с «под
промышленные
предприятия»
на
«для
сельскохозяйственного использования».
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

№ 107

О предоставлении земельного участка
из земель населенного пункта в
собственность за плату ИПБОЮЛ
Потрекеевой М.В.

Глава Администрации района

Рассмотрев заявление ИПБОЮЛ Потрекеевой
Марины Владимировны, проживающей по адресу: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, с. Старый Тогул, ул.
Садовая, дом 4, на основании ст.28, ст. 36 Земельного
кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.Передать
земельный
участок
из
земель
населенного пункта для размещения и эксплуатации
объекта торговли в собственность за плату ИПБОЮЛ
Потрекеевой М.В. площадью 100 кв.м., расположенный по
адресу: Алтайский край, Тогульский район, пос. Льнозавод,
ул. Заводская, 27-а.
2.Главному управлению по экономическому развитию
и имущественным отношениям Администрации района
заключить с ИПБОЮЛ Потрекеевой М.В. договор куплипродажи земельного участка после предоставления
заявителем кадастрового паспорта земельного участка.
3.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от02.04.2015 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.04.2015 г.

Рассмотрев
заявление
ОАО
«Мегафон»,
юридический адрес: РФ, Алтайский край, г. Барнаул, пр.
Ленина, 154А, ИНН 7812014560, на основании ст. 6 п. 6а
Федерального Закона от 13.05.2008 г. № 66-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «О государственном
кадастре недвижимости», руководствуясь ст. 28, ст. 29 и
ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации, П О
СТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить
и
выдать
заявителю
схему
расположения земельного участка из земель населенного
пункта общей площадью 100 кв.м., для размещения объекта
связи, расположенного по адресу: Алтайский край,
Тогульский район, с. Тогул, ул. Советская, 16а.
2.Предложить
ОАО
«Мегафон»
провести
землеустроительные работы по межеванию границ и
изготовлению кадастрового паспорта земельного участка.
3. Контроль
за выполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

О.А.Еремин
№ 108

Рассмотрев заявление ОАО «Антипинское»,
юридический адрес: Алтайский край, Тогульский район,
с. Антипино, ул. Макарова, 69, ИНН 2278002766, и на
основании ст.22, ст. 36 Земельного кодекса РФ, П О С Т
АНОВЛЯЮ:
1.Утвердить проект границ и размер земельного
участка площадью 3048 кв.м., расположенного по адресу:
Алтайский край, Тогульский район, с. Антипино, ул.
Октябрьская 32 из земель населенного пункта для
сельскохозяйственного использования.
2.Передать
земельный
участок
из
земель
населенного
пункта
для
сельскохозяйственного
использования
в
собственность
за
плату
ОАО
«Антипинское» площадью 3048 кв.м., расположенный по
адресу: Алтайский край, Тогульский район, с. Антипино, ул.
Октябрьская 32, кадастровый номер участка:22:48:000000:6.
3.Главному
управлению
по
экономическому
развитию и имущественным отношениям Администрации
района заключить договор купли - продажи земельного
участка с ОАО «Антипинское» после предоставления
заявителем кадастрового паспорта земельного участка.
4.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.04.2015 г.

№ 110

Об утверждении схемы расположения
земельного участка из земель населенного
пункта

О предоставлении земельного участка
из земель населенного пункта в
собственность за плату ОАО «Антипинское»

Глава Администрации района

О.А.Еремин

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.04.2015 г.

О.А.Еремин
№ 111

О постановке на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях
предоставляемых по договорам
социального найма
На основании Жилищного кодекса РФ, Закона
Алтайского края от 9 декабря 2005 года № 115-ЗС «О
порядке ведения органами местного самоуправления
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях,
предоставляемых
по
договорам
социального найма, в соответствии с решением Совета
депутатов Тогульского сельсовета Тогульского района
от 25.12.2008 г. № 28 «Об установлении учетной нормы
площади жилого помещения и нормы предоставления
площади жилого помещения по договору социального
найма, в соответствии с решением жилищной комиссии
(протокол № 4 от 01.04.2015),
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
Поставить на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий:
Семью Истоминой Оксаны Юрьевны, проживающую по
адресу:
с. Тогул ул. Левокиевская 8 (состав семьи – 4 человека).

О.А.Еремин
№ 109

Об уточнении вида разрешенного
использования земельного участка

Глава Администрации района

Рассмотрев заявление ОАО «Антипинское»,
юридический адрес: с. Антипино, ул. Макарова, дом 69,
ИНН 2278002766, и на основании ст.11 Земельного
кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю:

2

О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.04.2015 г.

о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруга (супруги)
и несовершеннолетних детей:
1.1 в пункте 2:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Лицо, поступающее на работу на должность
руководителя учреждения, представляет по утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №
460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
и внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации» форме справки:»;
2) в абзацах втором и третьем слова «(на отчетную
дату)» исключить;
1.2 в пункте 3 абзац первый изложить в следующей
редакции:
«3.
Руководитель
учреждения
представляет ежегодно, не позднее 30 апреля года,
следующего за отчетным годом, по утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и
внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации» форме справки:»;
1.3 пункт 4 дополнить абзацем вторым следующей
редакции:
«Указанная в пунктах 2и3 настоящего Положения
справка
представляется
без
заполнения
раздела,
отражающего сведения о расходах.»;
1.4.в пункте 5:
слова «не позднее 31 июля года, следующего за
отчетным» заменить словами «в течение одного месяца
после окончания срока представления справки, указанного в
пункте 3 Положения»;
1.5 дополнить пункт 5.1 следующего содержания:
«5.1. В случае если лицо, поступающее на работу
на должность руководителя учреждения, обнаружило, что в
представленных им сведениях о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера не отражены или
не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются
ошибки, он вправе представить уточненные сведения в
течение
одного
месяца
после
окончания
срока
представления сведений в соответствии с пунктом 2
Положения.».
2. от 15.03.2011 № 45 «О представлении
гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы Тогульского района Алтайского
края, и муниципальными служащими Тогульского района
Алтайского края сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера»:
а) в названии постановления
и в тексте
постановления после слов «сведения о доходах» дополнить
слово «,о расходах»;
б) абзацы третий-шестой пункта 1 признать
утратившими силу;
в) в Положении о порядке представления
гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы Тогульского района Алтайского края,
и муниципальными служащими Тогульского района
Алтайского края сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера:
2.1 абзац первый пункта 2 изложить в следующей
редакции:
«2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера представляются
по утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и внесении изменений в
некоторые акты Президента Российской Федерации» форме
справки:»;
2.2 в третьем абзаце пункта 2 исключить слово
«финансовым»;
2.3 в пункте 3 во втором и третьем абзацах
исключить слова «(на отчетную дату)».

№ 114

О внесении изменений в постановление от
23.03.2005 № 48
Постановляю:
В связи с кадровыми перестановками внести в
постановление Администрации района от 23.03.2005 года №
48 «Об утверждении нового состава, положения о санитарно
– противоэпидемической комиссии» следующие изменения:
1. Пункт 2 постановления Администрации района от
23.03.2005 года № 48 считать утратившим силу
2.Создать
районную
санитарно
–
противоэпидемическую комиссию в составе:
Братенков Ю.В.
первый заместитель главы
Администрации района,
председатель комиссии
Солопова О.Н.
помощник врача
эпидемиолога, секретарь
комиссии (по согласованию)
Понкратьев Н.А.
Начальник ТОУ
Роспотребнадзора по
Алтайскому краю в г.Заринске
(по согласованию)
Буткеева Е.В.
главный врач КГБУЗ
«Тогульская ЦРБ» (по
согласованию)
Шнайдер Е.А.
начальник КГБУ «Управление
ветеринарии государственной
ветслужбы по Тогульскому
району Алтайского края» (по
согласованию)
Потрекеев В.В.
Начальник ПП по Тогульскому
району МО МВД России»
«Кытмановский» (по
согласованию)
Темникова Г.В.
Вр.и.о. председателя комитета
по образованию и делам
молодежи Администрации
района
Гапонов А.П.
председатель Совета
Тогульского РАЙПО (по
согласованию)
Ермолов С.Ю.
Начальник отдела ЖКХ,
энергетики, транспорта и связи
Администрации района

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.04.2015 г.

О.А.Еремин
№ 115

О внесении изменений в некоторые
постановления Администрации района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в следующие постановления
Администрации района:
1.от 19.02.2013 № 53 «О соблюдении лицами,
поступающими на работу на должность руководителя
муниципального (автономного, бюджетного, казенного)
учреждения,
и
руководителями
муниципальных
(автономных, бюджетных, казенных) учреждений части
четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской
Федерации»:
а) абзацы третий-шестой пункта 1 признать
утратившими силу;
б) дополнить пункт 3 в следующей редакции:
«3.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
на
заместителей
главы
Администрации района, курирующих соответствующие
органы исполнительной власти местного самоуправления
района,
осуществляющие
функции
и
полномочия
учредителей муниципальных (автономных, бюджетных,
казенных) учреждений.».
в) в Положении о порядке представления лицом,
поступающим на работу на должность руководителя
муниципального (автономного, бюджетного, казенного)
учреждения, а также руководителем муниципального
(автономного, бюджетного, казенного) учреждения сведений

Глава Администрации района

3

О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.04.2015 г.

№ 120

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.04.2015 г.

О внесении изменений в
постановление
Администрации района от 10.04.2014г. №84
В
целях
реализации
постановления
Администрации Алтайского края от 11.03.2015г. № 91 «О
внесении изменений в постановление Администрации
края от 21.03.2014 № 129»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации Тогульского
района 10.04.2014г № 84 «Об организации в 2014-2016 годах
отдыха детей, их оздоровления и занятости» следующие
изменения:в пункте 1,4.слова «Репьева Н.Г.» заменить
словами «Темникова Г.В);
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Установить
в
2015году:
1.В
загородном
стационарном учреждение МБУДОД ДООЛ «Дружба»:
- фактическую стоимость путевки -12000 рублей;
- оплату путевки работодателями - 35% от
установленной средней
стоимости путевки 10000 руб.
(постановление Администрации Алтайского края от
21.03.2014г № 129 (в редакции постановления от
11.03.2015г. №91));
- разница между фактической и средней стоимостью
оплачивается родителями (законными представителями), в
случае отсутствия работодателя оплата происходит за счет
родителей (законных представителей);
- продолжительность оздоровительной смены в
период летних каникул 21 день;
- стоимость набора продуктов питания на одного
ребенка в день 280 рублей;
- норму расходов на медицинское обслуживание на
одного ребенка в день - 12,0 руб., на культурное
обслуживание- 17,0 руб.
2.В лагерях с дневным пребыванием на базе
образовательных учреждений:
- продолжительность оздоровительной смены – 18
календарных дней;
- оплату путевки – за счет родителей;
- стоимость набора продуктов питания на одного
ребенка в день - 60 рублей.
3. В профильных сменах норма расходов на 1 ребенка
в день устанавливается в каждом образовательном
учреждении самостоятельно с учетом своих возможностей».
в пункте 4:
в абзаце двенадцатом слова «КГБОУ ДОД» заменить
словами «КГБУ ДОД»;
в пункте 12:
в абзаце втором слова «Соломников А.А.» заменить
словами «Кулагин С.М»;
в абзаце четвертом слова «в 2014 году» заменить
словами «в 2015 году»;
Приложение к указанному постановлению изложить в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.04.2015 г.

С целью повышения роли отца в патриотическом
воспитании подрастающего поколения, защитника своей
семьи, своей страны и на основании письма
Администрации Алтайского края от 06.04.2015 № 2171
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести на территории района месячник активных
действий посвященных Дню отца.
2.
Утвердить
план
мероприятий
месячника
(прилагается).
3. Информацию о проведенных мероприятиях
опубликовать на сайте Администрации Тогульского района и
в газете «Сельские огни».
4. Контроль исполнения данного постановления
возложить на первого заместителя главы Администрации
района Братенкова Ю.В.
Приложение к постановлению
Администрации района
от 14.04.2015 г. № 124
Мероприятия месячника активных действий, посвященных
Дню отца
в Тогульском районе
№
Меропри
Форма
Дата
Место
Ответстве
п/
ятия
проведе
пров
проведени
нные
п
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О.А.Еремин
№ 121

Об утверждении градостроительного
плана земельного участка
Рассмотрев заявление Дурымановой Светланы
Ивановны
о
выдаче
градостроительного
плана
земельного участка от 09.04.2015, на основании п.17 ст.
46 Градостроительного кодекса РФ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Градостроительный план земельного участка для
реконструкции жилого дома по адресу: Алтайский край,
Тогульский район, с. Тогул пер. Бийский, 41, кв. 1 утвердить.
2. Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на главного специалиста отдела
архитектуры и строительства Администрации района
Бабченко А.В.

Глава Администрации района

№ 124

О проведении месячника активных
действий посвященных Дню отца в
Тогульском районе

О.А.Еремин
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Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.04.2015 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.205 г.

культуре
отдел по
культуре

В соответствии с Положением о Почетной
грамоте
Администрации
Тогульского
района,
утвержденного постановлением Администрации района
от 04.08.2009 № 259, решением комиссии по
награждению наградами Администрации района от
20.04.2015, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить Почетной грамотой Администрации
Тогульского района:
за многолетний добросовестный труд и в честь Дня
местного самоуправления:
Катарева Николая Валентиновича, начальника
отдела по физкультуре и спорту Администрации района,
Карл Светлану Федоровну, пенсионера, депутата
Совета депутатов Тогульского сельсовета Тогульского
района,
Липову Галину Дмитриевну, уборщицу служебных
помещений
администрации
Тогульского
сельсовета
Тогульского района,
Похожалова Владимира Федоровича, дворника
Администрации района,
Чернядьеву Аллу Юрьевну, заместителя главы
Администрации района, начальника Главного управления по
экономическому развитию и имущественным отношениям.

отдел по
культуре

отдел по
культуре

О.А.Еремин
№ 125

О внесении изменений в постановление
Администрации Тогульского района от
17.04.2014 г. № 95
В связи с кадровыми перестановками в
Администрации района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации района от
17.04.2014 года № 95 «Об утверждении состава жилищной
комиссии» следующие изменения:
1. Вывести
из
состава
жилищной
комиссии
Котельникову Г.П.
2. Ввести в состав жилищной комиссии Распопина
Андрея Геннадьевича, начальника юридического отдела
Администрации района.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.04.2015 г.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2015 г.

О.А.Еремин
№ 126

О.А.Еремин
№ 127

Глава Администрации района

О снятии с учета нуждающихся в жилых
помещениях предоставляемых по
договорам социального найма

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2015 г.

О.А.Еремин
№ 131

О предоставлении в аренду земельного
участка из земель населенного пункта

На основании Жилищного кодекса РФ, Закона
Алтайского края от 9 декабря 2005 года № 115-ЗС «О
порядке ведения органами местного самоуправления
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях,
предоставляемых
по
договорам
социального найма, в соответствии с Решением Совета
депутатов Тогульского сельсовета Тогульского района
от 25.12.2008 г. № 28 «Об установлении учетной нормы
площади жилого помещения и нормы предоставления
площади жилого помещения по договору социального
найма, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
Снять с учета нуждающихся в улучшении жилищных
условий
семью
Ваулиной
Ларисы
Валерьевны
в
соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 56 Жилищного
кодекса РФ.

Глава Администрации района

№ 130

Рассмотрев
заявление
Лучшевой
Лидии
Егоровны, проживающей по адресу: РФ, Алтайский
край,
Тогульский
район,
с.Тогул,
пер.
Трансформаторный, дом 2, на основании ст.28, ст. 36
Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.Передать
земельный
участок
из
земель
населенного пункта для размещения и обслуживания гаража
в собственность за плату Лучшевой Л.Е. площадью 93 кв.м.,
расположенный по адресу: с. Тогул, пер. Библиотечный, 20,
кадастровый номер участка: 22:48:020208:357.
2.Главному управлению по экономическому развитию
и имущественным отношениям Администрации района
заключить в недельный срок с Лучшевой Л.Е. договор
купли- продажи земельного участка после предоставления
заявителем кадастрового паспорта земельного участка.
3.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

В связи с кадровыми перестановками в
Администрации района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в приложение № 2 к постановлению
Администрации района от 18.03.2014 года № 61 «Об
утверждении межведомственной комиссии для оценки
жилых помещений» следующие изменения:
1. Вывести из состава межведомственной комиссии
Котельникову Г.П.
2. Ввести в состав межведомственной комиссии
Распопина Андрея Геннадьевича, начальника юридического
отдела Администрации района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.04.2015 г.

О.А.Еремин

О предоставлении земельного участка
из земель населенного пункта в
собственность за плату Лучшевой Л.Е.

О внесении изменений в постановление
Администрации Тогульского района от
18.03.2014 г. № 61

Глава Администрации района

№ 129

О награждении Почетной грамотой
Администрации Тогульского района

Рассмотрев
заявление
ОАО
«Мегафон»,
юридический адрес: РФ, Алтайский край, г.Барнаул,
пр.Ленина, 154А, ИНН 7812014560, руководствуясь ст.28,
ст.29
и
ст.34
Земельного
кодекса
Российской
Федерации, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.
Предоставить ОАО «Мегафон» в аренду
земельный участок площадью 100 кв.м., из земель
населенных пунктов, расположенный по адресу: Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Советская, 16а,
кадастровый номер участка: 22:48:020209:393, с 01.04.2015
года по 31.03.2020 года для размещения и эксплуатации
объекта спутниковой связи.
2.
Главному управлению по экономическому
развитию и имущественным отношениям Администрации
района заключить в недельный срок договор аренды земель
населенного пункта.

О.А.Еремин

5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.04.2015 г.

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

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.04.2015 г.

О.А.Еремин
№ 133

В соответствии со статьей 139 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации
для
оказания
финансовой помощи муниципальным образованиям с
целью улучшения санитарного состояния и повышения
уровня благоустройства муниципальных кладбищ
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить из районного бюджета бюджетам
поселений субсидии на проведение мероприятий по
благоустройству кладбищ на 2015 год в объеме 48,3 тыс
.рублей.
2.Утвердить прилагаемый порядок предоставления
из районного бюджета бюджетам поселений субсидий на
проведение мероприятий по благоустройству кладбищ на
2015 год и последующие годы.
3. Утвердить распределение указанных в п.1
субсидий между бюджетами поселений (прилагается).
4.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
на
заместителя
главы
Администрации района, начальника Главного управления по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации Тогульского района А. Ю. Чернядьеву.

Об утверждении градостроительного
плана земельного участка
Рассмотрев заявление Ваулина Александра
Сергеевича о выдаче градостроительного плана
земельного участка от 21.02.2015, на основании п.17 ст.
46 Градостроительного кодекса РФ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Градостроительный план земельного участка для
строительства пристроя к жилому дому по адресу:
Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул ул. Заозерная,
20 утвердить.
2.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на главного специалиста отдела
архитектуры и строительства Администрации района
Бабченко А.В.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.04.2015 г.

О.А.Еремин
№ 134

О награждении Почетной грамотой
Администрации Тогульского района

ПОРЯДОК
предоставления из районного бюджета бюджетам поселений
субсидий на
проведение мероприятий по благоустройству кладбищ на
2015 год
и последующие годы
1. Настоящий порядок устанавливает правила и
условия предоставления на 2015 год и последующие годы из
районного бюджета бюджетам поселений субсидий на
проведение мероприятий по улучшению санитарного
состояния
и
повышению
уровня
благоустройства
муниципальных кладбищ, в том числе закрытых для
захоронений, расположенных на территории Тогульского
района (далее - «субсидии»).
2.
Субсидии
из
районного
бюджета
предоставляются на проведение следующих мероприятий:
ремонт и (или) строительство подъездных дорог,
магистральных,
внутриквартальных
дорог,
дорожек,
тротуаров;
ремонт, реконструкция и (или) строительство
ограждений кладбищ;
ремонт, реконструкция и (или) строительство
хозяйственно-питьевого водоснабжения;
ремонт, реконструкция и (или) строительство линий
освещения;
ремонт и (или) строительство площадок для сбора
мусора, в том числе установка урн для сбора мусора;
ремонт и (или) строительство общественных
туалетов выгребного типа в соответствии с требованиями
санитарных норм и правил;
озеленение;
ремонт и реконструкция памятников на территории
воинских захоронений, расположенных на территории
кладбищ;
другие мероприятия по благоустройству в
пределах границ муниципальных кладбищ.
Мероприятия по благоустройству кладбищ должны
быть
выполнены в соответствии с требованиями
действующего
законодательства,
в
том
числе
постановления главного Государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.06.2011 №84 «Об
утверждении
СанПиН
2.1.2882-11
«Гигиенические
требования к размещению, устройству и содержанию
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».
Субсидии
предоставляются
на
условиях
софинансирования в размере не менее 10% от суммы
субсидий. Средства местного бюджета направляются на
проведение работ по улучшению санитарного состояния
муниципальных кладбищ каждым получателем средств

В соответствии с Положением о Почетной
грамоте
Администрации
Тогульского
района,
утвержденного постановлением Администрации района
от 04.08.2009 № 259, решением комиссии по
награждению наградами Администрации района от
20.04.2015, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить Почетной грамотой Администрации
Тогульского района:
за многолетний добросовестный труд и в честь
профессионального праздника Дня Радио:
Шебалину
Зою
Ивановну,
оператора
связи
Тогульского районного узла электросвязи

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.04.2015 г.

О.А.Еремин
№ 135

О снятии с учета нуждающихся
в улучшении жилищных условий
ветеранов Великой Отечественной войны
В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945
годов», Законом Алтайского края от 14.09.2006 № 92-ЗС
«О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по обеспечению
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
Снять с учета как нуждающихся в улучшении
жилищных условий следующих ветеранов Великой
Отечественной войны и вдов участников войны по
следующим основаниям:
1. Мальцеву Евдокию Ивановну, как реализовавшую
свое право на получение субсидии для улучшения
жилищных условий (договор - купли продажи от 09.04.2015
г.);
2.Царегородцеву
Марию
Дмитриевну,
как
реализовавшую свое право на получение субсидии для
улучшения жилищных условий (договор - купли продажи от
14.04.2015 г.);
3.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации района Братенкова Ю.В.

Глава Администрации района

№ 136

Об утверждении порядка предоставления из
районного бюджета бюджетам поселений
субсидий на проведение мероприятий по
благоустройству кладбищ на 2015 год и
последующие годы

О.А.Еремин

6

(уборка территории кладбищ, вывоз мусора с территории
кладбищ, снос и санитарная обрезка деревьев, покос травы
и другие мероприятия наведению санитарного порядка на
территории кладбищ) по разделу 05, подразделу 03,
целевой статье 9297120.
3. Главным распорядителем направляемых на
предоставление субсидий средств является Администрация
Тогульского района Алтайского края .
4. Получателями субсидий являются сельские
поселения, принявшие нормативные правовые акты,
устанавливающие
расходные
обязательства
соответствующих местных бюджетов по благоустройству
муниципальных кладбищ.
Комитет по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района в порядке
межбюджетных отношений перечисляет субсидии бюджетам
поселений.
5. Субсидии не предоставляются поселениям не
израсходовавшим выделенные средства на проведение
мероприятий по благоустройству кладбищ в предыдущем
календарном году, либо израсходованными с нарушениями
требований действующего законодательства.
6. Распределение субсидий бюджетам поселений
осуществляется
исходя
из
санитарного
состояния
территории соответствующего муниципального кладбища на
основании актов проведенных осмотров комиссией
муниципального образования.
7. Не использованные по состоянию на 1 января
очередного года остатки предоставленных из районного
бюджета субсидий подлежат возврату в районный бюджет в
течение первых двух рабочих дней очередного года.
8. Органы местного самоуправления поселений
предоставляют отчет о расходовании субсидий в комитет по
финансам, налоговой и кредитной политике администрации
Тогульского района ежемесячно, не позднее 5 числа месяца,
следующего за отчетным по утвержденной форме отчета.
9 Комитет по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района предоставляет
до 12 января 2016 года в управление Алтайского края по
жилищно-коммунальному хозяйству итоговый отчет о
целевом использовании субсидий.
10. Контроль за целевым расходованием субсидий
осуществляется
комитетом по финансам, налоговой и
кредитной политике администрации Тогульского района.
Начальник организационного отдела
Н.М.Савинцева

организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с решением Тогульского
районного Совета депутатов от 28.04.2015 № 29, в целях
создания условий для устойчивого развития территории
муниципального
образования
«Старотогульский
сельсовет», сохранения окружающей среды и объектов
культурного
наследия,
создания
условий
для
планировки территорий муниципального образования,
обеспечения прав и законных интересов физических и
юридических лиц, в том числе правообладателей
земельных
участков
и
объектов
капитального
строительства, создания условий для привлечения
инвестиций, в том числе путем предоставления
возможности выбора наиболее эффективных видов
разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Разработать
проект
Генерального
плана
муниципального образования «Старотогульский сельсовет
Тогульского района Алтайского края» и проект «Правила
землепользования и застройки муниципального образования
Старотогульский сельсовет Тогульского района Алтайского
края»
2.Утвердить состав комиссии по подготовке проекта
Генерального плана и проекта Правил землепользования и
застройки муниципального образования «Старотогульский
сельсовет
Тогульского
района
Алтайского
края»
(прилагается).
3.Настоящее
постановление
разместить
на
официальном сайте Администрации Тогульского района.
4.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
на
заместителя
главы
Администрации района Чернядьеву А.Ю.
Приложение
к постановлению Администрации
Тогульского района Алтайского края
от 28.04.2015 № 137
СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта Генерального плана и
проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Старотогульский сельсовет
Тогульского района Алтайского края»
Чернядьева А.Ю.

председатель комиссии,
заместитель главы Администрации
района

Анфиногенова Е.М.

секретарь комиссии, ведущий
специалист орготдела
Администрации района

Сумма
(руб.)
4300

Бабченко А.В.

главный специалист отдела
архитектуры и строительства
Администрации района

20000

Ярикова Т.Г.

начальник отдела по имуществу и
земельным отношениям

20000
4000
48300

Каратаева И.В.

глава Администрации
Старотогульского сельсовета.(по
согласованию)

Распопин А.Г.

начальник юридического отдела
Администрации района

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий между бюджетами сельских поселений на
проведение
мероприятий по благоустройству кладбищ на 2015 г.
№
п/п
1
2
3
4

Наименование сельских поселений
Администрация Новоиушинского
сельсовета
Администрация Старотогульского
сельсовета
Администрация Тогульского сельсовета
Администрация Топтушинского сельсовета
Всего

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.04.2015 г.

О.А.Еремин
№ 137

Глава Администрации района

О подготовке проекта Генерального плана
М.О.«Старотогульский сельсовет
Тогульского района Алтайского края» и
проекта «Правила
землепользования и застройки М.О.
Старотогульский сельсовет Тогульского
района Алтайского края»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.04.2015 г.

О.А.Еремин
№ 138

О снятии с учета нуждающихся
в улучшении жилищных условий
ветеранов Великой Отечественной войны
В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945
годов», Законом Алтайского края от 14.09.2006 № 92-ЗС
«О наделении органов местного самоуправления

На основании
Градостроительного кодекса
Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
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государственными полномочиями по обеспечению
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
Снять с учета как нуждающихся в улучшении
жилищных условий следующих ветеранов Великой
Отечественной войны и вдов участников войны по
следующим основаниям:
1. Еремееву Августу Ивановну, как реализовавшую
свое право на получение субсидии для улучшения
жилищных условий (договор - купли продажи от 17.04.2015
г.);
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации района Братенкова Ю.В.

Глава Администрации района

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.04.2015 г.

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

Глава Администрации района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.04.2015 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 07.04.2015 г.

№44 -р

В соответствии с Федеральным законом от
22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской
Федерации», законом Алтайского края от 28.12.1994 № 168
«Об архивном фонде Алтайского края и архивах» с
изменениями, принятыми законом Алтайского края от
12.10.2005 № 66-ЗС, в целях обеспечения сохранности
архивных документов организаций района:
1. Утвердить график упорядочения и передачи
документов организаций в архивный отдел Администрации
Тогульского района на II квартал 2015 года (прилагается).
2. Организациям района произвести обработку и
упорядочение документов, передачу на хранение в
архивный отдел в установленные сроки.
3. Архивному отделу оказать методическую
помощь по упорядочению документов постоянного хранения
и долговременного срока хранения, в том числе по личному
составу.
4.
Контроль
за
выполнением
данного
распоряжения возложить на первого заместителя главы
Администрации района Ю.В. Братенкова

О.А.Еремин

№42 -р

На основании ходатайства от 18.02.2015г. № 34
Администрации Топтушинского сельсовета выделить из
резервного фонда районного бюджета 3600 рублей на
приобретение аккумулятора для пожарного автомобиля.

Глава Администрации района

О.А.Еремин

О.А.Еремин
№43 -р

Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района уменьшить
ассигнования
на
2015
год
на
обслуживание
государственного внутреннего и муниципального долга по
коду экономической классификации:
092 1301 9931407 730 231- 12000 руб.
Администрации Топтушинского сельсовета Тогульского
района Алтайского края увеличить дотацию на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме
12000 руб. на
оплату труда по коду экономической
классификации:
092 1402 9826023 512 251 – 12000 руб.
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Тогульского района
от 08.04.2015 г. № 44-р
ГРАФИК
упорядочения и передачи документов организаций в архивный отдел Администрации Тогульского района
Алтайского края на 2 квартал 2015 года
№№
п/п

Упорядочение документов

Передача документов постоянного хранения из
учреждений в архив

Виды работ
Наименование предприятий,
учреждений, организаций
Срок
представле
ния описей
в архив

1
1

2

3

4

2
Антипинский сельский Совет депутатов. Администрация
Антипинского сельсовета, с. Антипино Тогульского района
Алтайского края
Новоиушинский сельский Совет депута-тов.
Администрация Новоиушинского сельсовета, с.
Новоиушино Тогульского района Алтайского края

3

Крайние
даты дел
4

апрель

7
2012 г.

май

апрель

7

8

Срок передачи

Количест-во
дел постоянного
хранения

3
2012 г.

2 кварт.

19
2009 г.

6
2012 г.

3
2012 г.

2 кварт.

15
2009 г.

11
2012 г.

3
2012 г.

2 кварт.

16
2009 г.

2
2012 г.

2 кварт.

17
2009 г.

апрель

6
2012 г.
5
2012 г.
2+5
2004 г.
10 +3
2012 г.

2 кварт.

30
1999 г.

апрель

22
2012 г.

2
2012 г.

2 кварт.

21
2009 г.

апрель

20
2012 г.

10+5
2012 г.

2 кварт.

24
2009 г.

Старотогульский сельский Совет депута-тов.
Администрация Старотогульского сельсовета, с. Старый
Тогул Тогульского района Алтайского края

6

Топтушинский сельский Совет депутатов. Администрация
Топтушинского сель-совета, с. Топтушка Тогульского
района Алтайского края

Тогульский районный суд Алтайского края, с. Тогул

Прокуратура Тогульского района Алтайского края, с. Тогул
Комитет по финансам, налоговой и кре-дитной политике
администрации Тогуль-ского района Алтайского края, с.
Тогул
Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации Тогульского района Алтайского края, с.
Тогул

1
2012 г.

9

Отметка о
приеме дел
в архив

Крайние даты
дел
8

апрель
6

Крайние даты
дел
5

Дата утверждения описей
ЭПМК
управления

7

апрель
5

Количество дел
постоянличного
ного
состава
хране-ния

9

9
10

11

Сельскохозяйственный производственный кооператив
«Заря», с. Антипино Тогуль-ского района Алтайского края
Государственное учреждение -Управление Пенсионного
фонда Российской Федерации в Тогульском районе
Алтайского края, с. Тогул
Главное управление по экономическому развитию и
имущественным отношениям Администрации Тогульского
района Ал-тайского края, с. Тогул

июнь

4
2012 г.

2
2012 г.

июнь

14
2012 г.

4
2012 г.

апрель

25
2012 г.

2
2012 г.

Заведующая архивным отделом

Глава Администрации района

Е.Ю. Колесникова

О.А.Еремин

10

2 кварт.

9
2009 г.

2 кварт.

38
2009 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.04.2015 г.

№46 -р

Ральникова И.Н. - председатель совета предпринимателей
Тогульского района
(по согласованию)
3. Руководителям учреждений, предприятий и
организаций всех форм собственности, домовладельцам
рекомендуется организовать очистку под-ведомственных
территорий и прилегающих участков улиц с вывозом мусора
и отходов в установленные места. Вывоз мусора из сел
Тогул и Старый Тогул производить на специально
отведенную свалку, находящуюся за селом Старый Тогул
(дорога на с.Топтушку).
4. Предложить начальнику ПП по Тогульскому
району МО МВД «Кытмановский» (Потрекеев В.В.),
активизировать работу по привлечению к административной
ответственности лиц, виновных в вывозе мусора и отходов в
не установленные места.
5.
Руководителям
сельскохозяйственных
предприятий района рекомендовать привести в надлежащее
состояние
территории
животноводческих
ферм,
навозохранилищ, скотомогильников, складов ГСМ и другие
объекты,
являющиеся
источниками
загрязнения
окружающей среды.
6.
Главам
администраций
сельсоветов
предлагается:
обеспечить
проведение
месячника
на
своих
территориях;
активизировать работу общественных формирований
по благоустройству и очистке населенных пунктов;
обеспечить
по
сельсоветам
места
свалок,
скотомогильников и подъезды к ним;
предусмотреть меры поощрения руководителей и
граждан за лучшую территорию и усадьбу по
благоустройству.
7.
Председателю
совета
предпринимателей
Тогульского
района
Ральниковой
И.Н.
предложить
организовать работу среди субъектов малого бизнеса по
наведению порядка на подведомственных и прилегающих
территориях.
8. Комиссии по проведению месячника организовать
рейдовые проверки хода очистки и благоустройства
территорий, результаты проверок публиковать в газете
«Сельские огни» и на сайте Администрации района.

За счет поступивших дополнительных безвозмездных
поступлений в районный бюджет от ООО «Алжелтранс» на
приобретение памятных подарков для ветеранов ВОВ:
увеличить доходы районного бюджета по коду
экономической классификации 092 2 07 05030050000 180 в
сумме 10000 рублей;
увеличить
расходы
районного
бюджета
Администрации Тогульского района
по разделу 10
«Социальная политика », разделу и подразделу 10
03»Социальное
обеспечение
населения»
по
коду
экономической классификации:
303 1003 9041681 244 290 – 10000 рублей.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2015 год в сводную бюджетную роспись.

Глава Администрации района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.04.2015 г.

О.А.Еремин
№47 -р

За счет безвозмездно поступивших дополнительных
средств в районный бюджет от ООО «Бочкаревский
пивоваренный
завод»
на
улучшение
материальнотехнической базы:
увеличить доходы районного бюджета по коду 074
2070 05030050000 180 в сумме 150000 рублей;
увеличить расходы районного бюджета комитету по
образованию
и
делам
молодежи
Администрации
Тогульского района по разделу и подразделу 07 07
«Молодежная политика и оздоровление детей» по кодам
экономической классификации:
074 0707 9011645 244 310 - 40000 рублей;
074 0707 9011645 244 340 – 110000 рублей.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2015 год в сводную бюджетную роспись.

Глава Администрации района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.04.2015 г

О.А.Еремин

9. Каждую пятницу недели в период месячника
рекомендуется считать санитарным днем по уборке и
очистке территорий всех предприятий и организаций.
10. Объявить 30 апреля 2015 года районным
субботником по благоустройству.
11. Предложить директору МУП «Коммунальщик»
Щукину Г.А., начальнику ГУП ДХ «Тогульское ДРСУ»
Сбитневу А.Н., директору КГБОУ НПО ПУ-71 Остапенко А.И.
оказывать платные услуги по вывозу мусора от организаций
и частных лиц.
12. По итогам проведения месячника, комиссии
подвести итоги работы администраций сельсоветов,
предприятий и организаций района по благоустройству.
13. Контроль за выполнением настоящего
распоряжения оставляю за собой.

№48 -р

В связи с окончанием зимнего периода, в целях
наведения чистоты и санитарного порядка на территории
района
1. Объявить в районе с 21 апреля по 18 мая 2015
года месячник по санитарной очистке и благоустройству.
2. Создать комиссию по проведению месячника в
составе:
Ермолов С.Ю. – начальник отдела ЖКХ Администрации
района, председатель комиссии
Ижболдина А.Н.- глава Тогульского сельсовета, заместитель
председателя комиссии (по согласованию)
Члены комиссии:
Бабченко А.В.- ведущий специалист отдела архитектуры и
строительства Администрации района
Воропаев
В.В.
ответственный
секретарь
административной комиссии Администрации района
Щукин
Г.А.директор
МУП
«Коммунальщик»
(по
согласованию)
Кулагин С.М.- начальник пожарной части 45 ПЧ ФПС 5
ОФПС (по согласованию)
Каратаева И.В.- глава Старотогульского сельсовета (по
согласованию)
Сбитнев А.Н.- начальник ГУП ДХ Алтайского края
«Тогульское ДРСУ»
(по согласованию)
Шабалина Н.П. - заведующая
отделом общественнополитической работы
редакции газеты «Сельские огни» (по согласованию)
Пестов П.Н. - начальник отдела обеспечения полномочий в
области лесных отношений по Тогульскому лесничеству ГУ
природных ресурсов и экологии Алтайского края
(по
согласованию)

Глава Администрации района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.04.2015 г.

О.А.Еремин
№49 -р

В связи с выделением из краевого бюджета средств
на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным
учреждениям культуры, находящимся на территориях
сельских поселений, и их работникам комитету по
финансам, налоговой и кредитной политике администрации
Тогульского района увеличить ассигнования на 2015 год
отделу по культуре в сумме 250000 рублей, в том числе по
организациям:
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей
«Тогульская детская музыкальная школа» в сумме 100000
рублей по коду экономической классификации:
057 0801 4445147 612 241 (091) – 100000 руб;
Межпоселенческое
муниципальное
казённое
учреждение культуры «Центральная районная библиотека
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.04.2015 г.

им. Н.Н.Чебаевского» в сумме 100000 рублей по коду
экономической классификации:
057 0801 4445147 350 290 (091) – 100000 руб;
В связи с приостановлением органами казначейства
движения по счету межпоселенческого муниципального
бюджетного учреждения культуры «Тогульский Районный
Дом Культуры» организовать
выплату денежного
поощрения сотруднику ММБУК «ТРДК» Головановой Н.А.
через счет Муниципального учреждения «Отдел по культуре
администрации Тогульского района Алтайского края»,
увеличить ассигнования отделу по культуре в сумме 50000
рублей по коду экономической классификации:
057 0801 4445148 350 290 (092) – 50000 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
17.03.2015 г. №59-р.

Глава Администрации района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.04.2015 г.

Во исполнении распоряжения Администрации
Алтайского края от 23.03.2015 № 66-р, в целях подготовки и
организованного проведения государственной итоговой
аттестации в форме единого государственного экзамена и
основного государственного экзамена на территории
Тогульского района в 2015 году:
1. Комитету по образованию и делам молодежи
Администрации Тогульского района (Темникова Г.В)
обеспечить
проведение
государственной
итоговой
аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в соответствии с
Порядком,
утвержденным
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013
№ 1394 и 26.12.2013 № 1400, соответственно.
2. КГБУЗ «Тогульская центральная районная
больница» (Буткеева Е.В.), ПП по Тогульскому району МО
МВД России «Кытмановский» (Потрекеев В.В.), ООО
«Заринская сетевая компания» (Семеньков В.С.), филиалу
«МРСК Сибири» «Алтайэнерго» (Слободчиков А.А.) оказать
содействие комитету по образованию и делам молодежи
Администрации
Тогульского
района
в
реализации
мероприятий по проведению государственной итоговой
аттестации на территории Тогульского района в 2015 году.

О.А.Еремин
№50 -р

Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района увеличить
ассигнования на 2015 год в сумме 1000000 руб:
комитету по образованию и делам молодежи
Администрации Тогульского района в сумме 885000 руб. по
кодам экономической классификации:
на тепловую энергию:
074 0702 0211040 611 241 – 260000 руб;
074 0701 0211039 244 223 – 150000 руб;
на электроэнергию:
074 0701 0211039 244 223 – 120000 руб;
074 0701 0211039 611 241 – 20000 руб;
074 0702 0211040 611 241 – 225000 руб;
074 0702 0211040 244 223 – 110000 руб;
МУ «Главному управлению экономики» в сумме
40000 рублей на тепловую энергию по коду экономической
классификации:
140 0113 0121011 244 223 – 40000 руб.
Администрации Тогульского района Алтайского
края в сумме 50000 рублей на тепловую энергию по коду
экономической классификации:
303 0104 0121011 244 223 – 50000 руб;
Администрации Тогульского района Алтайского края
в сумме 25000 рублей на электроэнергию по
коду
экономической классификации:
303 0104 0121011 244 223 – 25000 руб;
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2015 год в сводную бюджетную роспись.

Глава Администрации района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.04.2015 г.

Глава Администрации района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.04.2015 г.

О.А.Еремин
№56р

Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района увеличить
ассигнования на 2015 год в сумме 48300 рублей по коду
экономической классификации 092 0503 9297120 521 251 –
на проведение мероприятий по благоустройству кладбищ, в
том числе:
Администрации Новоиушинского сельсовета – 4300
руб;
Администрации Старотогульского сельсовета – 20000
руб;
Администрации Тогульского сельсовета – 20000 руб;
Администрации Топтушинского сельсовета – 4000
руб.
Основание:
Постановление
Администрации
Тогульского района от 29.04.2015 г. № 139

Глава Администрации района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.04.2015 г.

О.А.Еремин
№57р

В связи с выделением из краевого бюджета
денежных средств комитету по финансам, налоговой и
кредитной политике администрации Тогульского района
увеличить ассигнования на 2015 год комитету по
образованию
и
делам
молодежи
Администрации
Тогульского района в сумме 694700 рублей по кодам
экономической классификации:
074 0702 5827091 611 241 - 262483 руб;
074 0702 5827091 111 211 – 148631 руб;
074 0702 5827091 111 213 – 44886 руб;
074 0701 5817090 111 211 – 145274 руб;
074 0701 5817090 111 213 – 43872 руб;
074 0701 5817090 611 241 – 49554 руб.
на 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 на 2015 год.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2015 год в сводную бюджетную роспись.

О.А.Еремин
№52 -р

На основании Положения о благодарности главы
Администрации
Тогульского
района,
утвержденного
постановлением Администрации района от 04.08.2009 №
259 «О наградах Администрации Тогульского района»,
поощрить
Благодарностью
главы
Администрации
Тогульского района за многолетний добросовестный труд и в
честь Дня местного самоуправления:
Галанову Валентину Ивановну, специалиста
Администрации района, председателя совета ветеранов
войны, труда и правоохранительных органов,
Тютюкову Галину Федоровну, уборщицу служебных
помещений Администрации района.

Глава Администрации района

№54 -р

О.А.Еремин

Глава Администрации района

12

О.А.Еремин

муниципального образования Тогульский район Алтайского
края за 2014 год на сессии в апреле 2015 года.

Глава района

О.И.Шнайдер

РЕШЕНИЕ от 28.04.2015 г. .
РЕШЕНИЕ от 28.04.2015 г..

№ 19

Об исполнении районного бюджета
муниципального образования
Тогульский район за 2014 год

№ 18

О рассмотрении результатов публичных
слушаний по теме: «Об исполнении
районного бюджета муниципального
образования Тогульский район Алтайского
края за 2014 год»

В
соответствии
со
статьей
24
Устава
муниципального
образования
Тогульский
район,
районный Совет депутатов решил:
1.Утвердить уточненный план районного бюджета на
2014 год по доходам в сумме 131941,7 тыс. рублей, по
расходам – в сумме 139351,4 тыс. рублей, по источникам
финансирования дефицита районного бюджета в сумме
7409,7 тыс. рублей.
2. Утвердить отчет об исполнении районного
бюджета по доходам в сумме
129857,8 тыс. рублей, по
расходам - в сумме 134145,2 тыс. рублей с превышением
расходов над доходами в сумме 4287,4 тыс. рублей и со
следующими показателями:
1) по доходам районного бюджета за 2014 год
согласно приложениям 2 к настоящему Решению;
2) по распределению расходов районного бюджета
за 2014 год согласно приложениям 5,6,7 к настоящему
Решению;
3) по источникам финансирования дефицита
районного бюджета за 2014год согласно приложениям 1 к
настоящему Решению;
4) по распределению расходов районного бюджета за
2014 год по межбюджетным трансфертам согласно
приложению 8 к настоящему Решению.

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 09.04.2015 о результатах
публичных слушаний по теме: «Об исполнении
районного бюджета муниципального образования
Тогульский район Алтайского края за 2014 год»,
руководствуясь Уставом муниципального образования
Тогульский район Алтайского края, районный Совет
депутатов РЕШИЛ:
1.Принять к сведению, что
при проведении
публичных слушаний 09.04.2015 по теме: «Об исполнении
районного
бюджета
муниципального
образования
Тогульский район Алтайского края за 2014 год» поступили
следующие предложения:
- поддержать предложенный отчёт об исполнении
районного
бюджета
муниципального
образования
Тогульский район Алтайского края за 2014 год в целом;
- рекомендовать Тогульскому районному Совету
депутатов утвердить отчёт об исполнении бюджета

Глава района

О.И.Шнайдер

Приложение № 1
к решению районного Совета депутатов «О районном
бюджете муниципального образования Тогульский район
на 2014 год»
Источники финансирования дефицита
районного бюджета на 2014 год.
тыс.руб.
Код бюджетной классификации

Источники финансирования дефицита районного бюджета

Исполнение за 2014
год

2

3

1

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ВСЕГО
4 287,38
01 03 01 00 05 0000

Разница между полученными и погашенными муниципальным
районом в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами,
предоставленными бюджету муниципального района другими
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

01 05 00 00 05 0000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
муниципального района в течение финансового года

5 430,00

-1 142,62
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Приложение №2
к решению районного Совета депутатов
«Об исполнении районного бюджета муниципального
образования Тогульский район за 2014 год»
Доходы районного бюджета по классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджетов
Наименование показателя

Код дохода по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено за
2014

1

3

4

5

Доходы бюджета - ИТОГО,
в том числе:

X

131 941 731,26

129 857 806,41

000 10000000000000000

35 842 000,00

35 358 323,15

000 10100000000000000

22 839 000,00

23 107 021,93

000 10102000010000110

22 839 000,00

23 107 021,93

000 10102010010000110

22 700 000,00

22 958 974,32

000 10102020010000110

75 000,00

79 575,23

000 10102030010000110

25 000,00

29 281,38

000 10102040010000110

39 000,00

39 191,00

000 10300000000000000

5 028 000,00

4 186 837,39

000 10302000010000110

5 028 000,00

4 186 837,39

000 10302230010000110

1 648 000,00

1 580 184,12

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты
и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму у
физических лиц на основании патента в соответствии со
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
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Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
000 10302240010000110

205 000,00

35 593,93

000 10302250010000110

3 175 000,00

2 707 037,44

000 10302260010000110

0,00

-135 978,10

000 10500000000000000

3 134 800,00

3 216 423,79

000 10501000000000110

838 000,00

861 306,73

000 10501010010000110

778 000,00

789 661,70

000 10501011010000110

778 000,00

789 598,31

000 10501012010000110

0,00

63,39

000 10501020010000110

42 000,00

43 698,49

000 10501021010000110

42 000,00

43 472,10

000 10501022010000110

0,00

226,39

000 10501050010000110

18 000,00

27 946,54

000 10502000020000110

2 123 800,00

2 181 992,58

000 10502010020000110

2 123 800,00

2 181 670,54

000 10502020020000110

0,00

322,04

000 10503000010000110

173 000,00

173 124,48

000 10503010010000110

173 000,00

173 124,48

000 10600000000000000

0,00

0,00

000 10601000000000110

0,00

0,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
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Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений
000 10601030100000110

0,00

0,00

000 10606000000000110

0,00

0,00

000 10606010000000110

0,00

0,00

000 10606013100000110

0,00

0,00

000 10606020000000110

0,00

0,00

000 10606023100000110

0,00

0,00

000 10700000000000000

25 000,00

25 121,18

000 10701000010000110

25 000,00

25 121,18

000 10701020010000110

25 000,00

25 121,18

000 10800000000000000

582 000,00

583 987,22

000 10803000010000110

582 000,00

583 987,22

000 10803010010000110

582 000,00

583 987,22

000 10804000010000110

0,00

0,00

000 10804020010000110

0,00

0,00

000 10900000000000000

0,00

8,88

000 10904000000000110

0,00

0,00

000 10904050000000110

0,00

0,00

000 10904053100000110

0,00

0,00

000 10907000000000110

0,00

8,88

Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса Российской Федерации
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса Российской Федерации и
применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса Российской Федерации
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса Российской Федерации и
применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Налог на добычу полезных ископаемых
Налог на добычу общераспространенных полезных
ископаемых
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий (за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Налоги на имущество
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1
января 2006 года)
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1
января 2006 года), мобилизуемый на территориях
поселений
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам
и сборам)
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Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений,
организаций на содержание милиции, на благоустройство
территорий, на нужды образования и другие цели
000 10907030000000110

0,00

8,88

000 10907033050000110

0,00

8,88

000 11100000000000000

856 500,00

869 122,20

000 11105000000000120

856 500,00

869 122,20

000 11105010000000120

708 000,00

720 602,52

000 11105013100000120

708 000,00

720 602,52

000 11105020000000120

0,00

0,00

000 11105025100000120

0,00

0,00

000 11105030000000120

148 500,00

148 519,68

000 11105035050000120

148 500,00

148 519,68

000 11105035100000120

0,00

0,00

000 11200000000000000

165 200,00

165 389,26

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

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы
за передачу в возмездное пользование государственного
и муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли
после разграничения государственной собственности на
землю, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных
участков (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности
поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов государственной
власти, органов местного самоуправления,
государственных внебюджетных фондов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений)

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, находящегося в
оперативном управлении органов управления поселений
и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
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Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух передвижными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты
Плата за размещение отходов производства и
потребления
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 11201000010000120

165 200,00

165 389,26

000 11201010010000120

42 100,00

42 113,28

000 11201020010000120

11 300,00

11 388,92

000 11201030010000120

600,00

609,18

000 11201040010000120

111 200,00

111 277,88

000 11300000000000000

2 852 100,00

2 853 037,26

000 11301000000000130

2 792 000,00

2 792 514,44

000 11301990000000130

2 792 000,00

2 792 514,44

000 11301995050000130

2 792 000,00

2 792 514,44

000 11301995100000130

0,00

0,00

000 11302000000000130

60 100,00

60 522,82

000 11302060000000130

60 100,00

60 522,82

000 11302065050000130

60 100,00

60 522,82

000 11302065100000130

0,00

0,00

000 11302990000000130

0,00

0,00

000 11302995100000130

0,00

0,00

000 11400000000000000

18 600,00

18 745,62

000 11402000000000000

14 700,00

14 704,71

000 11402050050000440

14 700,00

14 704,71

000 11402050100000410

0,00

0,00

Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных районов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов поселений
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества
муниципальных районов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества
поселений
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
поселений
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы от реализации 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 имущества, находящегося в
собственности поселений (за исключением движимого
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
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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
000 11402052050000440

14 700,00

14 704,71

000 11402053100000410

0,00

0,00

000 11406000000000430

3 900,00

4 040,91

000 11406010000000430

3 900,00

4 040,91

000 11406013100000430

3 900,00

4 040,91

000 11600000000000000

340 800,00

340 902,49

000 11603000000000140

6 900,00

7 000,01

000 11603010010000140

4 000,00

4 050,01

000 11603030010000140

2 900,00

2 950,00

000 11625000000000140

21 000,00

21 000,00

000 11625060010000140

21 000,00

21 000,00

000 11628000010000140

144 900,00

144 900,00

000 11651000020000140

0,00

0,00

000 11651040020000140

0,00

0,00

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности поселений (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 продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением земельных участков бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135,
135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о недрах, об
особо охраняемых природных территориях, об охране и
использовании животного мира, об экологической
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о
рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов, земельного законодательства, лесного
законодательства, водного законодательства

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты
поселений
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Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

000 11690000000000140

168 000,00

168 002,48

000 11690050050000140

168 000,00

168 002,48

000 11700000000000000

0,00

-8 274,07

000 11701000000000180

0,00

-8 274,07

000 11701050050000180

0,00

-8 274,07

000 20000000000000000

96 099 731,26

94 499 483,26

000 20200000000000000

95 579 724,00

93 979 476,00

000 20201000000000151

10 984 500,00

10 984 500,00

000 20201001000000151

1 140 000,00

1 140 000,00

000 20201001050000151

1 140 000,00

1 140 000,00

000 20201001100000151

0,00

0,00

000 20201003000000151

9 844 500,00

9 844 500,00

000 20201003050000151

9 844 500,00

9 844 500,00

000 20201003100000151

0,00

0,00

000 20202000000000151

5 568 443,00

5 395 643,00

000 20202009000000151

1 485 000,00

1 485 000,00

000 20202009050000151

1 485 000,00

1 485 000,00

000 20202077000000151

230 000,00

230 000,00

000 20202077050000151

230 000,00

230 000,00

000 20202077100000151

0,00

0,00

000 20202085000000151

2 052 515,00

2 052 515,00

000 20202085050000151

2 052 515,00

2 052 515,00

000 20202215000000151

150 000,00

150 000,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных районов на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Субсидии бюджетам поселений на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности
Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по
обеспечению жильем граждан Российской Федерации,
проживающих в сельской местности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
осуществление мероприятий по обеспечению жильем
граждан Российской Федерации, проживающих в
сельской местности
Субсидии бюджетам на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом
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Субсидии бюджетам муниципальных районов на
создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом
000 20202215050000151

150 000,00

150 000,00

000 20202216000000151

0,00

0,00

000 20202216100000151

0,00

0,00

000 20202999000000151

1 650 928,00

1 478 128,00

000 20202999050000151

1 650 928,00

1 478 128,00

000 20202999100000151

0,00

0,00

000 20203000000000151

77 161 880,00

75 760 380,00

000 20203003000000151

720 000,00

720 000,00

000 20203003050000151

720 000,00

720 000,00

000 20203015000000151

347 800,00

347 800,00

000 20203015050000151

347 800,00

347 800,00

000 20203015100000151

0,00

0,00

000 20203024000000151

67 285 600,00

65 884 100,00

000 20203024050000151

67 285 600,00

65 884 100,00

000 20203024100000151

0,00

0,00

000 20203069000000151

8 808 480,00

8 808 480,00

Субсидии бюджетам 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 пунктов10

Субсидии бюджетам поселений 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

Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам поселений
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию
актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
государственную регистрацию актов гражданского
состояния
Субвенции бюджетам на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным законом
от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в
соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 1945 годов"
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на
обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12 января 1995
года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года
N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов"
000 20203069050000151

8 808 480,00

8 808 480,00

000 20204000000000151

1 864 901,00

1 838 953,00

000 20204014000000151

1 748 781,00

1 722 833,00

000 20204014050000151

1 748 781,00

1 722 833,00

000 20204014100000151

0,00

0,00

000 20204041000000151

30 000,00

30 000,00

000 20204041050000151

30 000,00

30 000,00

000 20204999000000151

86 120,00

86 120,00

000 20204999050000151

86 120,00

86 120,00

000 20300000000000000

30 000,00

30 000,00

000 20305000050000180

30 000,00

30 000,00

000 20305010050000180

30 000,00

30 000,00

000 20700000000000000

879 030,00

879 030,00

000 20705000050000180

879 030,00

879 030,00

000 20705000100000180

0,00

0,00

000 20705020050000180

19 030,00

19 030,00

Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных образований на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

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
поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
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 подключение общедоступных
библиотек Российской Федерации к сети Интернет и
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ)
ОРГАНИЗАЦИЙ
Безвозмездные поступления от государственных
(муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных
районов
Предоставление государственными (муниципальными)
организациями грантов для получателей средств
бюджетов муниципальных районов
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
поселений
Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов муниципальных районов
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Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
поселений
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 20705030050000180

860 000,00

860 000,00

000 20705030100000180

0,00

0,00

000 21900000000000000

-389 022,74

-389 022,74

000 21905000050000151

-389 022,74

-389 022,74

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов

Приложение № 5
к решению районного Совета депутатов «О районном
бюджете муниципального образования Тогульский район
на 2014 год»
Распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета
на 2014 год

тыс.руб.Наименование показателя

1

Раздел

Подраздел

Исполнено за 2014

2

3

5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

01

02

37,61

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

01

03

2,00

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

01

04

5 323,84

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

01

06

2 013,60

Резервные фонды

01

11

0,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

4 189,55

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

Органы юстиции

03

04

720,00

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

03

09

368,55

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

238,53

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

2 078,72

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

1 743,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

Коммунальное хозяйство

05

02

0,00

Благоустройство

05

03

111,10

ОБРАЗОВАНИЕ

07

Дошкольное образование

07

23

11 566,61

347,80
03

347,80
1 088,55

4 060,25

111,10

88 166,19
01

23 831,46

Общее образование

07

02

59 020,11

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации

07

05

0,00

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

837,54

Другие вопросы в области образования

07

09

4 477,09

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

08

01

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10

01

80,40

Социальное обеспечение населения

10

03

10 861,00

Охрана семьи и детства

10

04

7 070,53

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

Периодическая печать и издательства

12

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА

13

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга

13

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований

14

01

Иные дотации

14

02

7 390,19
5 836,25
1 553,94
18 011,92

100,00
05

100,00
25,00

02

25,00
502,59

01

502,59

2 774,98

1 456,00
1 318,98
134 145,19

Приложение № 6
к решению районного Совета депутатов «О районном
бюджете муниципального образования Тогульский район
на 2014 год»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
целевым группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов
на 2014 год
тыс.руб.
аименование

1
Отдел по культуре Администрации
Тогульского района Алтайского края
ОБРАЗОВАНИЕ

КВСР

раздел

подраздел

КЦСР

КВР

Исполнено за
2014

2

3

4

5

6

8

057

9 048,90

057

07

Общее образование
Организации (учреждения) дополнительного
образования детей
Субсидии бюджетным учреждениям

057

07

02

057

07

02

021.10.42

057

07

02

021.10.42

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

057

08

Культура

057

08

01

Учреждения культуры

057

08

01

022.10.53

Субсидии бюджетным учреждениям

057

08

01

022.10.53

Библиотеки
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными

057

08

01

022.10.57

057

08

01

022.10.57

24

2 596,75
2 596,75
2 596,75
610

2 596,75
6 452,15
5 835,10
3 572,24

610

3 572,24
2 202,86

100

2 018,83

внебюджетными фондами

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

057

08

01

022.10.57

200

167,64

Уплата налогов, сборов и иных платежей

057

08

01

022.10.57

850

16,39

Гранты в области науки, культуры, искусства и
средств массовой информации

057

08

01

902.16.53

057

08

01

902.16.53

057

08

01

902.51.46

057

08

01

902.51.46

057

08

04

057

08

04

025.10.82

057

08

04

025.10.82

100

350,48

057

08

04

025.10.82

200

194,16

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Районная целевая программа "Культура
района" на 2013 – 2017 годы
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
комитет по образованию и делам молодёжи
Администрации Тогульского района
Алтайского края
ОБРАЗОВАНИЕ

057

08

04

025.10.82

850

4,41

057

08

04

441.60.99

057

08

04

441.60.99

074

07

Дошкольное образование

074

07

01

Детские дошкольные учреждения
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

021.10.39

074

07

01

021.10.39

100

7 347,00

074

07

01

021.10.39

200

3 642,05

Субсидии бюджетным учреждениям

074

07

01

021.10.39

610

2 092,73

Уплата налогов, сборов и иных платежей
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

074

07

01

021.10.39

850

114,03

074

07

01

581.70.90

074

07

01

581.70.90

100

7 329,49

074

07

01

581.70.90

200

586,48

Субсидии бюджетным учреждениям

074

07

01

581.70.90

610

Общее образование

074

07

02

Школы - детские сады, школы начальные,

074

07

02

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Подключение общедоступных библиотек
Российской Федерации к сети Интернет и
развитие системы библиотечного дела с
учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
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

30,00
200

30,00

30,00

200

30,00
617,05

549,05

68,00
200

074

68,00
92 261,97

25

85 191,44
23 831,46
13 195,80

10 635,65

2 719,68
56 423,36

021.10.40

7 514,09

неполные средние и средние
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

02

021.10.40

100

1 058,50

074

07

02

021.10.40

200

3 245,58

Субсидии бюджетным учреждениям

074

07

02

021.10.40

610

2 907,05

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организации (учреждения) 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

074

07

02

021.10.40

850

302,95

074

07

02

021.10.42

074

07

02

021.10.42

100

1 130,34

074

07

02

021.10.42

200

918,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей

074

07

02

021.10.42

850

34,45

Прочие расходы на развитие системы общего
и дополнительного образования

074

07

02

582.13.11

Субсидии бюджетным учреждениям
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

074

07

02

582.13.11

074

07

02

582.70.91

074

07

02

582.70.91

100

24 696,36

074

07

02

582.70.91

200

527,03

Субсидии бюджетным учреждениям
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

582.70.91

610

21 112,31

074

07

02

582.70.93

074

07

02

582.70.93

200

157,34

Субсидии бюджетным учреждениям
Создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической
культурой и спортом
Субсидии бюджетным учреждениям
Молодежная политика и оздоровление
детей
Детские оздоровительные учреждения

074

07

02

582.70.93

610

182,14

074

07

02

903.50.97

074

07

02

903.50.97

074

07

07

074

07

07

021.10.49

Субсидии бюджетным учреждениям
Развитие системы отдыха и укрепления
здоровья детей
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

074

07

07

021.10.49

074

07

07

585.13.21

074

07

07

585.13.21

200

6,00

Субсидии бюджетным учреждениям

074

07

07

585.13.21

610

404,50

Проведение оздоровительной кампании детей

074

07

07

901.16.45

Субсидии бюджетным учреждениям

074

07

07

901.16.45

Другие вопросы в области образования
Центральный аппарат органов местного
самоуправления

074

07

09

074

07

09

26

2 083,10

1,00
610

1,00

46 335,70

339,48

150,00
610

150,00
837,54
412,04

610

412,04
410,50

15,00
610

15,00
4 099,09

012.10.11

1 110,66

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

09

012.10.11

100

839,98

074

07

09

012.10.11

200

241,91

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Функционирование 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
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

074

07

09

012.10.11

850

28,77

074

07

09

014.70.07

074

07

09

014.70.07

100

186,63

074

07

09

014.70.07

200

41,36

074

07

09

025.10.82

074

07

09

025.10.82

100

1 704,60

074

07

09

025.10.82

200

214,51

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Районная целевая программа "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
Прочие расходы на обеспечение деятельности
системы образования
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Софинансирование капитального ремонта
муниципального бюджетного дошкольного
учреждения "Ромашка"
Субсидии бюджетным учреждениям

074

07

09

025.10.82

850

75,20

074

07

09

582.60.99

074

07

09

582.60.99

074

07

09

586.13.23

074

07

09

586.13.23

074

07

09

587.60.99

074

07

09

587.60.99

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

074

10

Охрана семьи и детства
Меры социальной поддержки, направленные
на улучшение демографической ситуации в
Алтайском крае
Субсидии бюджетным учреждениям
Компенсация части родительской платы за
присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного
образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Выплаты приемной семье на содержание
подопечных детей
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Вознаграждение приемному родителю
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Выплаты семьям опекунов на содержание
подопечных детей

074

10

04

074

10

04

713.15.22

074

10

04

713.15.22

074

10

04

713.70.70

074

10

04

713.70.70

074

10

04

714.70.81

074

10

04

714.70.81

074

10

04

714.70.82

074

10

04

714.70.82

074

10

04

714.70.83

27

228,00

1 994,31

13,00

100

13,00

53,12
300

53,12
700,00

610

700,00
7 070,53
7 070,53
32,00

610

32,00

633,03

300

633,03
2 283,38

300

2 283,38
1 556,29

300

1 556,29
2 565,83

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Комитет по финансам, налоговой и
кредитной политике администрации
Тогульского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансовобюджетного) надзора
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

074

10

04

714.70.83

300

092

2 565,83
8 886,32

092

01

092

01

06

092

01

06

012.10.11

092

01

06

012.10.11

100

1 842,97

092

01

06

012.10.11

200

163,17

Уплата налогов, сборов и иных платежей

092

01

06

012.10.11

850

Другие общегосударственные вопросы
Функционирование административных
комиссий
Субвенции
Прочие выплаты по обязательствам
государства
Исполнение судебных актов

092

01

13

092

01

13

014.70.06

092

01

13

014.70.06

092

01

13

999.14.71

092

01

13

999.14.71

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции

092

02

092

02

03

092

02

03

014.51.18

092

02

03

014.51.18

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

092

04

Сельское хозяйство и рыболовство
Расходы на реализацию мероприятий
региональных программ
Субсидии

092

04

05

092

04

05

340.80.99

092

04

05

340.80.99

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Содержание и управление дорожным
хозяйством
Субсидии
Другие вопросы в области национальной
экономики
Гранты Губернатора Алтайского края на
поддержку местных инициатив
Субсидии

092

04

09

092

04

09

912.67.27

092

04

09

912.67.27

092

04

12

092

04

12

919.17.36

092

04

12

919.17.36

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

092

05

Благоустройство
Проведение мероприятий по благоустройству
кладбищ
Субсидии
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
Иные межбюджетные трансферты

092

05

03

092

05

03

929.71.20

092

05

03

929.71.20

092

05

03

985.60.51

092

05

03

985.60.51

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Расходы на реализацию мероприятий
региональных программ
Субсидии

092

08

092

08

04

092

08

04

450.80.99

092

08

04

450.80.99

28

2 024,60
2 013,60

2 013,60

7,46
11,00
10,00

530

10,00
1,00

830

1,00
347,80
347,80
347,80

530

347,80
2 395,25
226,53
226,53

520

226,53
2 078,72
2 078,72

520

2 078,72
90,00
90,00

520

90,00
111,10
111,10
101,10

520

101,10

10,00

540

10,00
730,00
730,00
500,00

520

500,00

Строительство, реконструкция, модернизация
и капитальный ремонт объектов
муниципальной собственности в социальной
сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве
Субсидии
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального долга
Процентные платежи по муниципальному
долгу
Обслуживание муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов, городских округов

092

08

04

909.73.01

092

08

04

909.73.01

092

13

092

13

01

092

13

01

993.14.07

092

13

01

993.14.07

092

14

092

14

01

092

14

01

721.70.21

Дотации
Выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений
Дотации

092

14

01

721.70.21

092

14

01

721.70.22

092

14

01

721.70.22

Иные дотации
Поддержка мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Дотации
Главное управление по экономическому
развитию и имущественным отношениям
Администрации Тогульского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов муниципальных
образований
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
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
Глава местной администрации
(исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Другие общегосударственные вопросы
Центральный аппарат органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)

092

14

02

092

14

02

721.70.23

092

14

02

721.70.23

230,00
520

230,00
502,59
502,59
502,59

730

502,59
2 774,98

1 456,00
595,00
510

595,00
861,00

510

861,00
1 318,98
1 318,98

510

140

1 318,98
20 716,61

140

01

140

01

03

140

01

03

012.10.11

140

01

03

012.10.11

140

01

04

140

01

04

012.10.11

140

01

04

012.10.11

100

2 815,39

140

01

04

012.10.11

200

718,07

140

01

04

012.10.13

140

01

04

012.10.13

140

01

13

140

01

13

012.10.11

140

01

13

012.10.11

29

6 808,37

2,00

2,00
200

2,00

3 971,45

3 533,46

437,99

100

437,99

2 834,92
2 709,17
100

2 292,71

органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

140

01

13

012.10.11

200

363,44

140

01

13

012.10.11

850

53,02

140

01

13

014.70.06

140

01

13

014.70.06

100

118,75

140

01

13

014.70.06

200

7,00

140

03

Органы юстиции
Осуществление переданных органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4
Федерального закона "Об актах гражданского
состояния" полномочий Российской Федерации
по государственной регистрации 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
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
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

140

03

04

140

03

04

014.59.30

140

03

04

014.59.30

100

371,06

140

03

04

014.59.30

200

153,10

140

03

09

140

03

09

025.10.86

140

03

09

025.10.86

140

04

Сельское хозяйство и рыболовство
Районная целевая программа "Кадровое
обеспечение АПК Тогульского района" на 20132015 годы
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики
Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Расходы на реализацию мероприятий
региональных программ
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Муниципальная целевая программа "О
поддержке и развитии малого и среднего

140

04

05

140

04

05

221.60.99

140

04

05

221.60.99

140

04

12

140

04

12

590.50.64

140

04

12

590.50.64

200

45,00

140

04

12

590.50.64

810

1 143,00

140

04

12

590.80.99

140

04

12

590.80.99

140

04

12

591.60.99

Уплата налогов, сборов и иных платежей
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
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

30

125,75

814,63
524,16

524,16

290,47

290,47

100

290,47

1 665,00
12,00
12,00
200

12,00
1 653,00
1 188,00

297,00

810

297,00

168,00

предпринимательства в Тогульском районе на
2014-2016 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
ОБРАЗОВАНИЕ

140

04

12

591.60.99

200

8,00

140

04

12

591.60.99

810

160,00

140

07

140

07

09

140

07

09

014.70.05

140

07

09

014.70.05

100

139,56

140

07

09

014.70.05

200

16,68

140

07

09

701.80.99

140

07

09

701.80.99

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

140

08

Культура
Муниципальная целевая программа "Развитие
архивного дела в Тогульском районе" на 20132014 годы
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Центральный аппарат органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

140

08

01

140

08

01

442.60.99

140

08

01

442.60.99

140

08

04

140

08

04

012.10.11

140

08

04

012.10.11

140

10

Пенсионное обеспечение

140

10

01

Доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальное обеспечение населения
Субсидии на реализацию мероприятий
федеральной целевой программы "Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 - 2017
годы и на период до 2020 года"
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
ФЦП "Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до
2020 года", улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
ФЦП "Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до
2020 года", улучшение жилищных условий
молодых семей и молодых специалистов,
проживающих в сельской местности
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
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

140

10

01

904.16.27

140

10

01

904.16.27

140

10

03

140

10

03

520.50.18

140

10

03

520.50.18

140

10

03

537.27.02

140

10

03

537.27.02

140

10

03

537.27.03

140

10

03

537.27.03

140

10

03

832.51.34

Другие вопросы в области образования
Функционирование комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
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 реализацию мероприятий
региональных программ
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

31

306,25
306,25
156,25

150,00
200

150,00
174,37
1,15
1,15

200

1,15
173,22
173,22

100

173,22

10 863,00
2,00
2,00
300

2,00
10 861,00
1 357,81

300

1 357,81

174,80

300

174,80

519,90

300

519,90

8 808,48

ветеранов Великой Отечественной войны 1941
- 1945 годов"

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Другие вопросы в области физической
культуры и спорта
Районная программа "Развитие физической
культуры и спорта в Тогульском районе" на
2013 -2020 годы
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

140

10

03

832.51.34

140

11

140

11

05

140

11

05

700.60.99

140

11

05

700.60.99

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

140

12

Периодическая печать и издательства
Мероприятия в сфере средств массовой
информации
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Администрация Тогульского района
Алтайского края
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
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

140

12

02

140

12

02

902.16.52

140

12

02

902.16.52

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Глава местной администрации
(исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Другие общегосударственные вопросы
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
Прочие выплаты по обязательствам
государства

300

8 808,48
60,00
60,00
60,00

200

60,00
25,00
25,00
25,00

200

303

25,00
3 231,38

303

01

303

01

02

303

01

02

012.10.12

303

01

02

012.10.12

303

01

04

303

01

04

012.10.11

303

01

04

012.10.11

100

1 002,31

303

01

04

012.10.11

200

163,49

303

01

04

012.10.11

850

12,30

303

01

04

012.10.13

303

01

04

012.10.13

303

01

13

303

01

13

014.70.06

303

01

13

014.70.06

100

56,25

303

01

13

014.70.06

200

1,00

303

01

13

999.14.71

32

2 733,64
37,61
37,61

100

37,61

1 352,39

1 178,10

174,29

100

174,29

1 343,64
57,25

1 286,39

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

303

01

13

999.14.71

200

1 000,00

Исполнение судебных актов

303

01

13

999.14.71

830

286,39

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

303

03

Органы юстиции
Осуществление переданных органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4
Федерального закона "Об актах гражданского
состояния" полномочий Российской Федерации
по государственной регистрации 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
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
ОБРАЗОВАНИЕ

303

03

04

303

03

04

014.59.30

303

03

04

014.59.30

100

183,89

303

03

04

014.59.30

200

11,94

303

03

09

303

03

09

025.10.86

303

03

09

025.10.86

303

07

Другие вопросы в области образования

303

07

09

303

07

09

014.70.05

303

07

09

014.70.05

100

70,25

303

07

09

014.70.05

200

1,50

303

07

09

537.27.14

303

07

09

537.27.14

303

07

09

560.58.98

303

07

09

560.58.98

303

08

303

08

04

303

08

04

012.10.11

303

08

04

012.10.11

Функционирование комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
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
Субсидии на уплату первоначального взноса и
компенсацию части банковской процентной
ставки по ипотечному кредиту, выделяемому
молодым учителям общеобразовательных
учреждений
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет
межбюджетных трансферов прошлых лет из
федерального бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Центральный аппарат органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

273,92

195,84

78,09

78,09

100

78,09

71,75
71,75
71,75

0,00

300

0,00
0,00

300

0,00
33,67

303

10

Пенсионное обеспечение

303

10

01

Доплаты к пенсиям

303

10

01

33

195,84

33,67
33,67

100

33,67

78,40
78,40
904.16.27

78,40

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Другие вопросы в области физической
культуры и спорта
Районная программа "Развитие физической
культуры и спорта в Тогульском районе" на
2013 -2020 годы
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

303

10

01

904.16.27

300

78,40

303

11

303

11

05

303

11

05

700.60.99

303

11

05

700.60.99

200

40,00

Расходы

303

11

05

700.60.99

200

40,00

Прочие расходы

303

11

05

700.60.99

200

40,00
40,00
40,00

40,00
134 145,19

ИТОГО:

Приложение № 7
к решению районного Совета депутатов «О районном
бюджете муниципального образования Тогульский район
на 2014 год»
Распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам, целевым статьям,
группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета
на 2014 год
Коды классификации
тыс.руб.вание показателя

Исполнено
за 2014

раздел

подраздел

КЦСР

КВР

2
01

3

4

5

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

01

02

Глава муниципального образования

01

02

0121012

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

01

02

0121012

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

01

03

Центральный аппарат органов местного
самоуправления

01

03

0121011

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

01

03

0121011

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

01

04

Центральный аппарат органов местного
самоуправления

01

04

0121011

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

01

04

0121011

100

3 817,70

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

01

04

0121011

200

881,56

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

04

0121011

850

12,30

Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования)

01

04

0121013

1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

34

7
11 566,61
37,61
37,61

100

37,61

2,00

2,00
200

2,00

5 323,84

4 711,56

612,28

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

01

04

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

01

06

Центральный аппарат органов местного
самоуправления

01

06

0121011

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

01

06

0121011

100

1 842,97

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

01

06

0121011

200

163,17

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

06

0121011

850

7,46

Резервные фонды

01

11

Резервные фонды местных администраций

01

11

9911410

Резервные средства

01

11

9911410

Другие общегосударственные вопросы

01

13

Центральный аппарат органов местного
самоуправления

01

13

0121011

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

01

13

0121011

100

2 292,71

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

01

13

0121011

200

363,44

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

0121011

850

53,02

Функционирование административных комиссий

01

13

0147006

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

01

13

0147006

100

175,00

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

01

13

0147006

200

8,00

Субвенции

01

13

0147006

530

10,00

Прочие выплаты по обязательствам государства

01

13

9991471

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

01

13

9991471

200

1 000,00

Исполнение судебных актов

01

13

9991471

830

287,39

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

02

03

0145118

Субвенции

02

03

0145118

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

Органы юстиции

03

04

03

04

Осуществление переданных органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4
Федерального закона "Об актах гражданского
состояния" полномочий Российской Федерации по
государственной регистрации актов гражданского
состояния
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0121013

100

612,28

2 013,60

2 013,60

0,00
0,00
870

0,00
4 189,55
2 709,17

193,00

1 287,39

347,80
347,80
347,80
530

347,80
1 088,55
720,00

0145930

720,00

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

03

04

0145930

100

554,96

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

03

04

0145930

200

165,04

03

09

03

09

0251086

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

03

09

0251086

100

368,55

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

03

09

0251086

200

0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Сельское хозяйство и рыболовство
Районная целевая программа "Кадровое
обеспечение АПК Тогульского района" на 20132015 годы

04

05

04

05

2216099

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

04

05

2216099

Расходы на реализацию мероприятий
региональных программ

04

05

3408099

Субсидии

04

05

3408099

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

Содержание и управление дорожным хозяйством

04

09

9126727

Субсидии
Другие вопросы в области национальной
экономики

04

09

9126727

04

12

Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства

04

12

5905064

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

04

12

5905064

200

45,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

04

12

5905064

810

1 143,00

Расходы на реализацию мероприятий
региональных программ

04

12

5908099

04

12

5908099

04

12

5916099

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

04

12

5916099

200

8,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

04

12

5916099

810

160,00

Гранты Губернатора Алтайского края на
поддержку местных инициатив

04

12

9191736

Субсидии

04

12

9191736

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

Коммунальное хозяйство
Комплексная программа социальноэкономического развития Тогульского района на
2008-2017 годы

05

02

05

02

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Учреждения по обеспечению национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Муниципальная целевая программа "О
поддержке и развитии малого и среднего
предпринимательства в Тогульском районе на
2014-2016 годы"

36

368,55

368,55

4 060,25
238,53
12,00
200

12,00
226,53

520

226,53
2 078,72
2 078,72

520

2 078,72
1 743,00
1 188,00

297,00

810

297,00

168,00

90,00
520

90,00
111,10
0,00

9216099

0,00

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

05

02

9216099

Софинансирование реконструкции системы
водоснабжения в с.Тогул

05

02

9226099

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

05

02

9226099

Благоустройство

05

03

Проведение мероприятий по благоустройству
кладбищ

05

03

9297120

Субсидии

05

03

9297120

05

03

9856051

Иные межбюджетные трансферты

05

03

9856051

ОБРАЗОВАНИЕ

07

Дошкольное образование

07

01

Детские дошкольные учреждения

07

01

0211039

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

07

01

0211039

100

7 347,00

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

07

01

0211039

200

3 642,05

Субсидии бюджетным учреждениям

07

01

0211039

610

2 092,73

Уплата налогов, сборов и иных платежей

07

01

0211039

850

114,03

Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях

07

01

5817090

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

07

01

5817090

100

7 329,49

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

07

01

5817090

200

586,48

Субсидии бюджетным учреждениям

07

01

5817090

610

2 719,68

Общее образование

07

02

Школы - детские сады, школы начальные,
неполные средние и средние

07

02

0211040

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

07

02

0211040

100

1 058,50

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

07

02

0211040

200

3 245,58

Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

0211040

610

2 907,05

Уплата налогов, сборов и иных платежей

07

02

0211040

850

302,95

Организации (учреждения) дополнительного
образования детей

07

02

0211042

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

07

02

0211042

100

1 130,34

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

07

02

0211042

200

918,30

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
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200

0,00
0,00

200

0,00
111,10
101,10

520

101,10

10,00

540

10,00
88 166,19
23 831,46
13 195,80

10 635,65

59 020,11
7 514,09

4 679,84

Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

0211042

610

2 596,75

Уплата налогов, сборов и иных платежей

07

02

0211042

850

34,45

Прочие расходы на развитие системы общего и
дополнительного образования

07

02

5821311

Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

5821311

07

02

5827091

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

07

02

5827091

100

24 696,36

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

07

02

5827091

200

527,03

Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

5827091

610

21 112,31

Компенсационные выплаты на питание
обучающимся в муниципальных
общеобразовательных организациях,
нуждающимся в социальной поддержке

07

02

5827093

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

07

02

5827093

200

157,34

Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

5827093

610

182,14

Создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом

07

02

9035097

Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

9035097

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
Переподготовка и повышение квалификации
кадров

07

05

07

05

9011641

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

07

05

9011641

200

0,00

Субсидии бюджетным учреждениям

07

05

9011641

610

0,00

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

Детские оздоровительные учреждения

07

07

0211049

Субсидии бюджетным учреждениям
Районная целевая программа "Развитие
молодежной политики в Тогульском районе" на
2011 -2014 годы

07

07

0211049

07

07

5816099

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

07

07

5816099

Развитие системы отдыха и укрепления здоровья
детей

07

07

5851321

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

07

07

5851321

200

6,00

Субсидии бюджетным учреждениям

07

07

5851321

610

404,50

Проведение оздоровительной кампании детей

07

07

9011645

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

07

07

9011645

200

0,00

Субсидии бюджетным учреждениям

07

07

9011645

610

15,00

Другие вопросы в области образования

07

09

Центральный аппарат органов местного
самоуправления

07

09

0121011

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

07

09

0121011

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

38

1,00
610

1,00

46 335,70

339,48

150,00
610

150,00
0,00
0,00

837,54
412,04
610

412,04
0,00

200

0,00
410,50

15,00

4 477,09
1 110,66

100

839,98

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

07

09

0121011

200

241,91

Уплата налогов, сборов и иных платежей

07

09

0121011

850

28,77

Функционирование комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

07

09

0147005

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

07

09

0147005

100

209,82

07

09

0147005

200

18,18

07

09

0147007

07

09

0147007

100

186,63

07

09

0147007

200

41,36

07

09

0251082

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

07

09

0251082

100

1 704,60

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

07

09

0251082

200

214,51

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Субсидии на уплату первоначального взноса и
компенсацию части банковской процентной
ставки по ипотечному кредиту, выделяемому
молодым учителям общеобразовательных
учреждений
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

07

09

0251082

850

75,20

07

09

5372714

07

09

5372714

07

09

5605898

07

09

5605898

Районная целевая программа "Профилактика
преступлений и иных правонарушений в
Тогульском районе на 2013 – 2016 годы"

07

09

5826099

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

07

09

5826099

100

13,00

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Районная целевая программа "Повышение
уровня пожарной безопасности образовательных
учреждений Тогульского района на 2012 – 2014
годы"

07

09

5826099

200

0,00

07

09

5836099

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

07

09

5836099

200

0,00

Субсидии бюджетным учреждениям
Районная целевая программа "О дальнейших
мерах по улучшению положения детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации на
2011-2014 годы"

07

09

5836099

610

0,00

07

09

5846099

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Функционирование 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
Учебно-методические кабинеты,
централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические
пункты

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет
межбюджетных трансферов прошлых лет из
федерального бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

39

228,00

228,00

1 994,31

0,00

300

0,00
0,00

300

0,00
13,00

0,00

0,00

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

07

09

5846099

200

0,00

Субсидии бюджетным учреждениям

07

09

5846099

610

0,00

Районная целевая программа "Комплексные
меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в
Тогульском районе" на 2009 – 2014 годы

07

09

5856099

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

07

09

5856099

Прочие расходы на обеспечение деятельности
системы образования
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

07

09

5861323

07

09

5861323

Софинансирование капитального ремонта
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения "Тогульская
средняя общеобразовательная школа"

07

09

5866099

Субсидии бюджетным учреждениям

07

09

5866099

Софинансирование капитального ремонта
муниципального бюджетного дошкольного
учреждения "Ромашка"

07

09

5876099

Субсидии бюджетным учреждениям

07

09

5876099

Расходы на реализацию мероприятий
региональных программ

07

09

7018099

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

07

09

7018099

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

08

01

Учреждения культуры

08

01

0221053

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

0221053

Библиотеки

08

01

0221057

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

08

01

0221057

100

2 018,83

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

08

01

0221057

200

167,64

Уплата налогов, сборов и иных платежей

08

01

0221057

850

16,39

Муниципальная целевая программа "Развитие
архивного дела в Тогульском районе" на 20132014 годы

08

01

4426099

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

08

01

4426099

Гранты в области науки, культуры, искусства и
средств массовой информации

08

01

9021653

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Подключение общедоступных библиотек
Российской Федерации к сети Интернет и
развитие системы библиотечного дела с учетом
задачи расширения информационных технологий
и оцифровки

08

01

9021653

08

01

9025146

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

08

01

9025146

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

08

04

Центральный аппарат органов местного
самоуправления

08

04

0121011

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

08

04

0121011

40

0,00

200

0,00
53,12

300

53,12

0,00

610

0,00
700,00

610

700,00
150,00

200

150,00
7 390,19
5 836,25
3 572,24

610

3 572,24
2 202,86

1,15

200

1,15
30,00

200

30,00

30,00

200

30,00
1 553,94
206,89

100

206,89

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Учебно-методические кабинеты,
централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические
пункты

08

04

0121011

08

04

0251082

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

08

04

0251082

100

350,48

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

08

04

0251082

200

194,16

Уплата налогов, сборов и иных платежей

08

04

0251082

850

4,41

Районная целевая программа "Культура района"
на 2013 – 2017 годы

08

04

4416099

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

08

04

4416099

200

68,00

Субсидии бюджетным учреждениям

08

04

4416099

610

0,00

Расходы на реализацию мероприятий
региональных программ

08

04

4508099

Субсидии

08

04

4508099

Строительство, реконструкция, модернизация и
капитальный ремонт объектов муниципальной
собственности в социальной сфере и жилищнокоммунальном хозяйстве

08

04

9097301

Субсидии

08

04

9097301

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10

01

Доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

10

01

9041627

10

01

9041627

Социальное обеспечение населения

10

03

10

03

5205018

10

03

5205018

10

03

5372702

10

03

5372702

10

03

5372703

10

03

5372703

10

03

8325134

10

03

8325134

Охрана семьи и детства

10

04

Меры социальной поддержки, направленные на
улучшение демографической ситуации в
Алтайском крае

10

04

7131522

Субсидии бюджетным учреждениям

10

04

7131522

Субсидии на реализацию мероприятий
федеральной целевой программы "Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 - 2017
годы и на период до 2020 года"
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года",
улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года",
улучшение жилищных условий молодых семей и
молодых специалистов, проживающих в сельской
местности
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
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"
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
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200

0,00

549,05

68,00

500,00
520

500,00

230,00

520

230,00
18 011,92
80,40
80,40

300

80,40
10 861,00

1 357,81

300

1 357,81

174,80

300

174,80

519,90

300

519,90

8 808,48

300

8 808,48
7 070,53
32,00

610

32,00

Компенсация части родительской платы за
присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного
образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

10

04

7137070

10

04

7137070

Выплаты приемной семье на содержание
подопечных детей
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

10

04

7147081

10

04

7147081

Вознаграждение приемному родителю
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

10

04

7147082

10

04

7147082

Выплаты семьям опекунов на содержание
подопечных детей
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

10

04

7147083

10

04

7147083

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
Районная программа "Развитие физической
культуры и спорта в Тогульском районе" на 2013
-2020 годы

11

05

11

05

7006099

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

11

05

7006099

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

Периодическая печать и издательства
Мероприятия в сфере средств массовой
информации

12

02

12

02

9021652

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

12

02

9021652

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга

13

01

Процентные платежи по муниципальному долгу

13

01

9931407

Обслуживание муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

13

01

9931407

633,03

300

633,03
2 283,38

300

2 283,38
1 556,29

300

1 556,29
2 565,83

300

2 565,83
100,00
100,00
100,00

200

100,00
25,00
25,00
25,00

200

25,00
502,59
502,59
502,59

730

14

502,59
2 774,98

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

14

01

Выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов, городских округов

14

01

7217021

Дотации

14

01

7217021

Выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений

14

01

7217022

Дотации

14

01

7217022

Иные дотации

14

02

Поддержка мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

14

02

7217023

Дотации

14

02

7217023

1 456,00

595,00
510

595,00
861,00

510

861,00
1 318,98
1 318,98

510

1 318,98

134 145,19
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Приложение № 8
к решению районного Совета депутатов «О районном
бюджете муниципального образования Тогульский район
на 2014 год»
Распределение дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
на 2014 год
тыс.руб.
№ п/п

Наименование поселения

Дотации на выравнивание
Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
бюджетной обеспеченности
поселений за счет средств поселений за счет субвенции
местного бюджета
из краевого бюджета

2
1

Антипинский

Всего исполнено в
2014 году

3

4

5

0,0

192,7

192,7

2

Новоиушинский

153,0

39,8

192,8

3

Старотогульский

363,0

125,1

488,1

4

Тогульский

47,0

481,5

528,5

5

Топтушинский

32,0

21,9

53,9

595,0

861,0

1456,0

Итого

РЕШЕНИЕ от 28.04.2015 г.

государственной регистрации актов гражданского состояния,
районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Информацию о работе отдела ЗАГС в 2014 году и
задачах на 2015 год по исполнению государственных
полномочий по государственной регистрации
актов
гражданского состояния принять к сведению.
2. Отметить положительную работу отдела ЗАГС
по
исполнению
государственных
полномочий
по
государственной регистрации актов гражданского состояния.
3.Рекомендовать отделу ЗАГС продолжить работу
по государственной регистрации актов гражданского
состояния в соответствии с Федеральным законом, законом
Алтайского края и нормативными документами управления
записи актов гражданского состояния Алтайского края.

№ 20

О расходовании средств резервного фонда
районного бюджета за 2014 год
Заслушав отчет о расходовании резервного фонда
районного бюджета за 2014 год и на основании Положения о
резервном фонде районного бюджета, районный Совет
депутатов РЕШИЛ:
Утвердить отчет о расходовании резервного фонда
районного бюджета за 2014 год в сумме 27 тыс. руб.
ОТЧЕТ
об использовании резервного фонда
районного бюджета за 2014 год.
Рублей.
№п.п.
Плановые
Финансирование
ассигнования
мероприятий
на год
направленных на
предупреждение
и ликвидацию
чрезвычайных
ситуаций в
Тогульском
районе и
оказание
финансовой
помощи
поселениям
1
2
3
4
1
2

Районный
бюджет
Тогульский
с/с

150 000

27 000

*

27 000

Глава района

РЕШЕНИЕ от 28.04.2015 г..

Глава района
РЕШЕНИЕ от 28.04.2015 г..

О.И.Шнайдер
№ 22

Об информации о подготовке к
празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.
Заслушав и обсудив информацию первого
заместителя главы администрации района Братенкова
Ю.В. о подготовке к празднованию 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., районный
Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Информацию о подготовке к празднованию 70летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
принять к сведению.
2.
Рекомендовать
органам
местного
самоуправления района и сельских поселений:
организовать на должном уровне проведение всех
запланированных мероприятий, посвященных 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., не
оставив без внимания ни одного участника Великой
Отечественной войны, вдовы, труженика тыла военных лет;
принять исчерпывающие меры по приведению в
должное состояние
Памятников
погибшим
воинам
в
годы
Великой
Отечественной войны, воинских захоронений, могил
участников войны.

О.И.Шнайдер

№ 21

О работе отдела ЗАГС в 2014 году и
задачах на 2015 год по исполнению
государственных полномочий по
государственной регистрации актов
гражданского состояния

Глава района

Заслушав и обсудив информацию заведующей отделом
ЗАГС о работе отдела в 2014 году и задачах на 2015 год по
исполнению
государственных
полномочий
по
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О.И.Шнайдер

РЕШЕНИЕ от 28.04.2015 г.

сельских поселений Тогульского района Алтайского края на
2015 – 2017 годы (прилагаются).
3. Настоящее решение опубликовать в Сборнике
муниципальных правовых актов Тогульского района
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий администрации
муниципального образования Антипинский сельсовет
Тогульского района Алтайского края по формированию,
исполнению и контролю
за исполнением бюджета поселения администрации
муниципального образования Тогульский район
Алтайского края

№ 23

Об участии во всероссийской акции
«Лес Победы»
В связи с предложенным общероссийским
экологическим общественным движением «Зеленая
Россия»
специального
проекта
«Лес
Победы»,
посвященный
70-летию
Победы
в
Великой
Отечественной войне, районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1.Поддержать специальный проект «Лес Победы»,
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
2. Депутатам Тогульского районного Совета
депутатов принять участие во всероссийской акции «Лес
Победы» и поучаствовать в посадке деревьев в честь
погибших в годы Великой Отечественной войны советских
воинов.

Глава района
РЕШЕНИЕ от 28.04.2015 г.

Администрация
муниципального
образования
Антипинский сельсовет Тогульского района Алтайского края,
именуемая в дальнейшем
«Администрация поселения»,
в лице главы администрации Воробьева Александра
Юрьевича,
действующего
на
основании
Устава
муниципального образования
Антипинский сельсовет
Тогульского района Алтайского края с одной стороны, и
администрация муниципального образования Тогульский
район
Алтайского
края,
именуемая
в
дальнейшем «Администрация
района», в лице
главы
Администрации
Еремина
Олега
Анатольевича,
действующего на основании Устава
муниципального
образования Тогульский район Алтайского края, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь
статьями 15, 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ
«Об
общих принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации», заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является
передача Администрацией поселения полномочий по
формированию, исполнению и контролю за исполнением
бюджета муниципального образования
Антипинский
сельсовет Тогульского района Алтайского края (далее –
передаваемые полномочия) Администрации района.
1.2. Исполнение
передаваемых
полномочий
осуществляется Администрацией района на безвозмездной
основе в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Права
и
обязанности
Администрации
поселения.
2.1.1. Администрация поселения имеет право
требовать
от
Администрации
района
надлежащего
исполнения передаваемых полномочий.
2.1.2. Администрация
поселения
обязана
представлять Администрации района информацию и
документацию, связанные с исполнением передаваемых
полномочий.
2.1.3. Администрация поселения
обязана не
препятствовать Администрации района при осуществлении
последней передаваемых полномочий.
2.2.Права и обязанности Администрации района.
2.2.1. Администрация
района
имеет
право
требовать от Администрации поселения и расположенных
на территории муниципального образования Антипинский
сельсовет Тогульского района Алтайского края учреждений
и других организаций представления статистической,
оперативной и другой информации, а также других
материалов и документации, необходимых для исполнения
передаваемых полномочий.
2.2.2. Администрация
района
обязана
реализовывать передаваемые полномочия в порядке и
сроки, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Алтайского края и муниципальными
правовыми
актами
муниципального
образования
Антипинский сельсовет Тогульского района Алтайского края.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Стороны несут ответственность за исполнение
условий настоящего Соглашения в соответствии с
действующим законодательством.
4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Все споры и разногласия, возникшие в
процессе исполнения настоящего Соглашения, разрешаются

О.И.Шнайдер
№ 24

Об информации по организации работы по
прохождению отопительного периода 20142015 годов
Заслушав и обсудив информацию начальника
отдела жилищно-коммунального хозяйства, энергетики,
транспорта и связи Ермолова С.Ю. по организации
работы по прохождению отопительного периода 20142015 годов, районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Информацию по организации работы по
прохождению отопительного периода 2014-2015 годов
принять к сведению.
2. Рекомендовать отделу жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики, транспорта и связи Администрации
района разработать мероприятия по подготовке жилищнокоммунальной службы района к новому отопительному
сезону и проинформировать районный Совет депутатов на
сессии в августе 2015 года о ходе подготовки жилищнокоммунальной службы района к отопительному периоду
2015-2016 г.г..
3.Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на постоянную комиссию по вопросам развития
сельского хозяйства и природопользования.

Глава района
РЕШЕНИЕ от 28.04.2015 г.

О.И.Шнайдер
№ 25

Об утверждении Соглашений о передаче
полномочий по решению вопросов местного
значения между Администрациями сельских
поселений Тогульского района Алтайского
края и Администрацией Тогульского района
Алтайского края
В соответствии с Федеральным законом от
06.09.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом муниципального образования Тогульский
район районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Администрации Тогульского района принять
переданные полномочия по формированию, исполнению и
контролю за исполнением бюджетов муниципальных
образований сельских поселений Тогульского района
Алтайского края
2. Утвердить Соглашения, заключаемые между
администрациями
Антипинского,
Новоиушинского,
Старотогульского, Тогульского и Топтушинского сельсоветов
Тогульского района Алтайского края и Администрацией
Тогульского района Алтайского края, по передаче
полномочий по формированию, исполнению и контролю за
исполнением
бюджетов муниципальных образований
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Сторонами путем переговоров и с использованием иных
согласительных процедур.
4.2. По соглашению сторон для урегулирования
разногласий может создаваться согласительная комиссия,
включающая на паритетных началах представителей
Администрации поселения и Администрации района. По
решению Сторон в состав комиссии могут включаться и
иные лица.
4.3. В случае если возникший спор не был
разрешен с использованием согласительных процедур, спор
рассматривается в установленном законодательством
Российской Федерации судебном порядке.
4.4. Расторжение настоящего Соглашения, в том
числе досрочное, допускается по взаимному согласию
Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Условия настоящего Соглашения могут быть
изменены по взаимному согласию Сторон с обязательным
составлением
письменного
документа,
являющегося
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
5.2. В случае неисполнения условий Соглашения
оно может быть расторгнуто по инициативе любой из сторон.
5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух
подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, – по одному для каждой из Сторон.
5.4. В случае изменения юридических адресов,
банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом
другой Стороне в течение десятидневного срока в
письменном виде.
5.5. После подписания Сторонами настоящего
Соглашения
оно
подлежит
утверждению
представительными органами муниципальных образований
Антипинский сельсовет Тогульского района Алтайского края
и Тогульский район Алтайского края.
6. СРОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ И ДЕЙСТВИЯ
СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение заключено на срок 2,5 года, но
не более срока полномочий представительных органов
муниципальных
образований
Антипинский
сельсовет
Тогульского района Алтайского края и Тогульский район
Алтайского края.
6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.05.2015
года, но не ранее даты его одобрения представительными органами
муниципальных
образований
Антипинский
сельсовет
Тогульского района Алтайского края и Тогульский район
Алтайского края.
6.3. Настоящее Соглашение прекращает свое
действие с момента истечения срока, на который оно было
заключено.
6.4. Продление действия настоящего Соглашения
допускается на основании решений представительных органов
муниципальных
образований
Антипинский
сельсовет
Тогульского района Алтайского края и Тогульский район
Алтайского края.

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
заключили
настоящее
Соглашение
о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является
передача Администрацией поселения полномочий по
формированию, исполнению и контролю за исполнением
бюджета муниципального образования Новоиушинский
сельсовет Тогульского района Алтайского края (далее –
передаваемые полномочия) Администрации района.
1.2. Исполнение
передаваемых
полномочий
осуществляется Администрацией района на безвозмездной
основе в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Права
и
обязанности
Администрации
поселения.
2.1.1. Администрация поселения имеет право
требовать
от
Администрации
района
надлежащего
исполнения передаваемых полномочий.
2.1.2. Администрация
поселения
обязана
представлять Администрации района информацию и
документацию, связанные с исполнением передаваемых
полномочий.
2.1.3. Администрация поселения
обязана не
препятствовать Администрации района при осуществлении
последней передаваемых полномочий.
2.2. Права и обязанности Администрации района.
2.2.1. Администрация
района
имеет
право
требовать от Администрации поселения и расположенных
на территории муниципального образования Новоиушинский
сельсовет Тогульского района Алтайского края учреждений
и других организаций представления
статистической,
оперативной и другой информации, а также других
материалов и документации, необходимых для исполнения
передаваемых полномочий.
2.2.2. Администрация
района
обязана
реализовывать передаваемые полномочия в порядке и
сроки, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Алтайского края и муниципальными
правовыми
актами
муниципального
образования
Новоиушинский сельсовет Тогульского района Алтайского
края.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Стороны несут ответственность за исполнение
условий настоящего Соглашения в соответствии с
действующим законодательством.
4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Все споры и разногласия, возникшие в
процессе исполнения настоящего Соглашения, разрешаются
Сторонами путем переговоров и с использованием иных
согласительных процедур.
4.2. По соглашению сторон для урегулирования
разногласий может создаваться согласительная комиссия,
включающая на паритетных началах представителей
Администрации поселения и Администрации района. По
решению Сторон в состав комиссии могут включаться и
иные лица.
4.3. В случае если возникший спор не был
разрешен с использованием согласительных процедур, спор
рассматривается в установленном законодательством
Российской Федерации судебном порядке.
4.4. Расторжение настоящего Соглашения, в том
числе досрочное, допускается по взаимному согласию
Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Условия настоящего Соглашения могут быть
изменены по взаимному согласию Сторон с обязательным
составлением
письменного
документа,
являющегося
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
5.2. В случае неисполнения условий Соглашения
оно может быть расторгнуто по инициативе любой из сторон.
5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух
подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, – по одному для каждой из Сторон.
5.4. В случае изменения юридических адресов,
банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий администрации
муниципального образования Новоиушинский
сельсовет Тогульского района Алтайского края по
формированию, исполнению и контролю
за исполнением бюджета поселения администрации
муниципального образования Тогульский район
Алтайского края
Администрация
муниципального
образования
Новоиушинский сельсовет Тогульского района Алтайского
края,
именуемая в дальнейшем
«Администрация
поселения», в лице главы сельсовета Растопшиной
Надежды Анатольевны, действующего на основании Устава
муниципального образования
Новоиушинский сельсовет
Тогульского района Алтайского края с одной стороны, и
администрация муниципального образования Тогульский
район Алтайского края, именуемая в
дальнейшем
«Администрация района», в лице главы Администрации
Еремина Олега Анатольевича, действующего на основании
Устава
муниципального образования Тогульский район
Алтайского края, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», руководствуясь статьями 15, 52 Федерального
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другой Стороне в течение десятидневного срока в
письменном виде.
5.5. После подписания Сторонами настоящего
Соглашения
оно
подлежит
утверждению
представительными органами муниципальных образований
Новоиушинский сельсовет Тогульского района Алтайского
края и Тогульский район Алтайского края.
6. СРОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ И ДЕЙСТВИЯ
СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение заключено на срок 2,5 года, но
не более срока полномочий представительных органов
муниципальных
образований
Новоиушинский
сельсовет
Тогульского района Алтайского края и Тогульский район
Алтайского края.
6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.05.2015
года, но не ранее даты его одобрения представительными органами
муниципальных
образований
Новоиушинский
сельсовет
Тогульского района Алтайского края и Тогульский район
Алтайского края.
6.3. Настоящее Соглашение прекращает свое
действие с момента истечения срока, на который оно было
заключено.
6.4. Продление действия настоящего Соглашения
допускается на основании решений представительных органов
муниципальных
образований
Новоиушинский
сельсовет
Тогульского района Алтайского края и Тогульский район
Алтайского края.

2.1.3. Администрация поселения
обязана не
препятствовать Администрации района при осуществлении
последней передаваемых полномочий.
2.2. Права и обязанности Администрации района.
2.2.1. Администрация
района
имеет
право
требовать от Администрации поселения и расположенных
на
территории
муниципального
образования
Старотогульский сельсовет Тогульского района Алтайского
края учреждений и других организаций представления
статистической, оперативной и другой информации, а также
других материалов и документации, необходимых для
исполнения передаваемых полномочий.
2.2.2. Администрация
района
обязана
реализовывать передаваемые полномочия в порядке и
сроки, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Алтайского края и муниципальными
правовыми
актами
муниципального
образования
Старотогульский сельсовет Тогульского района Алтайского
края.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Стороны несут ответственность за исполнение
условий настоящего Соглашения в соответствии с
действующим законодательством.
4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Все споры и разногласия, возникшие в
процессе исполнения настоящего Соглашения, разрешаются
Сторонами путем переговоров и с использованием иных
согласительных процедур.
4.2. По соглашению сторон для урегулирования
разногласий может создаваться согласительная комиссия,
включающая на паритетных началах представителей
Администрации поселения и Администрации района. По
решению Сторон в состав комиссии могут включаться и
иные лица.
4.3. В случае если возникший спор не был
разрешен с использованием согласительных процедур, спор
рассматривается в установленном законодательством
Российской Федерации судебном порядке.
4.4. Расторжение настоящего Соглашения, в том
числе досрочное, допускается по взаимному согласию
Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Условия настоящего Соглашения могут быть
изменены по взаимному согласию Сторон с обязательным
составлением
письменного
документа,
являющегося
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
5.2. В случае неисполнения условий Соглашения
оно может быть расторгнуто по инициативе любой из сторон.
5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух
подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, – по одному для каждой из Сторон.
5.4. В случае изменения юридических адресов,
банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом
другой Стороне в течение десятидневного срока в
письменном виде.
5.5. После подписания Сторонами настоящего
Соглашения
оно
подлежит
утверждению
представительными органами муниципальных образований
Старотогульский сельсовет Тогульского района Алтайского
края и Тогульский район Алтайского края.
6. СРОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ И ДЕЙСТВИЯ
СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение заключено на срок 2,5 года, но
не более срока полномочий представительных органов
муниципальных образований Старотогульский
сельсовет
Тогульского района Алтайского края и Тогульский район
Алтайского края.
6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.05.2015
года, но не ранее даты его одобрения представительными органами
муниципальных образований Старотогульский
сельсовет
Тогульского района Алтайского края и Тогульский район
Алтайского края.
6.3. Настоящее Соглашение прекращает свое
действие с момента истечения срока, на который оно было
заключено.
6.4. Продление действия настоящего Соглашения
допускается на основании решений представительных органов

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий администрации
муниципального образования Старотогульский
сельсовет Тогульского района Алтайского края по
формированию, исполнению и контролю
за исполнением бюджета поселения администрации
муниципального образования Тогульский район
Алтайского края
Администрация
муниципального
образования
Старотогульский сельсовет Тогульского района Алтайского
края,
именуемая в дальнейшем
«Администрация
поселения», в лице главы Администрации сельсовета
Каратаевой Ирины Владимировны, действующего на
основании
Устава
муниципального
образования
Старотогульский сельсовет Тогульского района Алтайского
края с одной стороны, и администрация муниципального
образования Тогульский район Алтайского края, именуемая
в дальнейшем «Администрация района», в лице главы
Администрации
Еремина
Олега
Анатольевича,
действующего на основании Устава
муниципального
образования Тогульский район Алтайского края, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь
статьями 15, 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ
«Об
общих принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации», заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является
передача Администрацией поселения полномочий по
формированию, исполнению и контролю за исполнением
бюджета муниципального образования
Старотогульский
сельсовет Тогульского района Алтайского края (далее –
передаваемые полномочия) Администрации района.
1.2. Исполнение
передаваемых
полномочий
осуществляется Администрацией района на безвозмездной
основе в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Права
и
обязанности
Администрации
поселения.
2.1.1. Администрация поселения имеет право
требовать
от
Администрации
района
надлежащего
исполнения передаваемых полномочий.
2.1.2. Администрация
поселения
обязана
представлять Администрации района информацию и
документацию, связанные с исполнением передаваемых
полномочий.

46

муниципальных образований Старотогульский
сельсовет
Тогульского района Алтайского края и Тогульский район
Алтайского края.
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий администрации
муниципального образования Тогульский сельсовет
Тогульского района Алтайского края по формированию,
исполнению и контролю
за исполнением бюджета поселения администрации
муниципального образования Тогульский район
Алтайского края
Администрация муниципального образования Тогульский
сельсовет
Тогульского
района
Алтайского
края,
именуемая в дальнейшем
«Администрация поселения»,
в лице главы Администрации сельсовета Ижболдиной Анны
Николаевны,
действующего
на
основании
Устава
муниципального образования
Тогульский сельсовет
Тогульского района Алтайского края с одной стороны, и
администрация муниципального образования Тогульский
район Алтайского края, именуемая в
дальнейшем
«Администрация района», в лице главы Администрации
Еремина Олега Анатольевича, действующего на основании
Устава
муниципального образования Тогульский район
Алтайского края, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», руководствуясь статьями 15, 52 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
заключили
настоящее
Соглашение
о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является
передача Администрацией поселения полномочий по
формированию, исполнению и контролю за исполнением
бюджета муниципального образования
Тогульский
сельсовет Тогульского района Алтайского края (далее –
передаваемые полномочия) Администрации района.
1.2. Исполнение
передаваемых
полномочий
осуществляется Администрацией района на безвозмездной
основе в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Права
и
обязанности
Администрации
поселения.
2.1.1. Администрация поселения имеет право
требовать
от
Администрации
района
надлежащего
исполнения передаваемых полномочий.
2.1.2. Администрация
поселения
обязана
представлять Администрации района информацию и
документацию, связанные с исполнением передаваемых
полномочий.
2.1.3. Администрация поселения
обязана не
препятствовать Администрации района при осуществлении
последней передаваемых полномочий.
2.2. Права и обязанности Администрации района.
2.2.1. Администрация
района
имеет
право
требовать от Администрации поселения и расположенных
на территории муниципального образования Тогульский
сельсовет Тогульского района Алтайского края учреждений
и других организаций представления
статистической,
оперативной и другой информации, а также других
материалов и документации, необходимых для исполнения
передаваемых полномочий.
2.2.2. Администрация
района
обязана
реализовывать передаваемые полномочия в порядке и
сроки, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Алтайского края и муниципальными
правовыми актами муниципального образования Тогульский
сельсовет Тогульского района Алтайского края.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Стороны несут ответственность за исполнение
условий настоящего Соглашения в соответствии с
действующим законодательством.
4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Все споры и разногласия, возникшие в
процессе исполнения настоящего Соглашения, разрешаются
Сторонами путем переговоров и с использованием иных
согласительных процедур.
4.2. По соглашению сторон для урегулирования
разногласий может создаваться согласительная комиссия,

включающая на паритетных началах представителей
Администрации поселения и Администрации района. По
решению Сторон в состав комиссии могут включаться и
иные лица.
4.3. В случае если возникший спор не был
разрешен с использованием согласительных процедур, спор
рассматривается в установленном законодательством
Российской Федерации судебном порядке.
4.4. Расторжение настоящего Соглашения, в том
числе досрочное, допускается по взаимному согласию
Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Условия настоящего Соглашения могут быть
изменены по взаимному согласию Сторон с обязательным
составлением
письменного
документа,
являющегося
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
5.2. В случае неисполнения условий Соглашения
оно может быть расторгнуто по инициативе любой из сторон.
5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух
подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, – по одному для каждой из Сторон.
5.4. В случае изменения юридических адресов,
банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом
другой Стороне в течение десятидневного срока в
письменном виде.
5.5. После подписания Сторонами настоящего
Соглашения
оно
подлежит
утверждению
представительными органами муниципальных образований
Тогульский сельсовет Тогульского района Алтайского края и
Тогульский район Алтайского края.
6. СРОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ И ДЕЙСТВИЯ
СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение заключено на срок 2,5 года, но
не более срока полномочий представительных органов
муниципальных образований Тогульский сельсовет Тогульского
района Алтайского края и Тогульский район Алтайского края.
6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.05.2015
года, но не ранее даты его одобрения представительными органами
муниципальных образований Тогульский сельсовет Тогульского
района Алтайского края и Тогульский район Алтайского края.
6.3. Настоящее Соглашение прекращает свое
действие с момента истечения срока, на который оно было
заключено.
6.4. Продление действия настоящего Соглашения
допускается на основании решений представительных органов
муниципальных образований Тогульский сельсовет Тогульского
района Алтайского края и Тогульский район Алтайского края.
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий администрации
муниципального образования Топтушинский сельсовет
Тогульского района Алтайского края по формированию,
исполнению и контролю
за исполнением бюджета поселения администрации
муниципального образования Тогульский район
Алтайского края
Администрация муниципального образования Топтушинский
сельсовет
Тогульского
района
Алтайского
края,
именуемая в дальнейшем
«Администрация поселения»,
в лице
главы
сельсовета
Сердюкова
Владимира
Викторовича,
действующего
на
основании
Устава
муниципального образования
Топтушинский сельсовет
Тогульского района Алтайского края с одной стороны, и
администрация муниципального образования Тогульский
район Алтайского края, именуемая в
дальнейшем
«Администрация района», в лице главы Администрации
Еремина Олега Анатольевича, действующего на основании
Устава
муниципального образования Тогульский район
Алтайского края, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», руководствуясь статьями 15, 52 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
заключили
настоящее
Соглашение
о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является
передача Администрацией поселения полномочий по
формированию, исполнению и контролю за исполнением
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бюджета муниципального образования
Топтушинский
сельсовет Тогульского района Алтайского края (далее –
передаваемые полномочия) Администрации района.
1.2. Исполнение
передаваемых
полномочий
осуществляется Администрацией района на безвозмездной
основе в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Права
и
обязанности
Администрации
поселения.
2.1.1. Администрация поселения имеет право
требовать
от
Администрации
района
надлежащего
исполнения передаваемых полномочий.
2.1.2. Администрация
поселения
обязана
представлять Администрации района информацию и
документацию, связанные с исполнением передаваемых
полномочий.
2.1.3. Администрация поселения
обязана не
препятствовать Администрации района при осуществлении
последней передаваемых полномочий.
2.2. Права и обязанности Администрации района.
2.2.1. Администрация
района
имеет
право
требовать от Администрации поселения и расположенных
на территории муниципального образования Топтушинский
сельсовет Тогульского района Алтайского края учреждений
и других организаций представления
статистической,
оперативной и другой информации, а также других
материалов и документации, необходимых для исполнения
передаваемых полномочий.
2.2.2. Администрация
района
обязана
реализовывать передаваемые полномочия в порядке и
сроки, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Алтайского края и муниципальными
правовыми
актами
муниципального
образования
Топтушинский сельсовет Тогульского района Алтайского
края.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Стороны несут ответственность за исполнение
условий настоящего Соглашения в соответствии с
действующим законодательством.
4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Все споры и разногласия, возникшие в
процессе исполнения настоящего Соглашения, разрешаются
Сторонами путем переговоров и с использованием иных
согласительных процедур.
4.2. По соглашению сторон для урегулирования
разногласий может создаваться согласительная комиссия,
включающая на паритетных началах представителей
Администрации поселения и Администрации района. По
решению Сторон в состав комиссии могут включаться и
иные лица.
4.3. В случае если возникший спор не был
разрешен с использованием согласительных процедур, спор
рассматривается в установленном законодательством
Российской Федерации судебном порядке.
4.4. Расторжение настоящего Соглашения, в том
числе досрочное, допускается по взаимному согласию
Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Условия настоящего Соглашения могут быть
изменены по взаимному согласию Сторон с обязательным
составлением
письменного
документа,
являющегося
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
5.2. В случае неисполнения условий Соглашения
оно может быть расторгнуто по инициативе любой из сторон.
5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух
подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, – по одному для каждой из Сторон.
5.4. В случае изменения юридических адресов,
банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом
другой Стороне в течение десятидневного срока в
письменном виде.
5.5. После подписания Сторонами настоящего
Соглашения
оно
подлежит
утверждению
представительными органами муниципальных образований
Топтушинский сельсовет Тогульского района Алтайского
края и Тогульский район Алтайского края.

6. СРОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ И ДЕЙСТВИЯ
СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение заключено на срок 2,5 года, но
не более срока полномочий представительных органов
муниципальных
образований
Топтушинский
сельсовет
Тогульского района Алтайского края и Тогульский район
Алтайского края.
6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.05.2015
года, но не ранее даты его одобрения представительными органами
муниципальных
образований
Топтушинский
сельсовет
Тогульского района Алтайского края и Тогульский район
Алтайского края.
6.3. Настоящее Соглашение прекращает свое
действие с момента истечения срока, на который оно было
заключено.
6.4. Продление действия настоящего Соглашения
допускается на основании решений представительных органов
муниципальных
образований
Топтушинский
сельсовет
Тогульского района Алтайского края и Тогульский район
Алтайского края.

Глава района
РЕШЕНИЕ от 28.04.2015 г.

О.И.Шнайдер
№ 26

О внесении изменений в Положение о
комитете по финансам, налоговой и
кредитной политике администрации
Тогульского района
Руководствуясь статьей 46 Устава муниципального
образования Тогульский район Алтайского края
Тогульский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
Внести в Положение о комитете по финансам,
налоговой и кредитной политике администрации Тогульского
района (далее- Положение), утвержденное решением
Тогульского районного Совета депутатов № 25 от
23.04.2013г. следующие изменения:
1.Пункт 1 Положения дополнить
словами:
«Комитет
осуществляет
функции
по
ведению
бухгалтерского учета и исполнению бюджетов поселений
Тогульского района централизованной бухгалтерией по
ведению бухгалтерского учета администраций сельских
поселений
в
соответствии
с
Положением
о
централизованной бухгалтерии по ведению бухгалтерского
учета администраций сельских поселений при комитете по
финансам, налоговой и кредитной политике администрации
Тогульского района в соответствии с приложением № 1 к
Положению».
2. Пункт 9 Положения изложить в следующей
редакции:
«9.Финансовое
обеспечение
на
содержание
Комитета осуществляется за счет средств
районного
бюджета в пределах сумм, предусмотренных решением
Тогульского районного Совета депутатов о бюджете на
соответствующий
финансовый
год.
Имущество,
приобретенное
в
установленном
законом
порядке,
закрепляется за Комитетом на праве оперативного
управления».
ПОЛОЖЕНИЕ
о
централизованной
бухгалтерии
по
ведению
бухгалтерского
учета
администраций
сельских
поселений при комитете по финансам, налоговой и
кредитной политике администрации Тогульского района
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Централизованная бухгалтерия при комитете по
финансам, налоговой и кредитной политике администрации
Тогульского
района
создается
как
структурное
подразделение комитета, целью которого является ведение
бухгалтерского учета и исполнения бюджетов поселений
Тогульского
района.
В
своей
деятельности
централизованная бухгалтерия подчиняется председателю
комитета по финансам, налоговой и кредитной политике.
1.2 Централизованная бухгалтерия при комитете по
финансам, налоговой и кредитной политике в своей
деятельности руководствуется Конституцией РФ, актами
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федеральных органов законодательной и исполнительной
власти РФ, актами Законодательного собрания Алтайского
края, постановлениями и распоряжениями Губернатора
Алтайского края, решениями Тогульского Совета депутатов,
постановлениями и распоряжениями
Администрации
Тогульского района, инструкцией по бухгалтерскому учету и
отчетности, налоговым, трудовым, бюджетным кодексами,
другими нормативно – правовыми актами, настоящим
положением.
1.3. На централизованную бухгалтерию при комитете по
финансам, налоговой и кредитной политике администрации
Тогульского района возлагается ведение бухгалтерского
учета, исполнение доходов и расходов бюджетных смет,
составление отчетов об исполнении бюджетных смет, а так
же другой бухгалтерской, статистической и налоговой
отчетности и представление её в установленном порядке, и
сроки в соответствующие органы.
1.4. При централизации бухгалтерского учета за
руководителями
обслуживаемых сельских поселений
сохраняются права распорядителей бюджетных средств:
заключать договоры на поставку товаров и оказание
услуг, а так же трудовые соглашения на выполнение
работ;
получать в установленном порядке авансы
на
хозяйственные и
другие нужды и разрешать выдачу
авансов своим сотрудникам;
разрешать оплату расходов за счет ассигнований,
предусмотренных сметой расходов;
расходовать в соответствии с установленными нормами
материалы и другие материальные ценности на нужды
учреждения;
утверждать авансовые отчеты подотчетных лиц,
документы
по
инвентаризации,
акты на списание
пришедших в негодность основных фондов (средств) и
других материальных ценностей в соответствии с
действующими положениями;
разрешать иные вопросы, относящиеся к финансовохозяйственной деятельности учреждений.
2.ОСНОВНЫЕ
ФУНКЦИИ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
БУХГАЛТЕРИИ
2.1.Формирование полной и достоверной информации о
финансово-хозяйственной деятельности учреждений и их
финансовом положении.
2.2.Соблюдение законодательства Российской Федерации
при
осуществлении
хозяйственной
деятельности
учреждений.
2.3.Составление
и
представление
достоверной
бухгалтерской отчетности.
2.4.Осуществление
анализа
и
оценки
финансовохозяйственной деятельности учреждений.
2.5.Разработка
мероприятий
и
предложений
по
совершенствованию
системы
функционирования
и
управления учреждений, рациональному и эффективному
использованию материальных ресурсов учреждений.
2.6.Организация учета основных фондов, материальнопроизводственных запасов, денежных средств и иных
ценностей учреждений.
2.7.Организация
расчетов
с
контрагентами
по
хозяйственным договорам, с бюджетом и внебюджетными
фондами.
2.8.Начисление
и
выплата
заработной
платы,
своевременное проведение расчетов с сотрудниками
учреждений.
2.9.Обеспечение строгого соблюдения кассовой и расчетной
дисциплины,
расходования
бюджетных
средств,
выделенных в рамках лимитов бюджетных обязательств для
финансово-хозяйственной деятельности для бюджетных
учреждений, по назначению.
2.10.Осуществление контроля за своевременным и
правильным оформлением документов и законностью
совершаемых операций.
2.11.Составление и согласование с руководителями
обслуживаемых учреждений смет расходов и расчетов к
ним, планов финансово-хозяйственной деятельности.
2.12.Обеспечение своевременного и правильного отражения
на счетах бухгалтерского учета и отчетности хозяйственных
операций.
2.13.Организация налогового учета доходов, расходов,
имущества и иных объектов.

2.14.Составление и представление в установленные сроки
бухгалтерской и статистической отчетности, отчетности в
государственные социальные
внебюджетные
фонды,
налоговых деклараций и пояснений к ним.
2.15.Принятие мер к предупреждению недостач, растрат и
других нарушений и злоупотреблений.
2.16.Проведение инструктажа материально ответственных
лиц по вопросам учета и сохранности ценностей,
находящихся на их ответственном хранении.
2.17.Осуществление
контроля
за
своевременным
проведением и участие в проведении инвентаризации
активов и обязательств учреждений, своевременное и
правильное отражение результатов инвентаризации в
бухгалтерском учете.
2.18.Участие
в
проведении
анализа
финансовохозяйственной
деятельности
с
целью
выявлений
внутрихозяйственных резервов, ликвидации потерь и
непроизводственных расходов.
2.19.Осуществление мероприятий по повышению уровня
автоматизации учетно-вычислительных работ.
2.20.Обеспечение хранения бухгалтерских документов,
регистров
учета,
иных
документов,
связанных
с
деятельностью бухгалтерской службы и бухгалтерского
архива.
3.ПРАВА
И
ОБЯЗАННОСТИ
РАБОТНИКОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БУХГАЛТЕРИИ.
3.1. Работники централизованной бухгалтерии,
совместно с главами поселений обязаны контролировать:
соблюдение
установленных правил оформления
приемки и отпуска товарно-материальных ценностей;
правильность расходования фонда заработной платы,
установления должностных окладов, строгое соблюдение
штатной, финансовой и кассовой дисциплин;
соблюдение установленных
правил и сроков
проведения инвентаризаций денежных средств, товарноматериальных ценностей,
основных фондов, расчетов и
платежных обязательств;
взыскание в установленные сроки дебиторской и
погашение
кредиторской задолженности, соблюдение
платежной дисциплины;
законность списания с бухгалтерских балансов недостач,
дебиторской задолженности и других потерь.
3.2. Работники централизованной бухгалтерии,
имеют право:
требовать
от
руководителей
обслуживаемых
учреждений принятия мер к повышению эффективности
использования
бюджетных средств,
к
усилению
сохранности материальных ценностей;
проверять в обслуживаемых учреждениях соблюдение
установленного порядка приемки, оприходования, хранения
и расходования денежных средств, товарно-материальных и
других ценностей;
подготавливать предложения о снижении размеров
премий или
лишения
премий
руководителей
и
работников
обслуживаемых
учреждений,
не
обеспечивающих
выполнения
установленных правил
оформления первичной
документации,
ведения
первичного учета и других требований по организации
учета и контроля;
4.ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТЫ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
БУХГАЛТЕРИИ
4.1.Штат централизованной бухгалтерии при
комитете по финансам, налоговой и кредитной политике
администрации Тогульского района
утверждается
приказом комитета по финансам. Назначение на
должность и освобождение от должности специалистов
централизованной
бухгалтерии
осуществляется
председателем комитета по финансам. Должности
централизованной
бухгалтерии
не
относятся
к
должностям муниципальной службы.
4.2.
Ответственность
за
организацию
бухгалтерского учета несет председатель комитета по
финансам,
налоговой
и
кредитной
политике
администрации Тогульского района.
учета
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4.3. Ответственность за ведение бухгалтерского
несет
главный
(старший)
бухгалтер

РЕШЕНИЕ от 28.04.2015 г.

централизованной бухгалтерии совместно с главным
бухгалтером- начальником по бюджетному учету и
отчетности комитета по финансам.
5.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
БУХГАЛТЕРИИ С ОБСЛУЖИВАЕМЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
5.1. Главы сельских администраций, обслуживаемых
централизованной
бухгалтерией,
несут
полную
ответственность за законность совершаемых операций и
правильность их оформления и обязаны своевременно
передавать в централизованную бухгалтерию необходимые
для бухгалтерского учета и контроля документы (приказы,
постановления,
распоряжения, а также договоры,
соглашения, сметы, табели учета рабочего времени и другие
материалы).
За несвоевременное, недоброкачественное оформление и
составление этих документов, задержку передачи их для
отражения в
бухгалтерском учете и отчетности, за
недостоверность содержащихся в документах данных, а
также за составление документов, отражающих незаконные
операции, ответственность несут должностные
лица,
составившие
и
подписавшие эти документы. Списки
должностных лиц, на которых возлагается обязанность
составления первичных
документов
и
которым
предоставляется право их подписи, согласовываются с
руководителем централизованной бухгалтерии, главным
бухгалтером.
5.2.
Централизованная
бухгалтерия представляет
руководителям обслуживаемых учреждений необходимые
им сведения об исполнении бюджетных смет.
5.3.
Бухгалтер
разрабатывает
графики
представления всех необходимых для бухгалтерского
учета и контроля документов.
Предусмотренные в
графике сроки представления документов и сведений, а
также распоряжения
в части порядка
оформления
операций являются обязательными для всех должностных
лиц обслуживаемых учреждений.
5.4.
Организация
работы
в централизованной
бухгалтерии должна обеспечить:
полное осуществление руководителями обслуживаемых
учреждений - распорядителями бюджетных средств предоставленных им прав
и
возложенных
на них
обязанностей;
своевременную оплату счетов за приобретаемые товарно
- материальные ценности и оказываемые услуги;
правильное сметное планирование и финансирование;
экономное расходование бюджетных средств.
5.5.Все
поручения
руководителей,
связанные
с
финансовым обслуживанием учреждений, не нарушающие
действующего законодательства, должны неукоснительно
выполняться централизованной бухгалтерией.
5.6. Связь с централизованной бухгалтерией, кроме
руководителей
обслуживаемых
учреждений,
могут
поддерживать их заместители и другие работники,
назначенные ответственными за проведение отдельных
мероприятий.
Централизованная бухгалтерия должна систематически
проводить
инструктаж
работников
обслуживаемых
учреждений, имеющих контакт с бухгалтерией, в части
правильного и четкого заполнения и оформления первичных
учетных документов и обеспечивать учреждения бланками
трудовых
соглашений,
счетов
на
оплату
работ,
выполняемых за счет фонда заработной платы работников
нештатного (несписочного) состава, актов на списание
основных фондов (средств) и других материальных
ценностей, а так же другими документами.
5.7.Разногласия между работниками централизованной
бухгалтерии и руководителями обслуживаемых учреждений
решаются председателем комитета по финансам, налоговой
и кредитной политике.
6.
РЕОРГАНИЗАЦИЯ
И
ЛИКВИДАЦИЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БУХГАЛТЕРИИ
Реорганизация и ликвидация централизованной
бухгалтерии при комитете по финансам, налоговой и
кредитной политике производится председателем комитета
в порядке, установленном действующим законодательством.

Глава района

№ 27

О внесение изменений в Порядок
формирования и использования бюджетных
ассигнований
муниципального дорожного фонда
муниципального образования Тогульский
район Алтайского края
Руководствуясь Федеральным законом от
06.09.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом муниципального образования Тогульский
район районный Совет депутатов РЕШИЛ:
Внести в Порядок формирования и
использования бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда муниципального образования Тогульский
район Алтайского края, утвержденный решением районного
Совета депутатов от 17.12.2013 № 66, следующие
изменения:
1. В пункте 3.2 части 3 Порядка дополнить
подпункт 7 следующего содержания:
«7) устройство и оплата уличного
освещения автомобильных дорог общего пользования
местного значения;».

Глава района
РЕШЕНИЕ от 28.04.2015 г.

О.И.Шнайдер
№ 28

О награждении Почетной грамотой
Тогульского районного Совета депутатов
В соответствии с Положением о Почётной
грамоте Тогульского районного Совета депутатов,
утвержденным решением районного Совета депутатов
от 26.08.2009 № 38, районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Наградить Почетной грамотой Тогульского
районного
Совета
депутатов
за
многолетний
добросовестный
труд
и
в
честь
Дня
местного
самоуправления:
Ищенко Нину Николаевну, директора Алтайского
краевого
государственного
унитарного
предприятия
«Тогульская аптека», депутата Тогульского районного
Совета депутатов,
Нехорошеву Евгению Леонидовну, заведующую
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад «Ромашка»,
депутата
Тогульского районного Совета депутатов,
Ральникову Ирину Николаевну, индивидуального
предпринимателя, депутата Тогульского районного Совета
депутатов.

Глава района
РЕШЕНИЕ от 28.04.2015 г.

О.И.Шнайдер
№ 29

О необходимости подготовки генерального
плана и подготовки правил
землепользования
и застройки муниципального образования
Старотогульский сельсовет Тогульского
района Алтайского края
Руководствуясь
Федеральным
законом
от
06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Уставом муниципального образования
Тогульский район Алтайского края районный Совет
депутатов РЕШИЛ:
1.В связи с планированием развития жилищного
строительства подготовить генеральный план и правила
землепользования и застройки муниципального образования
Старотогульский сельсовет Тогульского района Алтайского
края.

О.И.Шнайдер
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2. Настоящее решение опубликовать в Сборнике
муниципальных правовых актов Тогульского района и на
сайте Администрации района в сети Интернет.

Глава района
РЕШЕНИЕ от 28.04.2015 г.

О.И.Шнайдер
№ 30

О признании утратившими силу отдельных
решений Тогульского районного Совета
депутатов
Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О
внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты
Российской
Федерации» внесены существенные
изменения
в
земельное
законодательство,
большинство из которых вступают в силу с 01.03.2015
года. Указанным федеральным законом детально
регламентированы случаи и порядок предоставления
земельных участков.
На основании вышеизложенного Тогульский
районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Признать решения Тогульского районного Совета
депутатов утратившими силу с 01.03.2015:
- от 27.04.2010 года № 33 «Об утверждении Порядка
предоставления земельных участков, находящихся в
границах муниципального образования Тогульский район
Алтайского края, государственная собственность на которые
не разграничена»,
- от 28.08.2012 года № 54 «О внесении изменений
в
Порядок предоставления земельных участков,
находящихся в границах муниципального образования
Тогульский
район Алтайского края, государственная
собственность на которые не разграничена».

Глава района

О.И.Шнайдер
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Алтайского края» и проекта «Правила
землепользования и застройки М.О. Старотогульский
сельсовет Тогульского района Алтайского края»
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