
дворник МУНИЦИПАЛЬНЫХ (ПРАВОВЫХ АКТОВ АПРЕЛЬ 2022

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.04.2022 № 126
Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие общественного здоровья в 
муниципальном образовании Тогульский 

район Алтайского края»
В целях улучшения демографической ситуации, 

укрепления здоровья населения, повышения качества 
жизни и уровня информированности в вопросах 
здорового образа жизни и профилактики 
неинфекционных заболеваний, а также для дальнейшего 
развития межведомственного взаимодействия по 
улучшению общественного здоровья, в соответствии с

Указом президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития 
РФ на период до 2024 г.», национальным проектом 
«Демография», федеральным проектом «Укрепление 
общественного здоровья», распоряжением
Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р по реализации 
«Концепции государственной семейной политики в РФ 
на период до 2025 года», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие 
общественного здоровья в муниципальном образовании 
Тогульский район Алтайского края» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в 
сборнике муниципальных правовых актов Тогульского 
района и разместить на официальном сайте Администрации 
Тогульского района.

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

Приложение к постановлению Администрации Тогульского 
района Алтайского края От 01.04.2022 № 126

Муниципальная программа «Развитие общественного здоровья в муниципальном образовании Тогульский район Алтайского края»

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие общественного здоровья в муниципальном образовании Тогульский район Алтайского края»

Ответственный
исполнитель
программы

Администрация Тогульского района

Участники
программы

Организационно-правовое управление;
Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Тогульского района Алтайского края;
Отдел по культуре Администрации Тогульского района Алтайского края;
Отдел по физической культуре и спорту Администрации Тогульского района;
КГБУЗ Тогульская Центральная районная; больница (по согласованию);
КГБПОУ Тогульский филиал Бочкаревского лицея проф.образования (по согласованию);
Управление социальной защиты населения по Кытмановскому и Тогульскому районам (по согласованию); 
КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г.Заринска» филиал по Тогульскому району 
(по согласованию)
ПП МО МВД России «Кытмановский» (по согласованию); 
редакция газеты «Сельские огни»
Сельсоветы Тогульского района Алтайского края.

Цели программы Снижение уровня заболеваемости, смертности и инвалидности, вызванных поддающимися профилактике и 
предотвратимыми неинфекционными и инфекционными заболеваниями путем обеспечения межсекторального 
сотрудничества и системной работы на муниципальном уровне, которая позволит населению достичь наивысшего 
уровня здоровья и производительности в каждой возрастной и социальной группах.

Задачи программы Задача 1. Развитие механизма межведомственного взаимодействия в создании условий для профилактики 
неинфекционных и инфекционных заболеваний, формирования потребности и ведения населением здорового 
образа жизни.
Задача 2. Проведение мониторинга поведенческих и других факторов риска, оказывающих влияние на состояние 
здоровья граждан.
Задача 3. Проведение мероприятий, направленных на повышение информированности населения по снижению 
действий основных факторов риска хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), оказанию первой 
медицинской помощи при жизнеугрожающих состояниях, а также мероприятий, направленных на профилактику 
онкологических заболеваний.
Задача 4. Проведение мероприятий, направленных на снижение вреда здоровью жителей муниципального 
образования, обусловленного факторами риска неинфекционных
заболеваний (НИЗ): артериальной гипертонии, сахарного диабета, ишемической болезни сердца (ИБС), 
гиподинамии, пагубного употребления табака и алкоголя, нерационального питания и стресса и др.
Задача 5. Формирование благоприятного информационного пространства.
Задача 6. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение диспансеризации 
и профилактических осмотров определенных групп взрослого населения.
Задача 7. Проведение мероприятий, направленных на охват населения профилактическими прививками

Целевые индикаторы 
и показатели 
программы

- Смертность населения трудоспособного возраста (на 100 тыс. населения трудоспособного возраста)
- Смертность населения старше трудоспособного возраста (на 1000 человек населения соответствующего 
возраста)
- Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми)
- Численность граждан, прошедших профилактические осмотры
- Количество участников массовых оздоровительных мероприятий
- количество материалов в прессе
- Охват населения прививками против гриппа
- Укомплектованность медицинских организаций медицинскими работниками на 10 000 чел.

Сроки и этапы
реализации
программы

2022-2025 годы
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Объемы
финансирования
программы

Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие общественного здоровья в муниципальном 
образовании Тогульский район Алтайского края» на 2022 - 2025 годы из районного бюджета составляет 80,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2022 году -  20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году -  20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году -  20,0 тыс. рублей 
в 2025 году -  20,0 тыс. рублей
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о краевом и федеральном 
бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

К концу 2025 года:
- формирование эффективной межведомственной деятельности по укреплению здоровья, формированию 
здорового образа жизни, профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний;
повышение уровня информированности / грамотности разных категорий населения 
по вопросам здорового образа жизни и профилактике ХНИЗ
формирование новых поведенческих стереотипов в отношении здорового образа жизни и устойчивых навыков 
здорового питания, физической активности, активного отдыха; 
улучшение показателей здоровья населения муниципального образования
увеличение охвата диспансеризацией и профилактическими осмотрами определенных групп взрослого населения 
увеличение охвата вакцинацией организованного и неорганизованного населения в соответствии с 
Национальным календарем прививок;
-  рост обеспеченности кадрами муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 10 тысяч человек 
населения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы

Тогульский район Алтайского края расположен в 
северо-восточной части края на границе с Кемеровской 
областью. Образован в 1924 году. В районе 12 сел, 
наиболее крупные - Антипино, Тогул, Старый Тогул, 
Новоиушино.

Основное направление экономики - сельское 
хозяйство: производство зерна, молока, мяса. На 
территории района расположены свинокомплекс ОАО 
"Антипи некий", ОАО «Труд», СП К «Заря», ООО 
«Хлебозавод», КАУ «Аптайлес» Тогульский филиал.

Социальная сфера: общеобразовательные школы, 
детские дошкольные учреждения, медучреждения, 
библиотеки, ДК, музей.

По территории района проходят автомобильные 
дороги Заринск- Бийск, Новокузнецк - Заринск.

Село Тогул расположено в 200 км от краевого 
центра. В селе находятся хлебозавод, образовательные 
школы, больницы, музей, клубы, музыкальная школа.

Тогул связан с Барнаулом, Новокузнецком, 
Бийском, другими городами и районами автомобильными 
дорогами. До ближайшей железнодорожной станции 
Заринская 90 км.

В Тогульском районе на 01.01,2021года проживало 
7269 чел. Демографические процессы последних лет 
оказали влияние на возрастную структуру населения 
(происходит общее старение населения, что является 
общероссийской проблемой) и способствовали снижению 
показателя трудового потенциала Смоленского района.

Численность населения Тогульского района на 1 
января 2021 года составила 7296 человек (на 1 января 2020 
года - 7451 человек, на 1 января 2019 года -  7780 человек).

По оценке 2021 года численность населения 
района сократилась на 155 человек по причине 
естественной и миграционной убыли. По прогнозу на 2022- 
2025 годы продолжится сокращение численности населения 
района. Ожидается превышение показателей смертности 
населения над показателями рождаемости. В 
прогнозируемом периоде ожидается миграционная убыль 
населения трудоспособного возраста, в связи с оттоком 
молодежи из района, недостатком
высококвалифицированных рабочих мест.

Динамика демографических показателей 
рождаемости на территории Тогул ьского района практически 
не изменяется на протяжении последних 3 лет. За 2019 год 
родилось 52 человека, за 2020 год- 56 человек, в 2021 году - 
64 человека.

Показатели смертности в динамике за последние 3 
года остаются практически неизменны. В 2019 году 
зарегистрировано 128 смертей, в 2020- 122, в 2021-140.

Основными причинами смерти в трудоспособном 
возрасте в 2021 году являлись болезни системы

кровообращения (31,51% от числа всех умерших в 
трудоспособном возрасте), новообразования (13% от числа 
всех умерших в трудоспособном возрасте), внешние 
причины (18,4% от числа всех умерших в трудоспособном 
возрасте).

Медицинское обслуживание населения в районе 
оказывает КГБУЗ «Тогул ьская Центральная районная 
больница».

Укомплектованность кадрами центральной 
районной больницы составляет: врачи -  87,1%, средний 
медицинский персонал -  96,8%, младший медицинский 
персонал -  84%, прочие -  104,7%.

В Тогульском районе, как и в целом в Алтайском 
крае реализуется комплекс мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни, борьбу с 
неинфекционными заболеваниями и факторами риска их 
развития.

В целях улучшения демографической ситуации, 
укрепления здоровья населения, проживающего на 
территории района, повышения качества жизни и уровня 
информированности в вопросах здорового образа жизни и 
профилактики неинфекционных заболеваний, а также для 
дальнейшего развития межведомственного взаимодействия 
по улучшению общественного здоровья (в соответствии со 
стратегией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
«Здоровье для всех», Указом президента РФ от 07.05.2018г. 
№204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития РФ на период до 2024 г.», национальным проектом 
«Демография», федерального проекта «Укрепление 
общественного здоровья», распоряжением Правительства 
РФ

от 25.08.2014 № 1618-р по реализации «Концепции 
государственной семейной политики в РФ на период до 2025 
года», «Концепцией охраны здоровья здоровых в 
Российской Федерации», утверждена приказом М3 РФ от
21.03.2003 № 11 разработана муниципальная программа.

2. Приоритетные направления реализации муниципальной 
программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых 
конечных результатов муниципальной программы, сроков и 

этапов ее реализации.
Для достижения поставленных в Программе 

стратегических целей необходимо объединить имеющиеся 
ресурсы муниципального образования -  кадровые, 
материально-технические, финансовые и другие, привлечь 
все заинтересованные структурные подразделения 
администрации, негосударственный сектор, бизнес 
сообщество, СМИ, что возможно осуществить только 
программно-целевыми методами.

Цель муниципальной программы - снижение 
уровня заболеваемости, смертности и инвалидности, 
вызванной поддающимися профилактике и 
предотвратимыми неинфекционными и инфекционными 
заболеваниями путем обеспечения межсекторального 
сотрудничества и системной работы на муниципальном
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уровне, которая позволит населению достичь наивысшего 
уровня здоровья и производительности в каждой возрастной 
и социальной группах.

Задачи муниципальной программы:
Задача 1. Развитие механизма межведомственного 

взаимодействия в создании условий для профилактики 
неинфекционных и инфекционных заболеваний, 
формирования потребности и ведения населением 
здорового образа жизни.

Задача 2. Проведение мониторинга поведенческих 
и других факторов риска, оказывающих влияние на 
состояние здоровья горожан.

Задача 3. Проведение мероприятий, направленных 
на повышение информированности населения по снижению 
действий основных факторов риска ХНИЗ, первичную 
профилактику заболеваний полости рта, оказание первой 
медицинской помощи при жизни угрожающих состояниях, а 
также мероприятий, направленныех на профилактику 
заболеваний репродуктивной сферы и раннее выявление 
онкологических заболеваний.

Задача 4. Проведение мероприятий, направленных 
на снижение вреда здоровью жителей муниципального 
образования, обусловленного факторами риска 
неинфекционных заболеваний (НИЗ): артериальной 
гипертонии, сахарного диабета, гиподинамии, употребления 
табака и алкоголя, нерационального питания, стресса.

Задача 5. Формирование благоприятного 
информационного пространства.

Задача 6. Проведение мероприятий, направленных 
на обеспечение диспансеризации и профилактических 
осмотров определенных групп взрослого населения.

Задача 7. Проведение мероприятий, направленных 
на охват населения профилактическими прививками в 
соответствии с Национальным календарем прививок.

Перечень целевых показателей сформирован на 
основании Указа Президента РФ от 28 июня 2007 года «Об 
оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации», 
приоритетного национального проекта «Демография» 
федерального проекта «Укрепление общественного 
здоровья», рекомендаций ВОЗ в соответствии с 
приоритетными направлениями V фазы проекта «Здоровые 
города» и показателями здоровья населения, которые 
используются в медицинской статистике.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной 
программы

В работе примут участие разные структурные 
подразделения муниципального образования:
учреждения/организации, немуниципальные
учреждения/предприятия, образовательные учреждения, 
СМИ, бизнес, НКО, волонтеры. Будут использоваться 
различные формы вовлечения населения: фестивали, 
творческие конкурсы, тематические мероприятия, акции, 
флешмоб-акции; обучающие семинары, тренинги, круглые 
столы, пресс-конференции, конференции; распространение 
печатных изданий (буклетов, информационных листков), 
публикации в местной газете «Сельские огни» и размещение 
информации на интернет-сайте Администрации Тогульского 
района В этой работе будут принимать участие все 
заинтересованные представители сообществ
муниципалитета.

В рамках Программы будут осуществлены меры, 
направленные на организацию массовых мероприятий, 
совершенствование методической и просветительской 
работы с населением, развитие кадров и материально- 
технической базы для физической активности и спорта; 
меры, направленные на борьбу с курением, наркоманией, 
алкоголизмом. Муниципальная программа развития 
общественного здоровья муниципального образования на 
2022-2025 годы включает в себя разделы, охватывающие 
все возрастные группы и весь комплекс программных 
мероприятий, обеспечивающий эффективность
межведомственных усилий.

Для формирования здорового образ жизни, 
профилактики неинфекционных болезней, пропаганды 
активного образа жизни, здорового питания, улучшения 
условий на рабочих местах будут осуществляться:

-  обучение детей основам безопасного поведения 
и здорового образа жизни;

проведение мероприятий и акций на 
предприятиях и в учреждениях;

-  проведение мероприятий и акций во время 
районных праздников;

-  проведение акций и мероприятий, посвященных 
Всемирному дню здоровья;

-  проведение акций и мероприятий в День 
пожилого человека, День отказа от курения, День борьбы с 
ВИЧ/СПИДом, в другие даты ВОЗ;

-  организация и проведение информационных 
кампаний;

организация и проведение спортивных 
состязаний для разных групп населения.

Будет продолжаться наращивание потенциала 
общественного сектора здравоохранения,
совершенствоваться учебно-методический и кадровый 
потенциал через следующие действия:

-  организация и проведение методических и 
учебных семинаров;

-  совершенствование сети кабинетов и отделений 
медицинской профилактики учреждений здравоохранения, 
образования, дошкольного образования и воспитания;

-  использование интернет - ресурсов.
Для развития потенциала общественного сектора 

здравоохранения предполагается:
проведение информационных кампаний, 

направленных на формирование благоприятного для 
здоровья информационного пространства;

развитие материально-технической базы 
учреждений здравоохранения, образования, социальной 
поддержки, спорта, других партнеров;

-  развитие партнерских сетей в муниципальном 
образовании, межведомственных и межсекторальных 
связей; вовлечение гражданского общества;

-  развитие социальных связей, особенно для 
уязвимых групп населения;

содействие предприятиям разных форм 
собственности, предлагающим населению здоровые 
продукты питания, воду, информацию;

-  содействие предприятиям, которые участвуют в 
создании здоровых рабочих мест.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет из районного бюджета 80,0 тыс. 
рублей, в том числе:

в 2022 году -  20,0 тыс. рублей, 
в 2023 году -  20,0 тыс. рублей 
в 2024 году -  20,0 тыс. рублей 
в 2025 году -  20,0 тыс. рублей 
Объемы финансирования мероприятий программы 

уточняются при разработке и утверждении районного 
бюджета на соответствующий финансовый год и на 
плановый период.

Сводные финансовые затраты на реализацию 
программы с распределением по годам и источникам 
финансирования приведены в Приложении 3.

5. Организация управлением программы 
Координация межведомственной деятельности по 

реализации программы осуществляется через заместителя 
главы администрации муниципального образования и 
главного врача КГБУЗ муниципального образования.

К реализации мероприятий программы будут 
привлекаться муниципальные учреждения здравоохранения, 
образования, дошкольного образования и воспитания, 
социальной поддержки населения, центры семьи и другие 
хозяйствующие субъекты, НКО, СМИ.

6. Контроль за ходом реализации Программы 
Контроль за реализацией программы 

осуществляют заместитель главы района в установленном 
порядке. Структурные подразделения Администрации 
Тогульского района предоставляют отчеты в 
Организационно-правовое управление Администрации 
Тогульского района (ответственному лицу) в установленном 
порядке один раз в квартал.

3
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Заместитель главы Администрации района 

предоставляет отчет в Министерство здравоохранения 
Алтайского края 1 раз в квартал. Отчетность об 
использовании средств бюджета в установленном порядке 
предоставляется в Комитете по финансам Администрации 
Тогульского района. По истечении срока реализации 
Программы Администрация муниципального образования 
Тогульский район представляет отчет о выполнении 
Программы за весь период -  с 2022 по 2025 год. По запросу 
депутатов информация о ходе реализации Программы будет 
представлена на соответствующих постоянных комиссиях 
и/или сессиях районного Совета депутатов.

7. Методика оценки эффективности муниципальной 
программы

7.1. Комплексная оценка эффективности 
реализации муниципальной программы (далее 
«муниципальная программа») и входящих в нее 
подпрограмм проводится на основе оценок по трем 
критериям:

степени достижения целей и решения задач 
муниципальной программы (подпрограммы);

соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств муниципального 
бюджета муниципальной программы (подпрограммы);

степени реализации мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы).

7.2. Оценка степени достижения целей и решения 
задач муниципальной программы (подпрограммы) 
производится путем сопоставления фактически достигнутых 
значений индикаторов муниципальной программы 
(подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

m
Cel = (1/m) * Z(Si),

i=1
где:

Cel -  оценка степени достижения цели, решения 
задачи муниципальной программы (подпрограммы);

S, -  оценка значения i-ro индикатора (показателя) 
выполнения муниципальной программы (подпрограммы), 
отражающего степень достижения цели, решения 
соответствующей задачи;

m -  число показателей, характеризующих степень 
достижения цели, решения задачи муниципальной 
программы (подпрограммы);

Z -  сумма значений.
Оценка значения i-ro индикатора (показателя) 

муниципальной программы (подпрограммы) производится по 
формуле:

S, = (F| /Р|)*100%,
где:

Fi -  фактическое значение i-ro индикатора 
(показателя) муниципальной программы;

Р, -  плановое значение i-ro индикатора 
(показателя) муниципальной программы (для индикаторов 
(показателей), желаемой тенденцией развития которых 
является рост значений) или: S, = (Р, / F,) *100% (для 
индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 
которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения 
расчетного значения показателя значение показателя 
принимается равным 100%.

7.3. Оценка степени соответствия 
запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств муниципального бюджета 
муниципальной программы (подпрограммы) определяется 
путем сопоставления фактических и плановых объемов 
финансирования муниципальной программы 
(подпрограммы) по формуле:

Fin = К/ L*100%,
где:
Fin -  уровень финансирования реализации 

мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
К -  фактический объем финансовых ресурсов, 

направленный на реализацию мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы);

L -  плановый объем финансовых ресурсов, 
предусмотренных на реализацию муниципальной

программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный 
период.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий 
(достижения ожидаемых непосредственных результатов их 
реализации) муниципальной программы (подпрограммы) 
производится по следующей формуле:

п
Мег = (1/п) * Z(Rj*100%), 

j=1
где:
Мег -  оценка степени реализации мероприятий 

муниципальной программы (подпрограммы);
Rj -  показатель достижения ожидаемого 

непосредственного результата j-ro мероприятия
муниципальной программы (подпрограммы), определяемый 
в случае достижения непосредственного результата в 
отчетном периоде как «1», в случае недостижения 
непосредственного результата - как «0»;

п -  количество мероприятий, включенных в 
муниципальную программу (подпрограмму);

Z -  сумма значений.

7.4. Комплексная оценка эффективности 
реализации муниципальной программы (далее 
«комплексная оценка») производится по следующей 
формуле:

О = (Cel + Fin + Mer)/3,
где: О -  комплексная оценка.
7.5. Реализация муниципальной программы может 

характеризоваться:
высоким уровнем эффективности;
средним уровнем эффективности;
низким уровнем эффективности.
7.6. Муниципальная программа считается 

реализуемой с высоким уровнем эффективности, если 
комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой 
со средним уровнем эффективности, если комплексная 
оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация муниципальной программы не 
отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень 
эффективности ее реализации признается низким.

Приложение 1

Сведения об индикаторах муниципальной программы 
(показателях) и их значениях

№ п/п Наимено
вание

индикато
ра

(показате
ля)

Ед.
изм

Значение по годам
2021
ОД

(фак
т)

годы реализации 
муниципальной программы
2022г

ОД
2023г

ОД
2024
год

20
25
го
Д

1 2 3 4 5 6 7 8
1 коэффиц

иент
смертнос
ти

про
ми
лле

19,1 18,7 18,4 18,1 17
,9

2. смертнос
ть
женщин
трудоспо
собного
возраста

чел 31 24 21 19 17

3. смертнос
ть
мужчин
трудоспо
собного
возраста

чел 37 34 31 27 24

4. Численн
ость
граждан,
прошедш
их
профила

чел 850 920 960 990 11
00
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против
гриппа

8. Укомплек
тованнос
ть
централь
ной
районной
больниц
ы
врачами

% 87,1 88 90 92 94

ктически 
е
осмотры
Количест 
во
участник
ов
массовы
х
оздорови
тельных
меропри
ятий
Количест 
во
материа 
лов в 
прессе
Охват
населени
я
прививка
ми

350

ед. 10

6441

370

15

6490

390

17

6585

410

19

6689

43
0

21

69
54
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Приложение 2

дворник МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АПРЕЛЬ 2022

Перечень мероприятий муниципальной программы

№
п/п

Цель, задача, 
мероприятие

Срок
реализации

Участник программы Источники финансирования (тыс. руб.)
2022 год 2023 год 2024 год 2025

год Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Цель - Повышение уровня общественного здоровья 
населения Тогульского района

2022-2025
годы

20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 Всего в том числе
20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 местный бюджет

2. Задача 1. Развитие механизма межведомственного 
взаимодействия в создании условий для профилактики 
неинфекционных и инфекционных заболеваний, 
формирования потребности и ведения населением 
здорового образа жизни)

2022-2025
годы

5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Всего в том числе

5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 местный бюджет

Мероприятие 1.1. Проведение спортивных 
мероприятий среди детей дошкольного возраста

2022-2025
годы

Комитет по 
образованию, отдел 

по культуре, отдел по 
физ. культуре и 

спорту

Денежные средства не предусмотрены

Мероприятие 1.2. Проведение спортивных 
мероприятий среди школьников

2022-2025
годы

Комитет по образова
нию, отдел 

по культуре, отдел по 
физ. культуре и 

спорту

Денежные средства не предусмотрены

Мероприятие 1.3. Организация и проведение 
спортивных мероприятий для пенсионеров и людей с 
ограниченными физическими возможностями

2022-2025
годы

отдел по физической 
культуре и спорту

Денежные средства не предусмотрены

7.. Задача 2. Проведение мониторинга поведенческих и 
других факторов риска, оказывающих влияние на 
состояние здоровья граждан.

2022-2025
годы

5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Всего в том числе

5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 местный бюджет

Мероприятие 2.1. Изучение состояния здоровья 
населения трудоспособного возраста. Анализ 
организации медицинской и профилактической помощи

2022-2025
годы

Организационно
правовое управление, 

КГБУЗ Тогульская 
ЦРБ

Денежные средства не предусмотрены

Мероприятие 2.2. Разработка и внедрение модульных 
корпоративных программ «Здоровье на рабочем 
месте» на предприятиях крупного, малого и среднего 
бизнеса, в бюджетных учреждениях/ организациях

2020-2025
годы

Организационно
правовое управление

Денежные средства не предусмотрены
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Задача 3. Проведение мероприятий, направленных на 
повышение информированности населения по 
снижению действий основных факторов риска 
хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), 
оказанию первой медицинской помощи при 
жизнеугрожающих состояниях, а также мероприятий, 
направленных на профилактику онкологических 
заболеваний.

2022-2025
годы

0 0 0 0 0 Всего в том числе

0 0 0 0 0 местный бюджет

Мероприятие 3.1. Проведение акций по профилактике 
заболеваний и укреплению здоровья в международные 
и всемирные даты ВОЗ, включая профилактику ДТП 
(Всемирный день борьбы с гипертонией 17.05; 
Всемирный день сердца 29.09;
Всемирный день трезвости 03.10;
Всемирный день борьбы с инсультом 29.10;
Всемирный день борьбы с сахарным диабетом 14.11

2022-2025
годы

Организационно
правовое управление, 

отдел по культуре, 
отдел по физ.кульутре 

и спорту

0 0 0 0 0 местный бюджет

Мероприятие 4.2. Развитие сети клубов и кружков по 
интересам для пожилых людей на базах учреждений 
социальной защиты. Организация и проведение 
творческих конкурсов, выставок с участием пожилых 
людей

2022-2025
годы

отдел по культуре, от
дел по физ.кульутре и 

спорту

Денежные средства не предусмотрены

Задача 4. Формирование благоприятного 
информационного пространства.

2022-2025
годы

0 0 0 0 0 Всего в том числе

0 0 0 0 0 местный бюджет

Мероприятие 4.1. Размещение информации в СМИ по 
вопросам ЗОЖ, способам укрепления здоровья, 
ответственного родительства и репродуктивного 
здоровья, НИЗ, гриппа и др.

2022-2025
годы

организационно
правовое управление

0 0 0 0 0

Мероприятие 4.2. Размещение информации по 
мероприятиям программы на страницах сайта 
администрации муниципального образования

2022-2025
годы

Организационно
правовое управление

Денежные средства не предусмотрены

Мероприятие 4.3. Изготовление наружной социальной 
рекламы для размещения на рекламных конструкциях

2022-2025
годы

Организационно
правовое управление

0 0 0 0 0

Задача 5. Проведение мероприятий, направленных на 
обеспечение диспансеризации и профилактических 
осмотров определенных групп взрослого населения

2022-2025
годы

5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Всего в том числе

5,0 5,0 5,0 5,0 местный бюджет
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Мероприятие 5.1. Обеспечение проведения 
диспансеризации населения трудоспособного возраста 
в рамках ПНП «Здравоохранение»

2022-2025
годы

КГБУЗ Тогул ьская 
Центральная 

районная больница

Денежные средства не предусмотрены

Мероприятие 6.2. Составление плана маршрутизации 
взрослого населения из отдаленных сельских 
территорий для прохождения диспансеризации и 
профилактических осмотров

2022-2025
годы

КГБУЗ Тогул ьская 
Центральная 

районная больница

Денежные средства не предусмотрены

Задача 6. Проведение мероприятий, направленных на 
обеспечение диспансеризации
и профилактических осмотров определенных групп 
взрослого населения.

2022-2025
годы

КГБУЗ То-гул ьская 
Центральная 

районная больница

Денежные средства не предусмотрены

Мероприятие 6.3. Работа по обеспечению 
укомплектованности медицинских организаций 
медицинскими работниками (врачами и средним 
медицинским персоналом)

2022-2025
годы

КГБУЗ Тогул ьская 
Центральная 

районная больница, 
Администрация 

Тогул ьского района

Денежные средства не предусмотрены

Задача 7. Проведение мероприятий, направленных на 
охват населения профилактическими прививками

2022-2025
годы

5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Всего в том числе

5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 местный бюджет

Мероприятие 7.1 Информирование населения о 
важности и порядке вакцинации против гриппа и других 
профилактических прививок

2022-2025
годы

КГБУЗ Тогул ьская 
Центральная 

районная больница

Денежные средства не предусмотрены

Приложение 3

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Источники и направления Сумма расходов, тыс. рублей
расходов 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Всего

1 2 3 4 5 6

Всего финансовых затрат 20 20 20 20 80

в том числе

из бюджета муниципального образования 20 20 20 20 80

Прочие расходы

в том числе

из бюджета муниципального образования

Глава района В.А. Басалаев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.04.2022 № 127
Об утверждении схемы расположения 

земельного участка
Рассмотрев заявление ИП Главы КФХ Иванова 

Геннадия Евгеньевича, ИНН/ОГРНИП
227800379501/312220515200025, проживающего по 
адресу: с. Тогул, ул. Солнечная, д. 15, на основании ст.
39.11 Земельного кодекса РФ,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить схему расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории площадью 25060 
кв.м., расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский 
район, в кадастровых кварталах 22:48:010101, 22:48:010302, 
территория Тогульского сельсовета, из земель 
сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного 
использования -  сельскохозяйственное использование 
(пчеловодство).

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

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.04.2022 № 128
Об уточнении вида разрешенного 
использования земельного участка

Рассмотрев заявление Желтухина Юрия 
Александровича, проживающего по адресу: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Речная, 
д. 12А, кв. 1, на основании приказа Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 
от 10.11.2020 г. № П/0412 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Изменить вид разрешенного использования 
земельного участка из земель населенного пункта, 
площадью 716 кв.м., расположенного: РФ, Алтайский край, 
Тогульский район, с. Тогул, ул. Речная, дом 1 б, кадастровый 
номер участка 22:48:020210:256, с «для эксплуатации 
здания сапоговаляльного цеха» на «ведение личного 
подсобного хозяйства».

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

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.04.2022 № 129
О предварительном согласовании 

предоставления земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения

Рассмотрев заявление Матвеичева Виктора 
Анатольевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Бураново, ул. Кузина, д. 3 на 
основании п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ,

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

участка на кадастровом плане территории площадью 269435 
кв.м., расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский 
район, примерно в 2,9 км по направлению на северо-запад 
от с. Бураново, из земель сельскохозяйственного 
назначения с видом разрешенного использования -  
сельскохозяйственное использование (сенокошение).

2. Согласовать предоставление в аренду 
Матвеичеву В.А. земельного участка, площадью 269435 
кв.м., расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский 
район, примерно в 2,9 км по направлению на северо-запад 
от с. Бураново, из земель сельскохозяйственного 
назначения с видом разрешенного использования -  
сельскохозяйственное использование (сенокошение).З. 
Контроль за исполнением настоящего постановления

возложить на Главное управление по экономическому 
развитию и имущественным отношениям Администрации 
района (Чернядьева А.Ю.).

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.04.2022 № 130
О проведении публичных слушаний по 
объекту государственной экологической 

экспертизы: проектные материалы «Лимиты 
и квоты добычи охотничьих ресурсов в 
сезон охоты 2022-2023 гг. на территории 

Алтайского края»
Руководствуясь Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Тогульский район 
Алтайского края и статьей 15 Устава муниципального 
образования Тогульский район, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 04.05.2022 в 10 часов в актовом зале 
Администрации района по адресу: ул. Октябрьская, 1, с. 
Тогул, публичные слушания по объекту государственной 
экологической экспертизы: проектные материалы «Лимиты 
и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезон охоты 2022- 
2023 гг. на территории Алтайского края».

2. С проектом лимитов и квот добычи охотничьих 
ресурсов на период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 
года в Алтайском крае можно ознакомиться на сайте 
Минприроды Алтайского края www:altaipriroda.ru в разделе 
«Охотничье хозяйство» с 31 марта 2022 года.

Замечания и предложения по проектным 
материалам направлять по адресу: Минприроды Алтайского 
края/управление охотничьего хозяйства, 656049, г. Барнаул, 
ул.Чкалова,230, тел. 8 (3852) 29-68-23, e-mail: 
ohotniki22@mail.ru, факс: 27-13-08.

3. Утвердить следующий состав комиссии, 
ответственной за организацию и проведение публичных 
слушаний:

Басалаев Владимир Алексеевич, глава Тогульского 
района, председатель публичных слушаний;

Димаков Олег Владимирович, ведущий специалист 
по развитию малых форм собственности и материально- 
техническим ресурсам, секретарь публичных слушаний;

Шишов Сергей Анатольевич, начальник 
управления по АПК.

4. Считать местом нахождения комиссии: ул. 
Октябрьская, 1, с. Тогул, Администрация района.

5. Обнародовать на официальном сайте 
Администрации Тогульского района.

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.04.2022 № 131
Об утверждении схемы расположения 

земельного участка
Рассмотрев заявление ИП Главы КФХ Иванова 

Геннадия Евгеньевича, ИНН/ОГРНИП
227800379501/312220515200025, проживающего по 
адресу: с. Тогул, ул. Солнечная, д. 15, на основании ст.
39.11 Земельного кодекса РФ,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить схему расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории площадью 25012 
кв.м., расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский 
район, примерно в 5,5 км по направлению на северо-восток 
от с. Новоиушино, из земель сельскохозяйственного 
назначения с видом разрешенного использования -  
сельскохозяйственное использование (пчеловодство).

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

Глава района В.А. Басалаев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.04.2022 № 132
О подготовке То гул ьского района к 
пожароопасному сезону 2022 года

С целью своевременного осуществления мер по 
предупреждению лесных пожаров и борьбы с ними, 
обеспечения безопасности населенных пунктов и 
населения, подготовки и проведения мероприятий по 
своевременному реагированию на возможные 
чрезвычайные ситуации, вызванные лесными 
пожарами на территории Тогул ьского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план основных мероприятий по 
подготовке Тогульского района к пожароопасному периоду 
(приложение 1).

2. Утвердить межведомственный оперативный штаб 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности района (приложение 2).

3. Утвердить состав сил и средств, привлекаемых для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в пожароопасный 
период 2022 года (приложение 3).

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника отдела ГОЧС и МР 
Администрации района Колпакова А.М.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Администрации района 

от 07.04.2022 № 132
П Л А Н

основных мероприятий по подготовке Тогульского района 
к пожароопасному сезону 2022 года

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнени

я

Исполните
ли

1 2 3 4
1 Проведение оперативного 

совещания с главами 
сельсоветов, руководителями 
предприятий и организаций, 
ответственных за 
противопожарное состояние в 
лесном фонде, на 
сельскохозяйственных землях 
и в населенных пунктах 
района.

апрель 
2022 г.

Председатель 
КЧС и ПБ; 

Отдел ГОЧС; 
45 ПЧС 5 

ПСО

2 Проведение проверки 
сельсоветов района к 
пожароопасному периоду.

апрель 
2022 г.

Председатель 
КЧС и ПБ;
45 ПЧС 5 

ПСО; 
Отдел ГОЧС 

района.
3 Создание и организация 

работы оперативных групп и 
подвижного пункта 
управления.

в случае 
возникно 

вения 
ЧС

Председатель 
КЧС и ПБ; 

Отдел ГОЧС 
района.

4 Проведение разъяснительной 
работы и обучение населения 
мерам пожарной 
безопасности в быту. 
Организовать регулярное 
освещение материалов об 
охране лесов от пожаров 
используя при этом средства 
массовой информации.

апрель- 
сентябрь 
2022 г.

45 ПЧС 5 
ПСО; 

Отдел ГОЧС 
района; 
Главы 

администраци 
й

сельсоветов;
главы 

сельсоветов 
КАУ 

«Ал тайл ес» 
филиал 

Тогульский;

5 Активизировать 
профилактическую работу с 
учащимися в школах и других 
учебных учреждениях по 
пропаганде противопожарных 
правил. Довести информацию 
о запрете в пожароопасный

апрель 
2022 г.

Комитет по 
образованию 

и делам 
молодежи

период разведение костров, 
сжигание мусора.

6 Проведение проверки 
готовности населённых 
пунктов к пожароопасному 
периоду.

апрель- 
май 

2022 г.

Председатель 
КЧС и ПБ;
45 ПЧС 5 

ПСО; 
Отдел ГОЧС 

района.
7 Поддержание в готовности 

достаточного количества 
необходимых сил и средств 
для защиты населения и 
территории района от ЧС в 
случае их возникновения.

апрель- 
октябрь 
2022 г.

Отдел ГОЧС 
района.

8 Обеспечение проведения 
комплекса мер по 
предупреждению и 
недопущению
сельскохозяйственных палов. 
При заключении договоров на 
предоставление земельных 
участков
сельхозпредпринимателям 
включать пункты пожарной 
безопасности и возложение 
на них персональной 
ответственности за 
противопожарную 
безопасность на 
подведомственных им 
участках.

апрель- 
октябрь 
2022 г.

Управление 
по АПК

9 Произвести опашку 
населенных пунктов. Взять на 
контроль бесхозные и 
брошенные дома, 
представляющие реальную 
опасность возгорания.

апрель- 
май 

2022 г.

Главы
администраци

и
сельсоветов;

главы
сельсоветов

10 Проведение технического 
осмотра противопожарной 
техники, оборудования и 
пожарного инвентаря. 
Проведение инструктажа с 
личным составом.

ДО
начала

пожароо
пасного
сезона

45 ПЧС 5 
ПСО;

ПЧ ГПС № 
134;
КАУ 

«Алтайлес» 
филиал 

Тогульский
11 Обеспечение контроля за 

ходом работ по подготовке к 
пожароопасному сезону 
юридическими лицами и 
гражданами, 
осуществляющими 
использование лесов на 
землях лесного фонда (в т.ч. 
автомобильных дорогах, 
линиях связи, линиях 
электропередач и т.д.)

апрель 
2022 г.

КАУ 
«Алтайлес» 

филиал 
Тогульский

12 Установление порядка 
ограничения доступа 
населения в леса при 
наступлении высокой 
пожарной опасности в 
соответствии с действующим 
законодательством.

пожароо
пасный
сезон

КАУ 
«Алтайлес» 

филиал 
Тогульский; 

Главы 
администраци 

и
сельсоветов;

главы
сельсоветов

13 Установление в местах, 
наиболее посещаемых 
населением, аншлагов, 
табличек и т.п., призывающих 
к бережному отношению к 
лесу.

до 1 мая 
2022 г.

КАУ
«Алтайлес»

филиал
Тогульский;

Главы
администраци

и
сельсоветов;

главы
сельсоветов.

14 Организация контрольно
пропускных пунктов на

в
пожароо

КАУ
«Алтайлес»

10
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дорогах при въезде в лесные 
массивы, с целью 
ограничения и прекращения 
доступа населения в леса при 
наступлении четвертого, 
пятого класса пожарной 
опасности по условиям 
погоды.

пасный
сезон

филиал
Тогульский;

Главы
администраци

и
сельсоветов;

главы
сельсоветов;

Пункт 
полиции МО 
МВД России 

«Кытмановски 
й» по 

Тогульскому 
району.

15 Обеспечение очистки мест 
рубок от порубочных остатков 
на землях лесного фонда.

до
начала

пожароо
пасного
сезона

КАУ
«Алтайлес»

филиал
Тогульский

16 Организация своевременного 
создания защитных 
противопожарных полос на 
участках, непосредственно 
примыкающих к землям 
лесного фонда и 
представляющих угрозу в 
пожарном отношении путем 
проведения опашки.

до 1 мая 
2022 г.

КАУ
«Алтайлес»

филиал
Тогульский;

Главы
администраци

и
сельсоветов;

главы
сельсоветов

17 Проведение
профилактической работы с 
охотниками, пчеловодами на 
предмет соблюдения правил 
пожарной безопасности на 
территории района.

в
пожароо
пасный
сезон

КАУ
«Алтайлес»

филиал
Тогульский

Главы
администраци

и
сельсоветов;

главы 
сельсоветов; 
Управление 

по АПК
18 Главам сельсоветов, 

управлению сельского 
хозяйства района разработать 
для пчеловодов, охотников, 
сельскохозяйственных 
предприятий комплекс 
мероприятий пожарной 
безопасности с целью 
предупреждения и 
недопущения поджога сухой 
растительности, и доведение 
до них административной 
ответственности за поджог.

до 1 мая 
2022 г.

Главы
администраци

и
сельсоветов;

главы 
сельсоветов; 
Управление 

по АПК

19 Проведение патрулирования 
в составе оперативных групп с 
целью выявления виновных в 
организации поджогов 
сорняков и остатков 
растительности на землях 
сельскохозяйственного 
назначения и привлечение их 
к административной 
ответственности.

в
пожароо
пасный
сезон

КАУ
«Алтайлес»

филиал
Тогульский

Главы
администраци

и
сельсоветов;

главы
сельсоветов;

Пункт 
полиции МО 
МВД России 

«Кытмановски 
й» по 

Тогульскому 
району.

20 Поддержание порядка в 
местах возникновения ЧС.

в случае 
возникно 

вения 
ЧС

Пункт 
полиции МО 
МВД России 

«Кытмановски 
й» по 

Тогульскому

району.
21 Организация обеспечения 

безопасности объектов, 
необходимых для устойчивого 
функционирования экономики 
и обеспечения 
жизнедеятельности 
населения.

в случае 
возникно 

вения 
ЧС

Пункт 
полиции МО 
МВД России 

«Кытмановски 
й» по 

Тогульскому 
району.

22 Обеспечение безопасности 
при проведении 
эвакуационных мероприятий 
из зоны ЧС.

в случае 
возникно 

вения 
ЧС

Пункт 
полиции МО 
МВД России 

«Кытмановски 
й» по 

Тогульскому 
району

23 Незамедлительно доводить 
информацию по каждому 
случаю пожаров на 
территории района в 
оперативный штаб и ЦУКС.

в случае 
возникно 

вения 
ЧС

ЕДДС района

24 Провести осмотры скважин, 
водозаборных башен, 
пожарных гидрантов, 
водоемов для 
беспрепятственного забора 
воды пожарными 
автомобилями.

апрель 
2022 г.

Главы
администраци

и
сельсоветов;

главы 
сельсоветов; 

45 ПЧС 5 
ПСО;
МУП

«Коммуналыц
ик»

25 Обеспечить в пожароопасный 
период устойчивую связь с 
селами района.

пожароо
пасный
период

ПАО 
«Ростелеком» 

Алтайский 
филиал 

МЦТЭТ г. 
Новоалтайск 

ЛТЦ 
Тогульский 

район
26 Проверить техническую 

исправность техники, 
провести инструктаж с 
личным составом и быть 
готовым к восстановлению и 
ремонту электросетей в 
пожароопасный период на 
территории района.

апрель 
2022 г.

Целинные 
РЭС по ВЭС 
Тогульский 

УЭС; 
Кытмановский 

участок 
«Заринская 

сетевая 
компания»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению Администрации района 

от 07.04.2022 № 132

Межведомственный оперативный штаб 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Тогульского района

Начальник штаба:
Басалаев В.А. -  глава района, председатель КЧС и ОПБ 
района

Заместитель начальника штаба:
Коцуба В.В. -  начальник 45 ПЧС 5 ПСО (по согласованию), 

Члены штаба:
Колпаков А.М. -  начальник отдела ГОЧС и МР 

Администрации района;
Малахов Е.В.- начальник Кытмановского участка «Заринская 
сетевая компания» (по согласованию);
Ильиных О.И. -  начальник Целинного РЭС по ВЭС (по 

согласованию);
Бескровный Д.В. -  начальник отдела ЖКХ Администрации 
района;
Гладких И.С. -  начальник пункта полиции МО МВД России 
«Кытмановский» по Тогульскому району (по согласованию); 
Потрекеев М.В. -  начальник ГУП ДХ АК «Северо-Восточное 
ДСУ» «филиал Тогульский» (по согласованию);
Толстов А.Н. -  ведущий инженер группы эксплуатации 
«Сервисный центр г. Заринск» (по согласованию);

11



дворник МУНИЦИПАЛЬНЫХ (ПРАВОВЫХ АКТОВ АПРЕЛЬ 2022
Качаков А.В. -  дознаватель ТО НД № 7 (по согласованию); 
Лаптев Ю.П. -  директор Тогульского филиала КАУ 
«Алтайлес» (по согласованию);
Пестов П.Н. -  начальник отдела - лесничий отдела 
обеспечения полномочий в области лесных отношений по 
Тогульскому лесничеству ГУ природных ресурсов и экологии 
Алтайского края (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению Администрации района 

от 07.04.2022 № 132 
СОСТАВ СИЛ И СРЕДСТВ 

аварийно-спасательных формирований привлекаемых для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в пожароопасный 

период 2022 года

№
п/п

Наименовани
е

подразделен 
ия и место 

его 
дислокации

ФИО
руковод
ителя,

телефон

Количеств 
о техники и 
оборудова 

ния

Численност
личного
состава
(чел.)

1 2 3 4 5
1 45ПСЧ 5ПСО, с.

Тогул, пер. 
Библиотечный 

№ 56

Коцуба
В.В.

8(38597)
21517

АЦ-40-2ед
АЦ-20-1ед

6

2 ПЧ ГПС № 134, 
с. Антипино

Булгаков
А.А.

8(38597)
23301

АРС-14 -  1 
ед.

4

3 Тогульский 
филиал КАУ 
«Алтайлес» 

с.Тогул 
ул. Бр. 

Шутаковых 1

Лаптев
Ю.П.

8(38597)
22393

АЦ -  40- 
2ед.
ДТ-75-1
ед.
гр.авт.-2; 
лег.авт.-1 
Ранцевый 
огнетушите 
ли-25 ед.

25

4 ГУП ДХ АК 
«Северо- 
Восточное 

ДСУ» 
«филиал 

Тогульский», 
с. Тогул 

ул.
Левокиевская 

, 7

Потреке 
ев М.В. 
8(38597) 

22452

Бульдозер 
ов К-700 -  
2 ед,
груз, авто,- 
1ед
автогрейде 
Р -1  ед.

10

5 МУП 
«Коммунал ь 

щик», с. 
Тогул 

ул. 
Советская, 

16

Щукин 
Г. А., 

8(38597) 
21567

АС -  2 ед, 
груз, авто,- 
1,
экскаватор
-1

10

6 АО «Труд», 
с. Старый 

Тогул 
ул. Речная, 5

Дерябин
Е.А.,

8(38597)
24340

груз. авт.-1; 
трактор-1 ед

5

7 СПК «Заря», 
с. Антипино 

ул.
Октябрьская,

9

Пантеле 
ев В.Н., 
8(38597) 

23400

груз. авт.-1; 
трактор-1 ед

5

8 АО
«Антипинекое

»,
с. Антипино 

ул. Макарова, 
23

Ковален 
ко Н.М., 
8(38597) 

23340

груз. авт.-1; 
трактора-1ед 
АЦ-5-40-1 ед.

5

9 Тогульский 
УЭС, 

с. Тогул, ул. 
Шутаковых, 71

Берш
С.А.,

8(38597)
22022

Автомобиле 
грузовые- 1 
ед.,
буроям -1  
ед

4

10 Тогульский
ЛТЦ,

Толстов
А.Н.,

Автомобиль 
-1  ед.

6

с. Тогул, пер. 
Библиотечны 

й, 9

8(38597)
22344

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2022 № 133
Об отмене постановления Администрации 

Тогульского района от 07.02.2022 № 43
С целью приведения нормативно-правовых 

актов Администрации Тогульского района в 
соответствии с действующим законодательством, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отменить постановление Администрации 
Тогульского района от 07.02.2022 № 43 «О предоставлении 
земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения».

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

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2022 № 134
О предоставлении земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения
Рассмотрев заявление Лаптева Виктора 

Васильевича, проживающей по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Новоиушино, ул. 
Молодежная, д. 18 кв. 2, на основании п. 2 ст. 39.6 
Земельного кодекса РФ,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Согласовать предоставление в аренду Лаптеву 
В.В. земельного участка с кадастровым номером 
22:48:000000:59, площадью 79290 кв.м., расположенного по 
адресному ориентиру: Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 1,7 км по направлению на юг от с. Новоиушино, 
из земель сельскохозяйственного назначения, с видом 
разрешенного использования -  сельскохозяйственное 
использование (сенокошение).

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

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от -08.04.2022 № 135
О предоставлении земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения
Рассмотрев заявление Тырышкиной Натальи 

Викторовны, проживающей по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Новоиушино, ул. Береговая, 
д. 23, на основании п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Согласовать предоставление в аренду 
Тырышкиной Н.В. земельного участка с кадастровым 
номером 22:48:010601:188, площадью 99529 кв.м., 
расположенного по адресному ориентиру: Алтайский край, 
Тогульский район, примерно в 1,4 км по направлению на юг 
от с. Новоиушино, из земель сельскохозяйственного 
назначения, с видом разрешенного использования -  
сельскохозяйственное использование (сенокошение и выпас 
скота).

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

Глава района В.А. Басалаев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2022 № 136
Об утверждении Программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям на 2022 год 
в сфере муниципального лесного контроля 

в Тогульском районе Алтайского края
В соответствии с частью 1 ст. 8.2, ст. 8.3 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», ст. 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», ст.
17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки 
и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям», ст. 5 Устава 
муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
на 2022 год в сфере муниципального лесного контроля в 
Тогульском районе Алтайского края (прилагается).

2. Обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте Администрации 
Тогульского района httVfloaul.org/.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Программа профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в 

сфере муниципального лесного контроля в Тогульском 
районе Алтайского края.

1.Анализ подконтрольной сферы
Муниципальный лесной контроль на территории 

Тогульского района Алтайского края (далее 
муниципальный лесной контроль) осуществляется 
Администрацией Тогульского района Алтайского края.

Целью программы является предупреждение 
нарушений (снижение числа нарушений) обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами в сфере муниципального лесного 
контроля.

Проведение профилактических мероприятий 
позволит решить следующие задачи:

-выявление и устранение причин, факторов и 
условий, способствующих нарушению обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

-повышение уровня правовой грамотности 
подконтрольных субъектов;

-обеспечение единого понимания предмета 
контроля подконтрольными субъектами.
Подконтрольными субъектами являются юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов, 
находящихся в собственности МО Тогульского район 
Алтайского края.

Обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовыми актами, 
являющиеся предметом муниципального лесного контроля, 
предусмотрены:

Обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовыми актами, 
являющиеся предметом муниципального дорожного 
контроля, предусмотрены:

- Лесной кодекс РФ, статья 11; статья 26; статья 49; 
статья 51; подпункт 5 пункта 1 статьи 84; статья 88; статья 
98

- Земельный кодекс РФ, статья 19
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ 

«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», часть 38 пункта 
1, статьи 16

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», статья 61

Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, статья 7.9, статья 8.7, 
статья 8.12, статья 8.24, статья 8.25, статья 8.26, статья 
8.27, статья 8.28, статья 8.29

- Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», пункт 4 
статьи 2, статья 9, статья 10, статья 11, статья 12, статья 13

постановление Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2018 № 1730 «Об утверждении 
особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и 
находящимся в них природным объектам вследствие 
нарушения лесного законодательства», пункт 2

2. Цели и задачи реализации программы профилактики

Цели профилактических мероприятий:
1. Стимулирование добросовестного соблюдения 

обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
2. Устранение условий, причин и факторов, 

способных привести к нарушениям обязательных 
требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям;

3. Создание условий для доведения обязательных 
требований до контролируемых лиц, повышение 
информированности о способах их соблюдения.

Проведение профилактических мероприятий 
программы профилактики направлено на решение 
следующих задач:

1. укрепление системы профилактики нарушений 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям;

2. повышение правосознания и правовой культуры 
руководителей юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан;

3.выявление и устранение причин, факторов и 
условий, способствующих нарушениям субъектами в 
отношении которых осуществляется муниципальный 
земельный контроль, обязательных требований;

4. выявление факторов угрозы причинения, либо 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, причин и 
условий, способствующих нарушению обязательных 
требований, определение способов устранения или 
снижения угрозы;

З.План профилактических мероприятий, сроки 
(периодичность) их проведения на 2022 год.

№
п/
п

Наименование
мероприятия

Ответственн 
ый отдел

Срок
выполнения

1 2 3 4

1.

Размещение на 
официальном 

сайте 
Администрации 

Тогульского 
района в сети 

«Интернет» 
перечня 

нормативных 
правовых актов, 

содержащих 
обязательные 
требования, 
требования, 

установленные 
муниципальными 

правовыми 
актами, оценка

Администраци 
я Тогульского 

района

В течение года 
(по мере 

необходимости)

13
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соблюдения 

которых является 
предметом 

муниципального 
лесного контроля, 
а также текстов 

соответствую щих 
нормативных 

правовых актов

2.

Информирование 
юридических лиц, 
индивидуальных 

предпринимателе 
й по вопросам 
соблюдения 

обязательных 
требований, 
требований, 

установленных 
муниципальными 

правовыми 
актами

Администраци 
я Тогульского 

района

В течение года 
(по мере 

необходимости)

3.

Обобщение 
практики 

осуществления 
муниципального 

лесного контроля 
и размещение на 

официальном 
сайте 

Администрации 
Тогульского 

района в сети 
«Интернет» 

соответствую щих 
обобщений, в том 

числе с 
указанием 

наиболее часто 
встречающихся 

случаев 
нарушений 

обязательных 
требований, 
требований, 

установленных 
муниципальными 

правовыми 
актами, с 

рекомендациями 
в отношении мер, 
которые должны 

приниматься 
юридическими 

лицами, 
индивидуальным 

и
предпринимателя 

ми в целях 
недопущения 

таких нарушений

Администраци 
я Тогульского 

района

В течение года 
(по мере 

необходимости, 
но

не реже одного 
раза в год)

4.

Выдача 
предостережений 
о недопустимости 

нарушения 
обязательных 
требований, 
требований, 

установленных 
муниципальными 

правовыми 
актами

Администраци 
я Тогульского 

района

В случаях, 
предусмотренны 

х частью 5 
статьи 8.2 

Федерального 
закона от 

26.12.2008 
№294-ФЗ «О 
защите прав 
юридических 

лиц и 
индивидуальных 
предпринимател 

ей при 
осуществлении 
государственног 

о контроля

(надзора)и 
муниципального 

контроля»

4. Показатели результативности 
и эффективности Программы

№
п/п

Наименование показателя Величина

1.
Полнота информации, размещенной 

на официальном сайте контрольного 
органа в сети «Интернет» в 
соответствии с частью 3 статьи 46 
Федерального закона от 31 июля 2021 г. 
№ 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»

100%

2.
Утверждение доклада, 

содержащего результаты обобщения 
правоприменительной практики по 
осуществлению муниципального 
контроля, его опубликование

Исполнено/ Не 
исполнено

3. Доля выданных предостережений по 
результатам рассмотрения обращений 
с подтвердившимися сведениями о 
готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений 
обязательных требований и в случае 
отсутствия подтвержденных данных о 
том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом 
ценностям (%)

20% и более

4. Доля лиц, удовлетворённых 
консультированием в общем 
количестве лиц, обратившихся за 
консультированием 100%

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2022 № 137
Об утверждении Программы профилактики 

рисков (ущерба) причинения вреда 
охраняемым законом ценностям по 

муниципальному контролю в области 
охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий местного значения в 

границах в муниципальном образовании 
Тогульский район Алтайского края на 2022 

год
В соответствии с частью 1 ст. 8.2, ст. 8.3 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», ст. 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», ст.
17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об

14
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общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки 
и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям», ст. 5 Устава 
муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков 
(ущерба) причинения вреда охраняемым законом ценностям 
по муниципальному контролю в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий 
местного значения в границах в муниципальном 
образовании Тогульский район Алтайского края на 2022 год 
(прилагается).

2. Обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте Администрации 
Тогульского района htt://toaul.org/.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 

Тогульского района Алтайского края 
от 08.04.2022 № 137

Программа профилактики рисков (ущерба) причинения 
вреда охраняемым законом ценностям по муниципальному 

контролю в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного значения в 

границах в муниципальном образовании Тогульский район 
Алтайского края на 2022 год

Наименование
Программы

Программа профилактики рисков 
(ущерба) причинения вреда 
охраняемым законом ценностям по 
муниципальному контролюв области 
охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий 
местного значения в границах в 
муниципальном образовании 
Тогульский район Алтайского края на 
2022 год

Правовые
основания
разработки
Программы

Федеральный закон от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» 
(далее - Закон №248-ФЗ).

Разработчик
Программы

Администрация Тогульского района 
Алтайского края

Цели Программы 1 .Стимулирование добросовестного 
соблюдения обязательных 
требований всеми контролируемыми 
лицами.
2.Устранение условий, причин и 
факторов, способных привести к 
нарушениям обязательных 
требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом 
ценностям.
3.Создание условий для доведения 
обязательных требований до 
контролируемых лиц, повышение 
информированности о способах их 
соблюдения.
4. Предупреждение нарушений 
обязательных требований 
законодательства (снижение числа 
нарушений обязательных 
требований), включая устранение 
причин, факторов и условий, 
способствующих возможному 
нарушению обязательных требований 
законодательствав области охраны и 
использования особо охраняемых

природных территорий местного 
значения).

Задачи Программы 1.Укрепление системы профилактики 
нарушений обязательныхтребований, 
установленных законодательством, 
путем активизации профилактической 
деятельности.
2.Формирование единого понимания 
обязательных требований 
законодательства в области охраны и 
использования особо охраняемых 
природных территорий местного 
значения у всех участников 
контрольной деятельности.
3. Повышение прозрачности 
осуществляемой Администрацией 
Тогульского района Алтайского края 
контрольной деятельности.
4. Информирование, 
консультирование контролируемых 
лиц с использованием 
информационно
телекоммуникационных технологий.
5.Обеспечение доступности 
информации об обязательных 
требованиях и необходимых мерах по 
их исполнению.
6.Определение перечня видов и сбор 
статистических данных, необходимых 
для организации профилактической 
работы.

Сроки и этапы
реализации
Программы

2022 год

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

1.снижение рисков причинения вреда 
охраняемым законом ценностям;
2.увеличение доли законопослушных 
подконтрольных субъектов -  развитие 
системы профилактических 
мероприятий контрольного органа;
3.внедрение различных способов 
профилактики;
4.разработка и внедрение технологий 
профилактической работы внутри 
контрольного органа;
5.разработка образцов эффективного, 
законопослушного поведения 
подконтрольных субъектов;
6.обеспечение квалифицированной 
профилактической работы 
должностных лиц в области 
муниципального контроля; 
повышение прозрачности 
деятельности в области 
муниципального контроля;
7.повышение уровня правовой 
грамотности подконтрольных 
субъектов;
8.мотивация подконтрольных 
субъектов
к добросовестному поведению.

Раздел 1. Анализ текущего состояния 
осуществления муниципального контроля в сфере 

благоустройства 
Объектами контроля являются:
а) особо охраняемые природные территории;
б) деятельность, действия (бездействие) 

контролируемых лиц в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий, в рамках которых 
должны соблюдаться обязательные требования;

в) здания, помещения, сооружения, линейные 
объекты, территории, включая водные, земельные и лесные 
участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, 
транспортные средства, компоненты природной среды, 
природные и природно-антропогенные объекты, другие

15



дворник МУНИЦИПАЛЬНЫХ (ПРАВОВЫХ АКТОВ АПРЕЛЬ 2022
объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) 
пользуются, компоненты природной среды, природные и 
природно-антропогенные объекты, не находящиеся во 
владении и (или) пользовании контролируемых лиц, к 
которым предъявляются обязательные требования.

Контролируемыми лицами при осуществлении 
муниципального контроля являются юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, граждане.

Профилактическое сопровождение
контролируемых лиц в текущем периоде направлено на:

-ежемесячный мониторинг и актуализацию перечня 
нормативных правовых актов, соблюдение которых 
оценивается в ходе проверок;

-информирование о результатах
провероки принятых контролируемыми

лицами мерах по устранению выявленных нарушений;
-обсуждение правоприменительной практики за 

соблюдением контролируемыми лицами требований 
законодательства.

Главной задачей Администрации Тогульского 
района Алтайского края при осуществлении муниципального 
контроля является переориентация контрольной 
деятельности на объекты повышенного риска и усиление 
профилактической работы в отношении всех объектов 
контроля, обеспечивая приоритет проведения 
профилактики.

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы

Целями проведения профилактических 
мероприятий являются:

повышение прозрачности деятельности 
Администрации Тогульского района Алтайского края при 
осуществлении муниципального контроля;

- снижение административных и финансовых 
издержек Администрации Тогульского района Алтайского 
края по сравнению с ведением контрольной деятельности 
исключительно путем проведения контрольных 
мероприятий;

предупреждение нарушения подконтрольными 
субъектами обязательных требований, включая устранение 
причин, факторов и условий, способствующих возможному 
нарушению обязательных требований;

мотивация к добросовестному поведению и, как 
следствие, снижение уровня ущерба охраняемым законом 
ценностям;

разъяснение подконтрольным субъектам 
обязательных требований.

Проведение Администрацией Тогульского района 
Алтайского края профилактических мероприятий 
направлено на решение следующих задач:

- формирование единого понимания обязательных 
требований в соответствующей сфере у всех участников 
контрольной деятельности;

инвентаризация состава и особенностей 
подконтрольных субъектов (объектов) и оценка состояния 
подконтрольной сферы;

- выявление причин, факторов и условий, 
способствующих нарушению обязательных требований, 
определение способов устранения или снижения рисков их 
возникновения.

Профилактические мероприятия Администрацией 
Тогульского района Алтайского края планируются и 
осуществляются на основе соблюдения следующих базовых 
принципов:

- принцип понятности - представление информации 
об обязательных требованиях в простой, понятной, 
исчерпывающей форме: описание, пояснение, приведение 
примеров самих обязательных требований, указание 
нормативных правовых актов их содержащих и 
административных последствий за нарушение обязательных 
требований и др.;

принцип информационной открытости 
доступность для подконтрольных субъектов сведений об 
организации и осуществлении профилактических 
мероприятий (в том числе за счет использования 
информационно-телекоммуникационных технологий);

- принцип вовлеченности - обеспечение включения 
подконтрольных субъектов посредством различных каналов

и инструментов обратной связи в процесс взаимодействия с 
Управлениемпо поводу предмета профилактических 
мероприятий, их качества и результативности;

- принцип полноты охвата - включение в программу 
профилактических мероприятий максимального числа 
подконтрольных субъектов;

- принцип актуальности - регулярный анализ и 
обновление программы профилактических мероприятий, 
использование актуальных достижений науки и технологий 
при их проведении;

- принцип релевантности - выбор набора видов и 
форм профилактических мероприятий, учитывающий 
особенности подконтрольных субъектов (специфика вида 
деятельности, размер организации, наиболее удобный 
способ коммуникации и др.) и объектов;

принцип периодичности - обеспечение 
регулярности проведения профилактических мероприятий.

Раздел 3. Перечень профилактических 
мероприятий

К мероприятиям относятся:
1. Размещение и актуализация на официальном 

сайте администрации Тогульского района Алтайского края 
перечней нормативных правовых актов (далее НПА), 
содержащих обязательные требования законодательства, 
оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий.

2. Размещение на официальном сайте 
администрации Тогульского района утвержденных 
проверочных листов в формате, допускающем их 
использование для самообследования.

3. Размещение и актуализация на официальном 
сайте администрации Тогульского района исчерпывающий 
перечень сведений, которые могут запрашиваться 
контрольным органом у контролируемого лица.

4. Информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований законодательства, 
оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроляв области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий.

5. Проведение консультаций, разъяснительной 
работы по информированию юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей по следующим 
вопросам:

1) организация и осуществление муниципального
контроля;

2) порядок осуществления контрольных 
мероприятий, установленных положением о муниципальном 
контроле;

3) обязательные требования, содержащиеся в 
разрешительных документах.

6. Размещение на официальном сайте 
администрации Тогульского района комментариев о 
содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования 
законодательства, внесенных изменениях в действующие 
акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также 
рекомендаций о проведении необходимых организационных, 
технических мероприятиях, направленных на внедрение и 
обеспечение соблюдения обязательных требований 
законодательства в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий.

7. Выдача юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований законодательства в 
области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий.

8. Проведение профилактического визита 
инспектором в форме профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности контролируемого лица либо 
путем использования видео-конференц-связи. В ходе 
профилактического визита контролируемое лицо 
информируется об обязательных требованиях, 
предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим 
ему объектам контроля, их соответствии критериям риска,
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основаниях и о рекомендуемых способах снижения 
категории риска, а также о видах, содержании и об 
интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в 
отношении объекта контроля исходя из его отнесения к 
соответствующей категории риска. Проведение 
обязательных профилактических визитов должно быть 
предусмотрено в отношении контролируемых лиц, 
приступающих к осуществлению деятельности в 
определенной сфере.

9. Подведение итогов о результатах 
осуществления муниципального контроля.

10. Разработка и утверждение Программы 
профилактики нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований, требований, установленные муниципальными 
правовыми актами на следующий год.

Раздел 4. Показатель результативности и эффективности 
программы профилактики рисков причинения вреда.

Реализация программы профилактики
способствует:

1. Увеличению доли контролируемых лиц, 
соблюдающих обязательные требования законодательства 
муниципального контроляв области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий.

2. Развитию системы профилактических 
мероприятий, проводимых Администрацией Тогульского 
района Алтайского края. Оценка эффективности реализации 
программы по итогам года осуществляется по следующим 
показателям Таблицы 1.

Таблица 1

Показатель Период, год

2022 2023 2024

Количество проведенных 
проверок, (ед.)
Количество выявленных 
нарушений по муниципальному 
контролю в области охраны и 
использования особо охраняемых 
природных территорий, 
подконтрольными субъектами, 
(ед.)
Количество проведенных 
профилактических мероприятий в 
контрольной деятельности, (ед.)
Количество мероприятий 
(публикаций) по 
информированию населения о 
требованиях муниципального 
контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых 
природных территорий, (ед.)

Для оценки эффективности и результативности 
программы используются следующие показатели, таблица 2.

Таблица 2

Показате
ль

60 % и 
менее

61-85
%

86-99 % 100% и 
более

Эффект Недопустим
ый

Низки
й

Планов
ый

Эффективн
ый

Раздел 5. Консультирование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2022 № 138
Об установлении размера платы за ремонт 

и содержание жилого помещения для 
собственников жилых помещений, которые 

не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом, 

решение об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения в 

многоквартирном доме на территории 
муниципального образования Тогульский 

район
Руководствуясь Жилищным кодексом 

Российской Федерации, постановлением Правительства 
РФ от 13 августа 2006 № 491 «Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме 
и Правил изменения размера платы за содержание 
жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность", 
постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 
290 «О минимальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполнения", 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за ремонт и 
содержание жилого помещения для собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом, решение об 
установлении размера платы за содержание жилого 
помещения на территории муниципального образования 
Тогульский район на 2022 год (приложение).

2. Размер платы, установленный пунктом 1 
настоящего постановления, действует не менее года.

3. Размер платы за ремонт и содержание жилого 
помещения для собственников жилых помещений, которые 
не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, решение об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения, ежегодно 
индексируется исходя из индекса роста потребительских цен 
за предшествующий год.

4. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Тогульского района 
Алтайского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Администрации 
Тогульского района от 08.04.2022 № 138

Размер платы за ремонт и содержание жилого помещения 
для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным 

домом, решение об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения в многоквартирном доме на 
территории муниципального образования Тогульский район 

на 2022 год

Консультирование контролируемых лиц может 
осуществляться по телефону, посредством видео- 
конференц-связи, на личном приеме либо в ходе 
проведения профилактического мероприятия, контрольного 
(надзорного) мероприятия.

Глава района В.А. Басалаев

17



дворник МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АПРЕЛЬ 2022
№
п/п

Тип
благоустройства
многоквартирного

дома

Многоквартирные
дома с
централизованным
отоплением,
холодным
водоснабжением,
водоотведением,
электроснабжением,
без горячего
водоснабжения,
лифтов и
мусоропроводов
Многоквартирные 
дома с холодным 
водоснабжением и 
электроснабжением, 
без
централизованного
отопления,
горячего
водоснабжения,
водоотведения,
лифтов и
мусоропроводов

Вид жилищной 
услуги

Плата за услуги, 
работы по
управлению 
многоквартирным 
домом, за
содержание и 
текущий ремонт 
общего
имущества в
многоквартирном
доме*

Единица
измерен

ия

рублей 
за 1 кв.м 
общей 
площади

рублей 
за 1 кв.м 
общей 
площади

* за исключением платы за холодную воду, электрическую 
энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, по которым 
размер платы рассчитывается для каждого лицевого счета в 
соответствии с действующим законодательством

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2022 № 139
О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации Тогульского 
района от 18.06.2021 № 224

В связи с изменениями Методических 
рекомендаций по организации первоочередного 
жизнеобеспечения населения в чрезвычайных 
ситуациях и работы пунктов временного размещения 
пострадавшего населения, а также изменениями в 
других нормативно правовых актах, касающихся 
организации работы пунктов временного размещения 
(Далее -  ПВР), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации 
Тогульского района от 18.06.2021 № 224 «О создании 
пунктов временного размещения населения, пострадавшего 
в чрезвычайных ситуациях» (Далее - Постановление): 
следующие изменения

1.1. Абзац первый постановления изложить в 
следующей редакции -

«В соответствии со статьей 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные

Рарифншаты це/ 
эвакуации нэ 
возникновении 
ситуаций пр 
Администрация 
ПОСТАНОВЛЯ 

1.2
следующими cj| 
«Присвоить 
расположенныг 
указанным в п 
временного раз 
объектов обра ) 
приема населен 

2. Нас 
установленном

ях подготовки к проведению мероприятии по 
селения в безопасные районы при 

на территории района чрезвычайных 
иродного и техногенного характера 

Тогульского района Алтайского края 
О:»

Дополнить пункт 1 данного постановления 
овами:

------------3. Кон|г
постановления

пунктам временного размещения, 
на территории Тогульского района, 

риложении № 1 третью категорию -  пункты 
мещения, которые разворачиваются на базе 
ования и культурно-массовых объектов для 
ия в случае чрезвычайной ситуации», 

тоящее постановление обнародовать в 
порядке.
роль за исполнением настоящего 

оставляю за собой.

Глава района

администрации 
добросовестно; 
обязанностей v 
местного само  ̂

Седы

В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.04.2022 № 140
О насаждении Почетной грамотой 
Администрации Тогульского района
В соответствии с Положением о Почетной 

грамоте Администрации Тогульского района, 
утвержденнопр постановлением Администрации района 

№ 259, решением комиссии по 
наградами Администрации района от 

СТАНОВЛЯЮ:
грамотой Администрации 

Тогульского района:
5,0 Нико-Г аева Виталия Анатольевича, председателя 

комитета по сзинансам, налоговой и кредитной политике

от 04.08.200$ 
награждению 
13.04.2022 ПО

Наградить Почетной

Тогульского района, за многолетний труд, 
отношение к исполнению своих 

в честь профессионального праздника Дня 
правления;

Нину Васильевну, уборщика служебных 
помещений Администрации Тогульского района, за 
многолетний труд, добросовестное отношение к исполнению 
своих обязанностей и в честь профессионального 
праздника Дня местного самоуправления;

Темникову Галину Викторовну, ведущего 
специалиста комитета по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района, за многолетний труд, 
добросовестное отношение к исполнению своих 
обязанностей и в честь профессионального праздника Дня 
местного самоуправления;

Яцун Надежду Геннадьевну, заместителя 
председателя комитета по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района, за добросовестное 
отношение к исполнению своих обязанностей и в честь 
профессионального праздника Дня местного 
самоуправления;

Кочетову Светлану Алексеевну, индивидуального 
предпринимателя, за многолетний добросовестный труд и в 
честь Дня российского предпринимательства.

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.04.2022 № 141
О выдаче КГКУ «Аптайавтодор» разрешения 

на использование земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности
В соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 
№1244 «Об утверждении правил выдачи разрешения на 
использование земель или земельного участка, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности», рассмотрев заявление краевого 
государственного казенного учреждения «Управление 
автомобильных дорог Алтайского края» (КГКУ 
«Алтай автодор»), юридический адрес: 656049, г.
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Барнаул, ул. Папанинцев, 105, ОГРН 1062225020824, ИНН 
2225079331, на основании ст. 39.33 Земельного Кодекса 
Российской Федерации,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Выдать КГКУ «Алтайавтодор» разрешение на 
использование земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, расположенных на 
территории муниципального образования Антипинский 
сельсовет Тогульского района Алтайского края в целях 
обеспечения строительства, реконструкции линейных 
объектов в целях ремонта автомобильной дороги «Аксеново
- Антипино -  Бураново», (устройство моста на км 11+500 
через р. Солоновка, при ликвидации чрезвычайной 
ситуации), (прилагается).

2. Установить обязанность КГКУ «Алтайавтодор» 
выполнить мероприятия предусмотренные статьей 39.35 
Земельного Кодекса Российской Федерации требования в 
случае, если использование земель или земельных участков 
привело к порче или уничтожению плодородного слоя почвы 
в границах таких земель или земельных участков:

- привести такие земли или земельные участки в 
состояние, пригодное для их использования в соответствии 
с разрешенным использованием;

выполнить необходимые работы по 
рекультивации таких земель или земельных участков.

3. Действие разрешения досрочно прекращается 
со дня предоставления земельного участка гражданину или 
юридическому лицу, о чем КГКУ «Алтай автодор» 
уведомляется в течение трех дней.

навесы), складирования строительных и иных материалов, 
техники для обеспечения строительства, реконструкции 
линейных объектов федерального, регионального или 
местного значения (пп. 3 п. 1 ст. 39.33 ЗК РФ), 

площадь: 235 кв.м.;
Срок действия разрешения -  до 1 декабря 2022 года.

Приложение: на 2 л.

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.04.2022 № 142
О внесении изменений в постановление 
Администрации Тогульского района от 

22.05.2000 № 86 (в ред. от 09.03.2021 № 69)
На основании заявления КГКУ «Аптайавтодор» 

от 11.04.2022 года № 114/ПА/1516, ИНН 2225079331, 
юридический адрес: 656049, г. Барнаул, ул. Папанинцев,
105 и на основании действующего законодательства, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести следующие изменения в постановление 
Администрации Тогульского района от 22.05.2000 № 86 «О 
передаче земельных участков ГУП «Алтайавтодор» (в ред. 
от 09.03.2021 №69):

- В пункте 1 и в приложении к данному 
постановлению слова «общей площадью -  220,4617 га» 
заменить на слова «общей площадью -  220,7034 га».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Главное управление по экономическому развитию и имущест^шнииа изложить в новой реакции

отношениям Администрации района (Чернядьева А.Ю.). РстгалнёАием настоящего
постанов.Н9|Т1я1 wfe 1г4Авное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).

РАЗРЕШЕНИЕ
на использование земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

выдано Краевому государственному казенному 
учреждению «Управление автомобильных дорог 
Алтайского края» (КГКУ «Алтайавтодор») (ОГРН 
1062225020824, ИНН 2225079331, КПП 222501001, 
юридический адрес: 656049, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 
105).

На право использования земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности в целях 
обеспечения строительства, реконструкции линейных 
объектов в целях ремонта автомобильной дороги «Аксеново
- Антипино -  Бураново», (устройство моста на км 11+500 
через р. Солоновка, при ликвидации чрезвычайной 
ситуации), в том числе:

1. земельный участок в части кадастрового 
квартала 22:48:030701 :ЗУ2, расположенный на территории 
Антипинского сельсовета, в границах, указанных в схеме 
границ предполагаемых к использованию земель для 
обеспечения строительства, реконструкции автомобильной 
дороги «Аксеново - Антипино -  Бураново», (устройство 
моста на км 11+500 через р. Солоновка) (Приложение №1) с 
указанием координат характерных точек границ территории,

в целях: строительства временных или 
вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки 
навесы), складирования строительных и иных материалов, 
техники для обеспечения строительства, реконструкции 
линейных объектов федерального, регионального или 
местного значения (пп. 3 п. 1 ст. 39.33 ЗК РФ).

Площадь: 1000 кв.м.;
2. земельный участок в части кадастрового 

квартала 22:48:030701 :ЗУ1, расположенный на территории 
Антипинского сельсовета, в границах, указанных в схеме 
границ предполагаемых к использованию земель для 
обеспечения строительства, реконструкции автомобильной 
дороги «Аксеново - Антипино -  Бураново», (устройство 
моста на км 11+500 через р. Солоновка) (Приложение №1) с 
указанием координат характерных точек границ территории,

в целях: строительства временных или 
вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.04.2022 № 145
О введении режима повышенной готовности 

на территории Тогульского района
В связи с установлением на территории района 

высокого - 4 класса пожарной опасности, 
руководствуясь законами Российской Федерации от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести на территории Тогульского района 
режим повышенной готовности с 18 апреля 2022 года.

2. Главам Администраций сельсоветов, 
главам сельсоветов, руководителям организаций 
(предприятий), входящих в состав служб РСЧС района, при 
возникновении в районе чрезвычайной ситуации, 
обусловленной нарушением работы объектов социальной 
сферы организовать взаимодействие сил и средств с целью 
немедленного реагирования и ликвидации чрезвычайной 
ситуации.

3. Рекомендовать мастеру Тогульского УЭС 
Целинных РЭС (Берш С.А.), начальнику Кытмановского 
участка ООО «Заринская сетевая компания» (Малахов Е.В.) 
с целью оперативного реагирования и ликвидации ЧС 
связанного с отключением электроснабжения иметь в 
достаточном количестве резерв материальных ресурсов, 
технические средства передвижения, провести инструктаже 
личным составом.

4. Директору МУП «Коммунальщик» (Щукин 
Г.А.) провести дополнительный инструктаж с личным 
составом, проверить исправность техники. На водозаборах 
провести проверку технического состояния всего 
оборудования.

5. Рекомендовать директору КАУ «Алтайлес» 
филиал Тогульский (Лаптев Ю.П.):

организовать работы по защите населенных 
пунктов от лесных пожаров;
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запретить проведение сельскохозяйственных 

палов, отжиг порубочных остатков в лесных массивах, 
сжигание травы и мусора;

организовать проверку и готовность сил и средств к 
ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций;

провести инструктаж руководящего состава и лиц 
дежурно-диспетчерских служб по действиям в случае угрозы 
возникновения чрезвычайных ситуаций;

определить порядок оповещения и действий 
граждан при переходе пожара на населенный пункт;

6. Рекомендовать ведущему инженеру группы 
эксплуатации «Сервисный центр г. Заринск» (Толстов А.Н.) 
обеспечить устойчивую связь с населенными пунктами 
района.

7. Рекомендовать начальнику 45 ПСЧ 5 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России Алтайскому краю (Коцуба В.В.), 
начальнику ПЧ ГПС № 134 (Булгаков А.А.), дознавателю ТО 
НД № 7 (Качаков А.В.) регулярно проводить рейды по 
проверке противопожарной безопасности на объектах всех 
форм собственности и в частном секторе. Особое внимание 
уделить неблагополучным семьям. Организовать 
противопожарную пропаганду через средства массовой 
информации (местная газета «Сельские огни»),

8. Главам Администраций сельсоветов, главам 
сельсоветов, руководителям организаций (предприятий) 
всех форм собственности незамедлительно предоставлять 
информацию о чрезвычайных ситуациях, происшествиях, 
авариях оперативному дежурному ЕДДС района по тел. 21- 
9-57.

9. Оперативному дежурному ЕДДС района при 
получении информации о чрезвычайных ситуациях, 
происшествиях (авариях) действовать согласно алгоритмов 
действий. Своевременно доводить прогноз ЧС до глав 
Администраций сельсоветов, глав сельсоветов, дежурно
диспетчерских и взаимодействующих служб.

10.Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.04.2022 № 146
Об организации празднования 77 

годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 -  1945 годов на 

территории Тогульского района
В целях организации празднования на 

территории Тогульского района 77 годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 -  1945 годов, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести в 2022 году на 
территории района мероприятия посвящённые 
празднованию 77 годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 -  1945 годов.

2. Создать организационный комитет по 
организации мероприятий, посвящённых празднованию 77 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 -  
1945 годов (приложение 1).

3. Утвердить план мероприятий, посвящённых 
празднованию 77 годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 -  1945 годов (приложение 2).

4. Рекомендовать главам сельсоветов, главам 
администраций сельсоветов, руководителям учреждений и 
организаций всех форм собственности, расположенных на 
территории Тогульского района:

- принять активное участие в подготовке и 
проведении мероприятий в рамках празднования 77 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 -  
1945 годов;

обеспечить праздничный вид территорий 
подведомственных учреждений в период с 01.05.2022 по 
10.05.2022.

5. Информацию о ходе проведения месячника 
отражать на официальном сайте Администрации района и в 
районной газете «Сельские огни».

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

Приложение 1
к постановлению Администрации 
Тогульского района 
от 18.04.2022 №146

Состав
организационного комитет по организации и проведению 
Года памяти и славы на территории Тогульского района

Лаптев А.В.

Лель Н.Н. 

Колесникова Е.Ю. 

Катарев Н.В. 

Маслова Е.А. 

Эрлих К.В.

Ральникова И.Н.

Кречетов Д.А. 

Гладких И.С. 

Штыканова Т.А. 

Бехтенёва А.М. 

Ижболдина А.Н.

Воробьёв А.Ю.

Каратаева И.В.

Растопшина Н.А 

Сердюков В.В.

заместитель главы
Администрации района,
председатель комитета по 
образованию и делам молодёжи, 
председатель организационного 
комитета

начальник отдела по культуре 
Администрации района

начальник организационного 
отдела Администрации района

начальник отдела по физической 
культуре и спорту

ведущий специалист по делам 
молодёжи

редактор МАУ Тогульского района 
«Редакция газеты «Сельские 
огни» (по согласованию)

председатель 
предпри ни м ател ей 
согласованию)

совета
(по

главный врач КГБУЗ «Тогульская 
ЦРБ» (по согласованию)

начальник ПП по Тогульскому 
району (по согласованию)

председатель Совета ветеранов 
района (по согласованию)

председатель Совета женщин 
района (по согласованию)

И.о. главы Администрации 
Тогульского сельсовета (по 
согласованию)

глава Администрации
Антипинского сельсовета (по 
согласованию)

глава Администрации
Старотогульского сельсовета (по 
согласованию)

глава Новоиушинского сельсовета 
(по согласованию)

глава Топтушинского сельсовета 
(по согласованию)
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Приложение 2
к постановлению Администрации Тогульского района 
от 18.04.2022 №146

План мероприятий, посвящённых празднованию 77 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 годов

№ Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный за проведение
Культурно-массовые мероприятия

1. VII краевой патриотический 
флэш-моб «Связь поколений не 
прервется!» (шествие к памятнику 
героям ВОВ, чтение 
стихотворений)

09.05.2022 площадь отдел по культуре

2. Торжественный митинг 
посвященный Дню Победы в 
Великой Отечественной войне.

09.05.2022 площадь райцентра, 
села района

отдел по культуре

3. Праздничный концерт «Нам не 
забыть победный май»

09.05.2022 ТРДК отдел по культуре

4. Вечерний концерт «Майский 
салют»

09.05.2022 площадка ДК отдел по культуре

5. Арт-визиты с поздравлениями к 
ветеранам ВОВ и труженикам 
тыла, семейным парам

09.05.2022 на дому Администрация, отдел по 
культуре, Совет ветеранов, 
Совет женщин полит.партия 
«Единая Россия», соц.защита

6. «Сквозь года звенит победа!» 
Праздничное поздравление

09.05.2022 ЦРМБим. Н.Н. 
Чебаевского

отдел по культуре

7. Фотовыставка "Спасибо, 
солдатам,за май в 45-м"

09.05.2022 музей отдел по культуре

8. Экспозиция реликвий, 
фотографий, писем "Войны 
колокола".

09.05.2022 музей отдел по культуре

9. "Я помню! Я горжусь" - урок 
мужества с учащимися школ

09.05.2022 музей отдел по культуре, комитет по 
образованию и делам 
молодёжи

10. Круглый стол «Души открытой 
дорог дар»

27.04.2022 музей Совет ветеранов, Совет 
женщин, отдел по культуре

11. Праздничный Салют 09.05.2022 в 22.00 площадь с.Тогул Администрация района, совет 
предпри ни м ател ей

Спортивные мероприятия
12. Кольцо Победы 06.05.2022 площадь с.Тогул -  

ул.Советская
отдел по физической культуре 
и спорту, комитет по 
образованию и делам 
молодёжи,совет 
предпринимателей, главы 
Администраций с/с

13. Шахматный турнир им.Кречетова 
Н.Д.

21.04.2022 МКОУ « Тогул ьская 
ООШ»

МКОУ «Тогульская ООШ»

14. Турнир по гирям на призы 
депутатов АКЗС В.П. Смагина и 
А.В. Траутвейна

01.05.2022 Спортзал ТРДК отдел по физической культуре 
и спорту

Акции
15. «Бессмертный полк» 09.05.2022 села района Администрация района, 

Администрации с/с, школы, 
проф.лицей, ПП по 
Тогульскому району, КГБУЗ 
«Тогульская ЦРБ»

16. «Окна Победы» 25.04.2022-
13.05.2022

села района комитет по образованию и 
делам молодёжи, отдел по 
культуре, главы 
Администраций с/с

17. «Георгиевская лента» 09.05.2022 села района Администрация района, 
пол.партия «Единая Россия», 
молодёжь, главы 
Администраций с/с

18. «Свеча памяти» 09.05.2022 с.Тогул: парк П.Круглова 
-  площадь с.Тогул

отдел по культуре, комитет по 
образованию и делам 
молодёжи, ПП по Тогульскому 
району

19. «Голубь мира» 09.05.2022 площадь с.Тогул отдел по культуре, главы 
Администраций с/с

20. «Аллея памяти» 09.05.2022 площадь с.Тогул отдел по культуре
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21. «Письмо солдату», «Фронтовое 

письмо»
18.04.2022-
09.05.2022

ОУ района отдел по культуре, комитет по 
образованию и делам 
молодёжи, главы 
Администраций с/с

22. «Дорога к ветерану» 01.05.2022-
09.05.2022

села района Совет ветеранов, Совет 
женщин, главы 
Администраций с/с

23. Автопробег «За Отчизну! За 
Победу! За Родину!»

06.05.2022 с. Тогул-с.Новоиу ши но- 
c. Тогул-с.Топтуш ка- 

c.Тогул

Администрация района, совет 
предпри ни м ател ей, 
пол.партия «Единая Россия», 
Совет ветеранов, главы 
Администраций с/с

24. «И подвиг Ваш мы будем помнить 
свято!»

08.05.2022 с.Шумиха 
с.Уксунай 

с.Верх-Коптелка

Администрация района, Совет 
ветеранов, Совет женщин, 
главы Администраций с/с

Мероприятия в общеобразовательных учреждениях
25. «А в книжной памяти мгновения 

войны» вернисаж военной книги
25.04.2022-
13.05.2022

Школьные библиотеки Школы

26. «Урок мужества» 28.04.2022 МКОУ «Тогульская 
ООШ»

Совет ветеранов, Совет 
женщин

27. Военно-патриотическая игра 
«Зарница»

29.04.2022 МКОУ «Тогульская 
СОШ»

МКОУ «Тогульская СОШ»

28. Вечернее мероприятия 
«Победный май» 8-11 кл

29.04.2022 МКОУ «Тогульская 
СОШ»

МКОУ «Тогульская СОШ»

29. Конкурс инсценированной песни 
«Песня солдатской шинели»

29.04.2022 МКОУ «Старотогул ьская 
ООШ и м. А. Аксёнова»

МКОУ «Старотогульская ООШ 
им.А.Аксёнова»

30. «День солдатской пилотки» 29.04.2022 Новоиушинская СОШ Новоиушинская СОШ
31. Праздничный концерт «Подвиг 

славы велик»
09.05.2022 школы района Школы района

Тематические площадки
32. Игровая зона, ростовые куклы 09.05.2022 детская площадка молодёжь
33. «Песни военных лет» 09.05.2022 парк, у фонтана ТРДК
34. «Солдатская каша» 09.05.2022 парк, у памятника В.И. 

Ленину
проф.лицей, АО «Труд»

35. Столы с угощениями 09.05.2022 площадка у ТРДК Администрация Тогульского 
с/с, совет предпринимателей

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.04.2022 № 147
О комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с Федеральными законами от
21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 
№794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Образовать комиссию по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Администрации района.

2.Утвердить положение о комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности района (приложение 
№ 1).

3. Утвердить состав комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (приложение № 2)

4. Признать утратившими силу постановления 
администрации района от 11.07.2008 № 277-7сз «О 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», от
09.01.2018 №4 «О внесении изменений в постановление 
Администрации района», 08.12.2020 № 318 «О внесении 
изменений в постановление Администрации района».

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Приложение №1 
к постановлению главы района 

от 18.04.2022 №147

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РАЙОНА
1. Общие положения

1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Тогульского района (далее — КЧС и ПБ) 
является координационным органом, образованным для 
обеспечения согласованности действий администрации 
района, государственных и иных организаций в целях 
реализации единой государственной политики в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (далее — 
чрезвычайные ситуации), обеспечения пожарной 
безопасности, организации и проведения мероприятий 
антитеррористической направленности.

1.2. КЧС и ПБ руководствуется в своей 
деятельности Конституцией Российской Федерации, 
Федеральными законами, Указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
Губернатора Алтайского края, и настоящим Положением.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность 
под руководством главы района.

1.4. Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации ЧС финансируются из районного бюджета.

Порядок материального и технического 
обеспечения определяется администрацией района. Для 
финансирования мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 
безопасности используются средства бюджета, а также 
могут использоваться отчисления страховых компаний,
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фонда защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций.

2. Основные задачи КЧС и ПБ
Основными задачами КЧС и ПБ являются:

- разработка мер по реализации единой 
государственной политики в области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности на территории и объектах района;

- координация деятельности органов управления 
и сил районного звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее - РЗ ТП РСЧС), ведомств и 
организаций на территории района;

- обеспечение согласованности действий сил и 
служб района при решении вопросов в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности;

- координация деятельности районных служб по 
предупреждению и пресечению террористических актов, а 
также выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих подготовке и реализации террористических 
актов;

- своевременное оповещение населения об 
угрозе возникновения чрезвычайной ситуации;

- контроль за созданием резервов финансовых и 
материальных средств для ликвидации чрезвычайной 
ситуации на объектах экономики района, их учет;

- организация взаимодействия с КЧС и ПБ 
соседних районов края, объектов экономики, воинскими 
частями, общественными организациями, расположенными 
на территории района, по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайной ситуации;

- в случае необходимости — принятие решения о 
направлении сил и средств КЧС и ПБ в соседние районы для 
оказания помощи в ликвидации чрезвычайной ситуации.

3. Функции КЧС и ПБ
КЧС и ПБ с целью выполнения возложенных на нее 

задач осуществляет следующие функции:

- рассматривает в пределах своей компетенции 
вопросы в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности;

- вносит в установленном порядке главе 
администрации района предложения по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности на территории района;

- разрабатывает предложения по 
совершенствованию нормативных правовых актов главы 
администрации района в области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности;

- рассматривает прогнозы чрезвычайных 
ситуаций на территории района, организует разработку и 
реализацию мер, направленных на предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
пожарной безопасности;

- участвует в разработке целевых и научно - 
технических программ в области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности и готовит предложения по их 
реализации;

- разрабатывает предложения по развитию и 
обеспечению функционирования РЗ ТП РСЧС;
- руководит ликвидацией чрезвычайных ситуаций местного 
уровня;

- участвует в подготовке ежегодного доклада о 
состоянии защиты населения и территории Тогульского 
района от чрезвычайных ситуаций;

- анализирует информацию о состоянии 
терроризма и тенденции его развития на территории района;

- вырабатывает предложения по 
совершенствованию нормативно - правовой базы главы 
администрации района в области борьбы с терроризмом.

- принимает решение о проведении 
эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 
Тогульского района.

4. Основные права КЧС и ПБ
КЧС и ПБ в пределах своей компетенции имеет

право:

- запрашивать у надзорных органов необходимые 
материалы и информацию;

- заслушивать на своих заседаниях 
руководителей предприятий, организаций, общественных 
объединений и органов администрации района;

- привлекать для участия в своей работе 
представителей государственных надзорных органов, 
организаций и общественных объединений по согласованию 
с их руководителями;

- создавать рабочие группы из числа 
представителей заинтересованных организаций по 
направлениям деятельности комиссии, определять 
полномочия и порядок работы этих групп;

- вносить в установленном порядке предложения 
для подготовки постановлений по вопросам предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности.

5. Состав комиссии по ЧС и ПБ
Состав КЧС и ПБ утверждается постановлением 

главы администрации района. Председателем КЧС и ПБ 
является глава администрации района, который руководит 
деятельностью КЧС и ПБ и следит за выполнением 
возложенных на нее задач.

В состав КЧС и ПБ входят руководители органов 
управления и хозяйствующих субъектов района, управлений, 
комитетов, отделов. Заместителем председателя КЧС и ПБ 
является: начальник 45 ПСЧ 5ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю. Секретарем КЧС и ПБ является 
начальник отдела по делам ГОЧС района.

Рабочим органом КЧС и ПБ является отдел по 
делам ГОЧС района. Для работы в очаге чрезвычайной 
ситуации распоряжением главы администрации района 
может создаваться оперативная группа КЧС и ПБ.

6. Порядок работы КЧС и ПБ
КЧС и ПБ осуществляет свою деятельность в 

соответствии с планом работы на год, принимаемым на 
заседании и утверждаемым ее председателем КЧС и ПБ.

Заседания КЧС и ПБ проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Подготовка материалов к заседанию комиссии 
осуществляется членами КЧС и ПБ, в ведении которых 
находятся вопросы повестки дня.

Материалы должны быть представлены секретарю 
КЧС и ПБ не позднее 3 дней до проведения заседания.

Заседания КЧС и ПБ проводит председатель или 
по его поручению его заместитель.

Заседание КЧС и ПБ считается правомочным, если 
на нем присутствуют не менее половины ее членов.

Члены КЧС и ПБ принимают участие в ее 
заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена 
КЧС на заседании он имеет право выразить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменной форме.

Решения КЧС и ПБ принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании 
членов КЧС и ПБ. В случае равенства голосов решающим 
является голос председателя КЧС и ПБ.

Решения КЧС и ПБ оформляются в виде 
протоколов, которые подписываются председателем КЧС и 
ПБ или его заместителем, председательствующим на 
заседании, а при необходимости оформляется 
распоряжением или постановлением администрации 
района.
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Оповещение членов КЧС и ПБ при возникновении 

аварий, катастроф или стихийных бедствий осуществляется 
по решению председателя КЧС и ПБ (его заместителей) 
через единую дежурно-диспетчерскую службу района по 
специально разработанным схемам.

Представление отчетов и донесений в 
вышестоящие комиссии по ЧС и ПБ осуществляется в сроки 
и объемах, определяемых табелем срочных донесений.

Подготовка проектов отчетов и донесений 
возлагается на секретаря КЧС и ПБ.

7. Режимы функционирования КЧС и ПБ
7.1. Порядок функционирования КЧС и ПБ 

вводится ее председателем и осуществляется в следующих 
режимах:

- режим повседневной деятельности;

- режим повышенной готовности;

- режим чрезвычайной ситуации.
7.2. В режиме повседневной деятельности 

работа КЧС и ПБ организуется на основании годового плана 
работы. По мере необходимости проводятся заседания 
комиссии, которые оформляются протоколом. Мероприятия, 
проводимые КЧС и ПБ, направлены на:

- осуществление наблюдения за состоянием 
окружающей природной среды, обстановкой на 
потенциально опасных объектах и прилегающих к ним 
территориях;

- планирование и выполнение мероприятий по 
предупреждению ЧС, обеспечению безопасности и защиты 
населения, сокращению возможных потерь и ущерба, а 
также по повышению устойчивости функционирования 
объектов экономики в чрезвычайных ситуациях;

- совершенствование подготовки органов 
управления, сил и средств РЗ ТП РСЧС к действиям при 
чрезвычайных ситуациях, организация подготовки 
населения способам защиты и действиям в ЧС;

- контроль за созданием и восполнением 
резервов финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС;

7.3. В режиме повышенной готовности 
проводится оповещение и сбор КЧС и ПБ, оценивается 
обстановка, заслушиваются предложения, принимается 
решение по сложившейся обстановке и доводится до 
исполнителей. Дополнительно проводится:

- формирование (при необходимости) 
оперативной группы для выявления причин ухудшения 
обстановки непосредственно в районе бедствия, выработке 
предложений по ее нормализации;

- организуется круглосуточное дежурство 
руководящего состава КЧС и ПБ (при необходимости);

- усиление наблюдения за состоянием 
окружающей среды, обстановки на потенциально опасных 
объектах и прилегающих к ним территориях, 
прогнозирование возможности возникновения ЧС и их 
масштабов;

- принятие мер по защите населения и 
окружающей среды, обеспечению устойчивого 
функционирования объектов;

- приведение в состояние готовности сил и 
средств для ликвидации ЧС, уточнение планов их действий 
и выдвижения (при необходимости) в район предполагаемой
ЧС;
- развертывание и подготовка к работе пункта управления 
(ПУ).

7.4. В режиме чрезвычайной ситуации 
проводится оповещение и сбор КЧС и ПБ, на место ЧС 
высылается оперативная группа, оценивается обстановка, 
заслушиваются предложения по сложившейся обстановке, 
принимается решение и доводится до исполнителей. 
Мероприятия, проводимые КЧС и ПБ в режиме 
чрезвычайной ситуации, направлены на:

- организацию защиты населения;

- определение границ зоны ЧС;

- организацию ликвидации ЧС;

- организацию работ по обеспечению устойчивого 
функционирования объектов экономики, первоочередному 
жизнеобеспечению пострадавшего населения;

- осуществление непрерывного наблюдения за 
состоянием окружающей среды в зоне ЧС, за обстановкой 
на аварийных объектах и прилегающих к ним территориях.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к постановлению главы района 

от 18.04.2022 №147

Состав КЧС и ПБ Тогульского района

Председатель комиссии:
Басалаев В.А. - глава района

Заместитель председателя комиссии:
Коцуба В.В. -  начальник 45 ПСЧ 5ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Алтайскому краю»

Секретарь комиссии:
Колпаков А.М. -  начальник отдела ГОЧС и МР 

Администрации района;
Члены комиссии:

Бескровный Д.В. -  начальник отдела ЖКХ Администрации 
района;
Иванова В.Ю. -  начальник отдела архитектуры и

строительства;
Щукин Г. А. -  директор МУП «Коммунальщик»; (по 

согласованию)
Гладких И.С. -  начальник пункта полиции МО МВД России 
«Кытмановский» по Тогульскому району (по согласованию); 
Малахов Е.В.- начальник Кытмановского участка ООО 
«Заринская сетевая компания» (по согласованию);
Шнайдер Е.А. -  начальник КГБУ УВ ГВС по Тогул ьскому 
району (по согласованию);
Потрекеев М.В. -  начальник ГУП ДХ АК «Северо-Восточное 
ДСУ» «филиал Тогульский» (по согласованию);
Ильиных О.И. -  начальник Целинных РЭС по ВЭС (по 

согласованию);
Толстов А.Н. -  начальник ПАО «Ростелеком» Алтайский 
филиал МЦТЭТ г. Новоалтайск ЛТЦ Тогульский район (по 
согласованию);
Качаков А.В. -  дознаватель ТО НД № 7 (по согласованию); 
Кречетов Д.А. -  главный врач КГБУЗ «Тогульская ЦРБ» (по 
согласованию).
Кречетова М.Ю. -  начальник отдела по социальным 
выплатам Тогульского района управления социальной 
защиты населения по Кытмановскому и Тогул ьскому 
районам (по согласованию).

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.04.2022 № 148
О внесении изменений в постановление 
Администрации Тогульского района от 

11.06.2019 № 277/1
Во исполнения пункта 4 перечня поручений 

Президента Российской Федерации по итогам заседания 
Совета при Президенте Российской Федерации 
реализации государственной политики в сфере защиты 
семьи и детей 1 июня 2021 г от 1 декабря 2021 г № ПР- 
2254, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановления Администрации 
Тогульского района от 11.06.2019 № 277/1 «Об утверждении 
Положения о персонифицированном дополнительном 
образовании детей в Тогульском районе» следующие 
изменения:

пункт 2.2. постановления дополнить следующим 
содержанием:

«- включить в данную категорию детей, прибывших 
с территорий Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной республики, и выдача им сертификатов 
дополнительного образования соответствующей категории»;

пункт 2.3 постановления дополнить следующим 
содержанием:
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«-включение детей, прибывших с территорий 

Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 
Республики, в систему персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей и 
выдача им сертификатов дополнительного образования 
должны осуществляться в общем порядке по заявлению 
родителя (законного представителя) ребенка при этом 
обеспечивается предоставление полного объема прав на 
использование сертификата, в том числе оплата обучения 
за счет средств сертификата, а также обучение по 
социально-значимым и другим дополнительным 
образовательным программа, реализуемым за счет средств 
муниципального бюджета».

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

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.04.2022 № 149
Об определении случаев осуществления 
банковского сопровождения контрактов, 
предметом которых являются поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд Тогульского 

района Алтайского края
В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального 

закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.09.2014 N 963 "Об осуществлении банковского 
сопровождения контрактов",постановления
Правительства Алтайского края от 01 марта 2017 года 
№64 «Об определении случаев осуществления 
банковского сопровождения контрактов, предметом 
которых являются поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд 
Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить, что банковское сопровождение контрактов, 

предметом которых являются поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Тогульского района Алтайского 
края (далее - "контракт"), осуществляется в следующих 
случаях:
в отношении банковского сопровождения контракта, 

заключающегося в проведении банком мониторинга 
расчетов в рамках исполнения контракта, если начальная 
(максимальная) цена контракта, цена контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), либо максимальное значение цены 
контракта составляет не менее 100 млн рублей;

в отношении расширенного банковского сопровождения 
контракта, заключающегося в проведении банком 
мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта и 
оказании данным банком иных услуг, позволяющих 
обеспечить соответствие принимаемых товаров, работ (их 
результатов), услуг условиям сопровождаемого контракта, 
если начальная (максимальная) цена контракта, цена 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), либо максимальное значение 
цены контракта составляет не менее 1 млрд рублей.

2. Привлечение банка в целях банковского 
сопровождения контракта осуществляется в случаях, 
определенных пунктом 1 настоящего постановления, в 
отношении сопровождаемого контракта:

а) заказчиком -  по решению главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств;

б) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) -  в случае 
отсутствия решения главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств.

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.04.2022 № 150
О предоставлении земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения
Рассмотрев заявление Бычкова Дмитрия 

Александровича, проживающего по адресу: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Антипино, ул. 
Октябрьская, д. 2, кв. 2, на основании п. 2 ст. 39.6 
Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Согласовать предоставление в аренду Бычкову 
Дмитрию Александровичу земельного участка с 
кадастровым номером 22:48:030101:240, площадью 124160 
кв.м., расположенного по адресному ориентиру: Алтайский 
край, Тогульский район, примерно в 12,5 км по направлению 
на юго-запад от с. Антипино, из земель 
сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования -  сельскохозяйственное использование 
(сенокошение).

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

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.04.2022 № 151
О признании жилого помещения по адресу 
Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, 
ул. Подгорная, д. 24, кв. 2, пригодным для 

постоянного проживания
Руководствуясь постановлением

Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом», на 
основании заключения межведомственной комиссии 
для оценки жилых помещений от 21.04.2022 №3, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать пригодным для постоянного
проживания жилое помещение (квартира общей площадью 
53,3 кв.м.), расположенное по адресу: Алтайский край, 
Тогульский район, с. Тогул, ул. Подгорная, д. 24, кв. 2.

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.04.2022 № 153
О предоставлении земельного участка в 
постоянное (бессрочное) пользование 

Администрации Антипинского сельсовета
Рассмотрев заявление Администрации 

Антипинского сельсовета Тогульского района 
Алтайского края, юридический адрес: 659458, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Антипино, ул. 
Макарова, 53, ИНН 2278001280 и на основании п.2 ст.39.9 
Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить Администрации Антипинского 
сельсовета на праве постоянного (бессрочного) пользования 
земельный участок из земель населенных пунктов, 
кадастровый номер 22:48:030404:802, площадью 15000 
кв.м., расположенный по адресу: Алтайский край, Тогульский 
район, с. Антипино, ул. Комсомольская, 23 А с видом 
разрешенного использования -  для размещения стадиона.

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

Глава района В.А. Басалаев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.04.2022 № 154
О предоставлении земельного участка в 
постоянное (бессрочное) пользование 

Администрации Антипинского сельсовета
Рассмотрев заявление Администрации 

Антипинского сельсовета Тогульского района 
Алтайского края, юридический адрес: 659458, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Антипино, ул. 
Макарова, 53, ИНН 2278001280 и на основании п.2 ст.39.9 
Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить Администрации Антипинского 
сельсовета на праве постоянного (бессрочного) пользования 
земельный участок из земель населенных пунктов, 
кадастровый номер 22:48:030301:424, площадью 300 кв.м., 
расположенный по адресу: Алтайский край, Тогульский 
район, с. Колонково, ул. Молодежная, 2Б с видом 
разрешенного использования -  для размещения 
водозаборного узла.

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

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.04.2022 № 155
О предоставлении земельного участка в постоянное 

(бессрочное) пользование Администрации Антипинского 
сельсовета

Рассмотрев заявление Администрации 
Антипинского сельсовета Тогульского района 
Алтайского края, юридический адрес: 659458, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Антипино, ул. Макарова, 53, 
ИНН 2278001280 и на основании п.2 ст.39.9 Земельного 
кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить Администрации Антипинского 
сельсовета на праве постоянного (бессрочного) пользования 
земельный участок из земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения, кадастровый номер 
22:48:030201:392, площадью 1092 кв.м., расположенный по 
адресу: Алтайский край, Тогульский район, с. Бураново, ул. 
Молодежная, 25 с видом разрешенного использования -  для 
размещения водозаборного узла.

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

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.04.2022 № 156
Об утверждении схем расположения 

земельных участков
В соответствии с Земельный кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 
25.10.2001 № 137-Ф3 «О введении в действие 
Земельного кодекса РФ», Федеральным законом от
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», П О С Т А  
Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить схему расположения земельного 
участка, площадью 38194 кв. м, расположенный по адресу: 
Алтайский край, Тогульский район, МО Антипинский 
сельсовет, автомобильная дорога "Аксеново - Антипино - 
Бураново", км 4+312 - км 6+465; категория земель -  земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны,

безопасности и земли иного специального назначения; вид 
разрешенного использования: автомобильный транспорт 
(для размещения автомобильной дороги общего 
пользования).

2. Утвердить схему расположения земельного 
участка, площадью 10597 кв. м, расположенный по адресу: 
Алтайский край, Тогульский район, МО Антипинский 
сельсовет, с. Антипино, автомобильная дорога "Аксеново - 
Антипино - Бураново", км 5+596 - км 5+729, км 6+065 - км 
7+194; категория земель -  земли населенных пунктов; вид 
разрешенного использования: земельные участки 
(территории) общего пользования (для размещения 
автомобильной дороги общего пользования).

3. Утвердить схему расположения земельного 
участка, площадью 10896 кв. м, расположенный по адресу: 
Алтайский край, Тогульский район, МО Антипинский 
сельсовет, автомобильная дорога "Аксеново - Антипино - 
Бураново", км 7+194 - км 7+690; категория земель -  земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения; вид 
разрешенного использования: автомобильный транспорт 
(для размещения автомобильной дороги общего 
пользования).

4. Утвердить схему расположения земельного 
участка, площадью 15592 кв. м, расположенный по адресу: 
Алтайский край, Тогульский район, МО Антипинский 
сельсовет, с. Антипино, автомобильная дорога "Аксеново - 
Антипино - Бураново", км 7+690 - км 8+996; категория 
земель -  земли населенных пунктов; вид разрешенного 
использования: земельные участки (территории) общего 
пользования (для размещения автомобильной дороги 
общего пользования).

5. Утвердить схему расположения земельного 
участка, площадью 20909 кв. м, расположенный по адресу: 
Алтайский край, Тогульский район, МО Антипинский 
сельсовет, автомобильная дорога "Аксеново - Антипино - 
Бураново", км 8+996 - км 9+906; категория земель -  земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения; вид 
разрешенного использования: автомобильный транспорт 
(для размещения автомобильной дороги общего 
пользования).

6. Утвердить схему расположения земельного 
участка, площадью 20039 кв. м, расположенный по адресу: 
Алтайский край, Тогульский район, МО Антипинский 
сельсовет, автомобильная дорога "Аксеново - Антипино - 
Бураново", км 9+906 - км 10+746; категория земель -  земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения; вид 
разрешенного использования: автомобильный транспорт 
(для размещения автомобильной дороги общего 
пользования).

7. Утвердить схему расположения земельного 
участка, площадью 17233 кв. м, расположенный по адресу: 
Алтайский край, Тогульский район, МО Антипинский 
сельсовет, автомобильная дорога "Аксеново - Антипино - 
Буранов", км 11+361 - км 12+073; категория земель -  земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения; вид 
разрешенного использования: автомобильный транспорт 
(для размещения автомобильной дороги общего 
пользования).

8. Утвердить схему расположения земельного 
участка, площадью 60094 кв. м, расположенный по адресу: 
Алтайский край, Тогульский район, МО Антипинский 
сельсовет, автомобильная дорога "Аксеново - Антипино - 
Бураново", км 14+830 - км 17+546; категория земель -  земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения; вид
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разрешенного использования: автомобильный транспорт 
(для размещения автомобильной дороги общего 
пользования).

9. Утвердить схему расположения земельного 
участка, площадью 7065 кв. м, расположенный по адресу: 
Алтайский край, Тогульский район, МО Антипинский 
сельсовет, с. Бураново, автомобильная дорога "Аксеново - 
Антипино - Бураново", км 16+226 - км 16+446, км 16+635 - км 
16+710, км 16+776 - км 17+099, км 17+171 - км 18+100; 
категория земель -  земли населенных пунктов; вид 
разрешенного использования: земельные участки 
(территории) общего пользования (для размещения 
автомобильной дороги общего пользования)

10. Обеспечить постановку земельных 
участков на государственный кадастровый учёт с 
присвоением кадастровых номеров через портал в филиале 
ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по 
Алтайскому краю.

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

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

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2022 № 157
О предварительном согласовании 

предоставления земельного участка
Рассмотрев заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка 
Вуккерт Владимира Фёдоровича, проживающему по 
адресу: с. Тогул, ул. Зеленый Клин, д. 34, в соответствии 
с п. III. Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, без проведения торгов», на основании ст. 
39.15 Земельного кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предварительно согласовать предоставление 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, в аренду Вуккерт Владимиру 
Федоровичу, паспорт: 01 18 № 485166 выдан 18.03.2019 г., 
ГУ МВД России по Алтайскому краю:
- условный номер земельного участка: ЗУ1;
- площадь земельного участка: 89156 кв.м;
- адрес земельного участка: РФ. Алтайский край. Тогульский 
район, примерно в 0.5 км по направлению на северо-запад с. 
Шумиха;
- вид разрешенного использования земельного участка: 
сельскохозяйственное использование (выпас скота);

земельный участок, отнесен к землям: 
сельскохозяйственного назначения.

2. Условием предоставления земельного участка 
ЗУ1, предусмотренного пунктом 1 настоящего 
постановления, является проведение работ по его 
образованию в соответствии со схемой расположения 
земельного участка.

3. Срок действия настоящего постановления 
составляет два года со дня его подписания.

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

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2022 № 158
Об отмене постановлений Администрации 

Тогульского района
С целью приведения нормативно-правовых 

актов Администрации Тогульского района в 
соответствии с действующим законодательством, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отменить постановление Администрации 
Тогульского района от 28.03.2022 № 121 «О 
предварительном согласовании земельного участка».

2. Отменить постановление Администрации 
Тогульского района от 28.03.2022 № 122 «О 
предварительном согласовании земельного участка».

3. Отменить постановление Администрации 
Тогульского района от 04.04.2022 № 127 «Об утверждении 
схемы расположения земельного участка».

4. Отменить постановление Администрации 
Тогульского района от 07.04.2022 № 131 «Об утверждении 
схемы расположения земельного участка».

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

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2022 № 159
О предоставлении земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения
Рассмотрев заявление Лопатина Александра 

Сергеевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Левокиевская, д. 47, 
на основании п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Согласовать предоставление в аренду Лопатину 
Александру Сергеевичу земельного участка с кадастровым 
номером 22:48:030202:164, площадью 782603 кв.м., 
расположенного по адресному ориентиру: Алтайский край, 
Тогульский район, примерно в 3,5 км по направлению на 
северо-запад от с. Бураново, из земель 
сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования -  сельскохозяйственное использование 
(сенокошение и выпас скота).

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

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2022 № 160
Об утверждении акта размещения объекта - 

воздушной линии связи (прокладка 
волоконно-оптической линии связи), 

расположенной по адресу: Алтайский край, 
Тогульский район, с. Тогул, ул. Октябрьская, 
1 - ул. Октябрьская, 3, ул. Пролетарская, 21.

Рассмотрев заявление ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы» о согласовании размещения объекта -  
воздушной линии связи (прокладка волоконно- 
оптической линии связи), на землях населенных пунктов 
Тогульского сельсовета Тогульского района Алтайского 
края, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов, в целях реализации части 3 
статьи 39.36 Земельного Кодекса Российской Федерации 
и согласно постановления Администрации Алтайского 
края от 02.07.2015 №266 «Об утверждении Порядка 
размещения объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
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1. Согласовать ПАО «Мобильные ТелеСистемы» 

размещение объекта - воздушной линии связи 
(строительство волоконно-оптической линии связи):

- прокладка волоконно-оптической линии связи в 
грунт, расположенной по адресу: Алтайский край, Тогульский 
район, в границах кадастровых кварталов 22:48:020208, 
22:48:020209, 22:48:020214, 22:48:020301, площадью 5536 
кв.м.;

размещение воздушной линии связи, 
расположенной по адресу: Алтайский край, Тогульский 
район, в границах кадастрового квартала 22:48:020207, 
площадью 64 кв.м, на землях населенных пунктов 
Тогульского сельсовета Тогульского района Алтайского края, 
без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов.

2. Установить срок действия решения о 
согласовании размещения данного объекта -  5 (пять) лет.

3. Предупредить ПАО «Мобильные ТелеСистемы» 
о возможности досрочного прекращения действия решения 
о согласовании размещения данного объекта по 
основаниям, предусмотренным п.14 Порядка размещения 
объектов на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления 
сервитутов, утвержденного постановлением Администрации 
Алтайского края от 02.07.2015 №266 «Об утверждении 
Порядка размещения объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов» (с 
изменениями от 23.11.2015 №464, 28.06.2017 №234,
16.09.2019 №351, от 11.12.2020 N 528, от 21.06.2021 N 218).

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

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2022 № 161
О прекращении права постоянного 

(бессрочного) пользования на земельный 
участок

Рассмотрев заявление Администрации 
Антипинского сельсовета Тогульского района 
Алтайского края, юридический адрес: 659458, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Антипино, ул. 
Макарова, 53, ИНН 2278001280 и на основании п. 3 ст. 53 
Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Прекратить право постоянного (бессрочного) 
пользования за Администрацией Антипинского сельсовета 
Тогульского района Алтайского края на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый 
номер 22:48:030101:439, площадью 600 кв.м., 
расположенный относительно ориентира по адресу: 
Российская Федерация, Алтайский край, Тогульский район, 
с. Антипино, участок находится примерно в 1 км по 
направлению на запад, с видом разрешенного 
использования -  для размещения и эксплуатации 
скотомогильника.

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

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2022 № 162
О прекращении права постоянного 

(бессрочного) пользования на земельный 
участок

Рассмотрев заявление Администрации 
Старотогульского сельсовета Тогульского района 
Алтайского края, юридический адрес: 659456, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Старый Тогул, ул.

Центральная, 7, ИНН 2278002773 и на основании п. 3 ст. 
53 Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Прекратить право постоянного (бессрочного) 
пользования за Администрацией Старотогульского 
сельсовета Тогульского района Алтайского края на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, кадастровый номер 22:48:040801:439, 
площадью 900 кв.м., расположенный относительно 
ориентира по адресу: Российская Федерация, Алтайский 
край, Тогульский район, примерно в 1,2 км по направлению 
на юг от с. Старый Тогул, с видом разрешенного 
использования -  для размещения и эксплуатации 
скотомогильника.

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

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2022 № 163
О прекращении права собственности на 

земельный участок
Рассмотрев заявление Администрации 

Тогульского сельсовета Тогульского района Алтайского 
края, юридический адрес: 659450, Алтайский край, 
Тогульский район, с. Тогул, ул. Пролетарская, 26, ИНН 
2278002710 и на основании п. 3 ст. 53 Земельного 
кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Прекратить право собственности за 
Администрацией Тогульского сельсовета Тогульского 
района Алтайского края на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 
22:48:020101:1547, площадью 600 кв.м., расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Алтайский край, Тогульский 
район, с. Тогул, участок находится примерно в 3 км по 
направлению на северо-запад, с видом разрешенного 
использования -  для размещения и эксплуатации 
скотомогильника.

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

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2022 № 164
О прекращении права постоянного 

(бессрочного) пользования на земельный 
участок

Рассмотрев заявление Администрации 
Тогульского сельсовета Тогульского района Алтайского 
края, юридический адрес: 659450, Алтайский край, 
Тогульский район, с. Тогул, ул. Пролетарская, 26, ИНН 
2278002710 и на основании п. 3 ст. 53 Земельного 
кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Прекратить право постоянного (бессрочного) 
пользования за Администрацией Тогульского сельсовета 
Тогульского района Алтайского края на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый 
номер 22:48:020101:1483, площадью 345,74 кв.м., 
расположенный относительно ориентира по адресу: 
Российская Федерация, Алтайский край, Тогульский район, 
с. Тогул, территория Тогульского сельсовета, участок 
находится примерно в 3 км по направлению на северо- 
запад, с видом разрешенного использования -  для 
размещения и эксплуатации скотомогильника.

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

Глава района В.А. Басалаев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2022 № 165
О подготовке объектов теплоснабжения и 

социальной сферы к работе в осенне- 
зимний период 2022-2023 годов

В целях своевременной и качественной 
подготовки района к осенне-зимнему периоду и 
безаварийному прохождению отопительного сезона 
2022-2023 гг. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить срок готовности объектов 
теплоснабжения и социальной сферы района к осенне- 
зимнему периоду с 14 сентября 2022 года.

2. Утвердить состав комиссии по контролю за 
ходом подготовки объектов жилищно-коммунального 
хозяйства к отопительному периоду 2022-2023 гг. 
(приложение 1)

3. Утвердить основные мероприятия по подготовке к 
осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг (приложение 2).

4. Начальнику отдела ЖКХ (Д.В.Бескровный) 
обеспечить методическую и практическую помощь главам 
Администраций сельсоветов, руководителям бюджетных 
организаций, МУП «Коммунальщик» и вести оперативный 
контроль за ходом проведения работ и заготовки топлива.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Приложение 2

План мероприятий
по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Тогульского района к прохождению отопительного периода

2022-2023 годов

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения, 
исполнители

Ответственные

Общие мероприятия на все муниципальные котельные района
1 - ревизия электрических щитов, автоматов, 

рубильников и электродвигателей;
- ревизия и ремонт водяных насосов, задвижек и 
вентилей;
- чистка котлов от накипи и поверхностного 
налипания на трубах в топке и конвективной части;
- систему отопления и котлы содержать постоянно 
с водой;
- провести замеры сопротивления изоляции и 
заземления;
- закрыть и опломбировать сливные краны в 
системе отопления;
- провести опресовку теплотрассы и котлов;
- чистка дымоходов;
- ремонт и очистка тепловых колодцев;
- удаление шлака с территорий котельных;
- промывка теплотрассы от грязи и накипи;
- уборка и побелка котельных.

до 31.07.2022 Руководитель организации

Котельные и отапливаемые помещения комитета по образованию
1 Новоиушинская СОШ ф-л МКОУ «Тогульская СОШ» до 01.08.2022 Шнайдер О.И.

- Очистка и ремонт всей сети отопления;
- замена труб регистра;
- замена сетевых насосов;
- замена запорной арматуры.

2 Антипинекая СОШ
- промывка и ремонт системы отопления;
- замена регистров отопления;
- установка запорной арматуры.

до 01.08.2022 Цыпленкова С.А.

3 Колонковская ООШ ф-л МКОУ «Тогульская ООШ» до 01.08.2022 Панова М.Л.
- чистка дымоходов;
- ремонт регистров системы отопления.

4 Буоановская ООШ ф-л МКОУ «Тогульская ООШ» до 01.08.2022 Панова М.Л.
- ремонт регистров системы отопления.

5 Топтушинская ООШ ф-л МКОУ «Тогульская ООШ» до 01.08.2022 Панова М.Л.
- Очистка и ремонт всей сети отопления.

Администрации сельсоветов
1 Оформление имущества (теплопроводные и 

водопроводные сети).
до 31.12.2022 Главы с/с

МУП «Коммунальщик»
1 котельная «Старый Тогул»

-замена труб теплотрассы;
- чистка дымоходов;
- удаление шлака с территории котельной;

до 24.08.2022 Щукин Г.А.

2 котельная «Центральная»
- чистка дымоходов;
- удаление шлака с территории котельной;

до 01.06.2022 Щукин Г.А.

3
4 котельная «Больницы»

- чистка дымоходов;
- удаление шлака с территории котельной;

до 15.06.2022 Щукин Г.А.

5 котельная «Музыкальная школа» до 01.08.2022 Щукин Г.А.
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- удаление шлака с территории котельной.
- устройство отмостки;
- демонтаж монтажной пены в швах кладки, 
трещинах штукатурки;
- заделка швов кладки местами;
- восстановление кладки местами;
- восстановление штукатурного слоя здания 
местами;
- ремонт трещин штукатурного слоя цементными 
растворами.

6 котельная «Тогульская ООШ»
- чистка дымоходов;
- удаление шлака с территории котельной;
-замена котла;
- локальный ремонт кирпичной кладки в зоне 
топливоподачи.

до 01.08.2022 Щукин Г.А.

7 Провести техническое освидетельствование зданий 
и сооружений тепловых энергоустановок

до 01.08.2022 Щукин Г.А.

8 Провести инструментально-визуальное 
обследование, вертикальности дымовых труб.

до 01.08.2022 Щукин Г.А.

9 Создать нормативный запас топлива на котельных до 15.09.2022 Щукин Г.А.

10 Установить докотловую или внутри котловую 
обработку воды для питания котлов

При наличии средств Щукин Г.А.

11 Провести учет тепловых энергоустановок до 01.06.2022 Щукин Г.А.

12 Составить перечень аварийного запаса расходных 
материалов и запасных частей.

до 03.09.2022 Щукин Г.А.

13 На щитах управления котлов разместить 
утвержденные руководителем режимные карты по 
эксплуатации котлов

до 03.09.2022 Щукин Г.А.

Общие мероприятия на все административные здания
14 Утепление оконных и дверных проемов до 04.09.2022 Руководитель организации
15 Утепление стен, полов и потолков здания до 04.09.2022 Руководитель организации

ГРАФИК
Проведения пробных топок для проверки готовности систем отопления и систем теплоснабжения в целом к работе в отопительном

периоде 
2022-2023 гг.

№
п/п

Наименование котельной Дата проверки готовность

МУП «Коммунальщик»
1 ТОСШ 16.09.2022
2 Музыкальная школа 16.09.2022
3 Старый Тогул 16.09.2022
4 Центральная 16.09.2022
5 ТООШ 16.09.2022
6 Больница 16.09.2022

Комитет по образованию
1 Колонковская ООШ 16.09.2022
2 Антипинская СОШ 16.09.2022
3 д/с Ромашка 16.09.2022
4 Бурановская ООШ 16.09.2022
5 Топтушинская ООШ 16.09.2022
6 Новоиушинская СОШ 16.09.2022

1 Антипинский с/с 
(Бурановский д/к)

16.09.2022

2 Старотогульский с/с 16.09.2022

Глава Тогульского района В.А. Басалаев

Начальник отдела ЖКХ, энергетики, 
транспорта и связи Администрации
Тогульского района Д.В. Бескровный

Заместитель главы Администрации 
Тогульского района по социальной политике, 
председатель комитета по образованию 
и делам молодежи Администрации
Тогульского района В.А. Лаптев

Директор МУП «Коммунальщик» Г.А. Щукин
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Состав комиссии 
по контролю за ходом подготовки объектов ЖКХ 

к отопительному периоду 2022 -  2023 гг.

Бескровный Д.В. -  начальник отдела ЖКХ Администрации района, 
председатель комиссии 

Ижболдина А.Н. - и.о. главы Администрации Тогульского сельсовета, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Анфиногенова Е.М. -  ведущий специалист орг.отдела, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Воробьев А.Ю. -  глава Администрации Антипинского сельсовета 

(по согласованию)
Сердюков В.В. - глава Топтушинского сельсовета (по согласованию)
Растопшина Н.А. - глава Новоиушинского сельсовета

(по согласованию)
Каратаева И.В. -  Глава Администрации Старотогульского сельсовета 

(по согласованию)
Лаптев А.В.. -  председатель комитета по образованию и делам молодежи
Щукин Г.А. - директор МУП «Коммунальщик» (по согласованию)
Лель Н.Н. -  начальник отдела по культуре

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник отдела ЖКХ 
Администрации района

__________ Д. В. Бескровный
«___ » __________2022 г.

ГРАФИК
проверки готовности котельных района 

к отопительному сезону 
2022-2023 гг.

№
п/п

Наименование котельной Дата проверки готовность

МУП «Коммунальщик»
1 то с ш 20.08.2022
2 Музыкальная школа 20.08.2022
3 Старый Тогул 20.08.2022
4 Центральная 20.08.2022
5 то о ш 20.08.2022
6 Больница 20.08.2022

Комитет по образованию
1 Колонковская ООШ 20.08.2022
2 Антипинекая СОШ 20.08.2022
3 д/с Ромашка 20.08.2022
4 Бурановская ООШ 20.08.2022
5 Топтушинская ООШ 20.08.2022
6 Новоиушинская СОШ 20.08.2022

1 Антипинский с/с 
(Бурановский д/к)

20.08.2022

2 Старотогульский с/с 20.08.2022

Глава района В.А. Басалаев

РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.04.2022 № 42-р

На основании ходатайства МУП «Коммунальщик» от
21.03.2022 № 23 в целях предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, связанных с нарушением теплоснабжения 
объектов социальной сферы по причине отсутствия угля, 
отпустить из резервного запаса Тогульского района 
Алтайского края уголь в размере 48, 85 тонн.

Глава района В.А. Басалаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.04.2022 № 43 -р

На основании ходатайства МУП «Коммунальщик» от
21.03.2022 № 22 в целях предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, связанных с нарушением теплоснабжения 
объектов социальной сферы по причине отсутствия угля, 
отпустить из резервного запаса Тогульского района 
Алтайского края уголь в размере 150 тонн.

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04.04.2022 № 44 -р

За счет остатков средств на счете бюджета на 
начало текущего финансового года руководствуясь ст. 96 
Бюджетного кодекса РФ комитету по финансам, налоговой и 
кредитной политике администрации Тогульского района
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увеличить ассигнования на 2022 год комитету по 
образованию и делам молодежи Администрации 
Тогульского района в сумме 300000,00 руб. по коду 
экономической классификации:

074 0702 5820010400 244 - 262000,00 руб.,
074 0709 0250010820 244 -  38000,00 руб.

Администрации Тогульского района Алтайского края в сумме 
73920,00 руб. по коду экономической классификации:

303 0801 4470060990 244 -  73920,00 руб.

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2022 год в сводную бюджетную роспись.

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.04.2022 № 45 -р

За счет дополнительно поступивших в районный 
бюджет безвозмездных средств от АО «Труд» увеличить 
расходы районного бюджета комитету по образованию и 
делам молодежи Администрации Тогульского района на 
приобретение продуктов питания в сумме 18407,63 руб. по 
коду экономической классификации:

074 0701 5810060800 244- 18407,63 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2022 год в сводную бюджетную роспись.

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.04.2022 № 47 -р

На основании ст.3.2 гл.З Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района, распоряжения Управления 
имущественных отношений Алтайского края от 14.03.2022 
года № 198:

1.Принять в собственность МО Тогульский район 
Администрация Тогульского района из государственной 
собственности Алтайского края следующее имущество:

- Английский язык. 5-6 классы. Гребенкина Е.Е., 
Кулакова T.A., шт.240, балансовой стоимостью 100584,00 
руб.

2. Передать в оперативное управление Комитету 
по образованию и делам молодежи Администрации района 
следующее муниципальное имущество:

- Английский язык. 5-6 классы. Гребенкина Е.Е., 
Кулакова T.A., шт.240, балансовой стоимостью 100584,00 
руб.

3. Установить, что право собственности МО 
Тогульский район на имущество возникает с даты 
утверждения Управлением имущественных отношений 
Алтайского края передаточного акта.

4. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на Комитет по образованию и 
делам молодежи (А.В.Лаптев).

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.04.2022 № 48 -р

На основании ст.3.2 гл.З Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района, распоряжения Управления
имущественных отношений Алтайского края от 30.12.2021 
года № 1888:

1.Принять в собственность МО Тогульский район 
Администрация Тогульского района из государственной 
собственности Алтайского края следующее имущество:

- МФУ Hewlett-Packard, шт.2, балансовой стоимостью
23654,26 руб.,

- набор ОГЭ по химии, шт.10, балансовой 
стоимостью 321120,00 руб.,

- ноутбук, шт.10, балансовой стоимостью 547322,60
руб.,

- образовательный набор по механике, мехатронике и 
робототехнике, шт.8, балансовой стоимостью 896754,64 
руб.,

-цифровая лаборатория по биологии (ученическая) 
,шт.6, балансовой стоимостью 510000,00 руб.,

-цифровая лаборатория по физике (ученическая) 
,шт.6, балансовой стоимостью 510000,00 руб.,

-цифровая лаборатория по химии (ученическая) ,шт.6, 
балансовой стоимостью 510000,00 руб.,

- цифровой микроскоп Ningbo Xiang Tian Photoelectric 
Technology со LTD,lijt.4, балансовой стоимостью 52493,22 
РУб.

2. Передать в оперативное управление Комитету 
по образованию и делам молодежи Администрации района 
следующее муниципальное имущество:

- МФУ Hewlett-Packard, шт.2, балансовой стоимостью
23654,26 руб.,

- набор ОГЭ по химии, шт.10, балансовой 
стоимостью 321120,00 руб.,

- ноутбук, шт.10, балансовой стоимостью 547322,60
руб.,

- образовательный набор по механике, мехатронике и 
робототехнике, шт.8, балансовой стоимостью 896754,64 
руб.,

-цифровая лаборатория по биологии (ученическая) 
,шт.6, балансовой стоимостью 510000,00 руб.,

-цифровая лаборатория по физике (ученическая) 
,шт.6, балансовой стоимостью 510000,00 руб.,

-цифровая лаборатория по химии (ученическая) ,шт.6, 
балансовой стоимостью 510000,00 руб.,

- цифровой микроскоп Ningbo Xiang Tian Photoelectric 
Technology со LTD,lijt.4, балансовой стоимостью 52493,22 
РУб.

3.Установить, что право собственности МО 
Тогульский район на имущество возникает с даты 
утверждения Управлением имущественных отношений 
Алтайского края передаточного акта.

4. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на Комитет по образованию и 
делам молодежи (А.В.Лаптев).

Глава района В.А. Басалаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.04.2022 № 49 -р

В соответствии с частью 4 статьи 161, частью 2 
статьи 163 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Правилами проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 № 75, постановлением 
Администрации Тогульского района Алтайского края от 
14.04.2021 №119 «О создании конкурсной комиссии по 
отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом и утверждения Положения о ней», 
Уставом муниципального образования Тогульский район, 
р а с п о р я ж а ю с ь :

1. Провести открытый конкурс на право 
заключения договора управления многоквартирными 
домами, расположенными по адресу: Алтайский край, 
Тогульский район, с. Тогул, ул. Совхозная, д. 1, 3,4.

2. Утвердить прилагаемое извещение о 
проведении открытого конкурса на право заключения 
договора управления многоквартирными домами, 
расположенными по адресу: Алтайский край, Тогульский 
район, с. Тогул, ул. Совхозная, д. 1, 3, 4 (Приложение 1).

3. Утвердить прилагаемую конкурсную 
документацию открытого конкурса на право заключения 
договора управления многоквартирными домами, 
расположенными по адресу: Алтайский край, Тогульский 
район, с. Тогул, ул. Совхозная, д. 1, 3, 4 (Приложение 2).

4. Разместить извещение о проведении
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открытого конкурса на право заключения договора 
управления многоквартирными домами, расположенными по 
адресу: Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. 
Совхозная, д. 1, 3, 4 на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении 
ToproB-torgi.gov.ru и на официальном сайте муниципального 
образования Тогульский район.

5. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого заместителя главы 
Администрации района Чернядьеву А.Ю.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к распоряжению Администрации 

Тогульского района 
от 13.04.2022 № 49-р 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
на право заключения договора управления 

многоквартирными домами, расположенными по адресу: 
Алтайский край. Тогульский район, с. Тогул. ул. Совхозная.

Д-1. 3,4

1 основание 
проведения 
конкурса и 
нормативные 
правовые акты, на 
основании которых 
проводится 
конкурс

Конкурс проводится в 
соответствии со статьей 161 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации и Правилами 
проведения органом местного 
самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей 
организации для управления 
многоквартирным домом 
(утв. постановлением Правительс 
тва РФ от 6 февраля 2006 г.
№ 75) (далее -  Правила)

2 наименование,
место
нахождения, 
почтовый адрес и 
адрес электронной 
почты, номер 
телефона 
организатора 
конкурса и 
специализированн 
ой организации

Администрация Тогульского 
района Алтайского края 
ул. Октябрьская, 1, с.Тогул, 
659450
телефон 8(38597) 22-3-71, 
факс 8(38597)21-9-71 
e-mail:tgladm@yandex.ru 
Контактные лица: 
Чернядьева Алла Юрьевна 
8(38597)22-2-71,
Иванова Вероника Юрьевна 
8(38597) 22-2-36

3 характеристика
объекта
конкурса,
включая адрес
многоквартирного
дома, год
постройки,
этажность,
количество
квартир, площадь
жилых, нежилых
помещений и
помещений
общего
пользования,
виды
благоустройства, 
серию и тип 
постройки, а также 
кадастровый 
номер (при его 
наличии)и 
площадь 
земельного 
участка, 
входящего в 
состав общего 
имущества 
собственников 
помещений в 
многоквартирном

1. Алтайский край, 
Тогульский район, с.Тогул, ул. 
Совхозная, д.1,
многоквартирный дом, 1962 года 
постройки, 2 этажа, 8 квартир, 
общая площадь -  353,9 кв.м., 
кирпичный, земельный участок 
1000 кв.м. снят с кадастрового 
учета. Виды благоустройства: 
отсутствуют.

2. Алтайский край, 
Тогульский район, с.Тогул, ул. 
Совхозная, д.З,
многоквартирный дом, 1971 года 
постройки, 2 этажа, 8 квартир, 
общая площадь -  296 кв.м., 
кирпичный, земельный участок 
1000 кв.м. снят с кадастрового 
учета. Виды благоустройства: 
отсутствуют.

3. Алтайский край, 
Тогульский район, с.Тогул, ул. 
Совхозная, д.4,
многоквартирный дом, 1972 года 
постройки, 2 этажа, 8 квартир, 
общая площадь -  353,3 кв.м., 
кирпичный.
Виды благоустройства: вода с 
колонки, печное отопление.

доме
4 наименование 

работ и услуг по 
содержанию и 
ремонту объекта 
конкурса, 
выполняемых 
(оказываемых) по 
договору 
управления 
многоквартирным 
домом (далее - 
работы и услуги)

Согласно Постановления 
Правительства РФ от 03.04.2013 
№ 290 "О минимальном перечне 
услуги работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, и порядке 
их оказания и выполнения"

5 размер платы за 
содержание и 
ремонт жилого 
помещения, 
рассчитанный 
организатором 
конкурса в 
зависимости от 
конструктивных и 
технических 
параметров 
многоквартирного 
дома, степени 
износа, этажности, 
наличия лифтов и 
другого
механического, 
электрического, 
санитарно
технического и 
иного
оборудования, 
материала стен и 
кровли, других 
параметров, а 
также от объема и 
количества работ 
и услуг

5,0

6 перечень
коммунальных
услуг,
предоставляемых 
управляющей 
организацией в 
порядке, 
установленном 
законодательство 
м Российской 
Федерации

нет

7 адрес
официального
сайта, на котором
размещена
конкурсная
документация,
срок, место и
порядок
предоставления
конкурсной
документации,
размер, порядок
и сроки внесения
платы,взимаемой
организатором
конкурса за
предоставление
конкурсной
документации,
если такая плата
установлена

www.torai.aov.ru
http:Moaul.ora/

8 место, порядок и 
срок подачи заявок 
на участие в 
конкурсе, 
установленный в

Место подачи заявок: 
Администрация Тогульского 
района, с.Тогул, ул. Октябрьская, 
1, отдел архитектуры и 
строительства
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дворник МУНИЦИПАЛЬНЫХ (ПРАВОВЫХ АКТОВ АПРЕЛЬ 2022
соответствии с 
пунктом 52 Правил

Порядок:
Для участия в конкурсе 
заинтересованное лицо подает 
заявку по форме (приложение 3 к 
Правилам).
Заявка на участие в конкурсе. 
Начало приема заявок на участие 
в конкурсе с 9.00 часов
18.04.2022 г.
Заинтересованное лицо подает 
заявку на участие в конкурсе в 
письменной форме. Одно лицо 
вправе подать в отношении 
одного лота только одну заявку. 
Представление заявки на участие 
в конкурсе является согласием 
претендента выполнять 
обязательные работы и услуги за 
плату за содержание и ремонт 
жилого помещения, а также 
предоставлять коммунальные 
услуги. Претендент вправе 
изменить или отозвать заявку на 
участие в конкурсе в любое 
время непосредственно до 
начала процедуры вскрытия 
конвертов с заявками на участие 
в конкурсе.
Срок окончания приема заявок на 
участие в конкурсе -15.00 часов
18.05.2022 г.

9 место, дата и 
время вскрытия 
конвертов с 
заявками на 
участие в 
конкурсе, а также 
место, дата и 
время
рассмотрения 
конкурсной 
комиссией заявок 
на участие в 
конкурсе

Администрация Тогульского 
района, с.Тогул, ул. Октябрьская, 
1, актовый зал 
15.00 часов 18.05.2022 г.

1
0

место, дата и 
время проведения 
конкурса

Администрация Тогульского 
района, с.Тогул, ул. Октябрьская, 
1, актовый зал 
15.00 часов 18.05.2022 г.

1
1

размер 
обеспечения 
заявки на участие 
в конкурсе

250 рублей 80 копеек (5% 
размера платы за содержание и 
ремонт жилых помещений, 
умноженное на общую площадь 
жилых и нежилых помещений)
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ОБ>ОРН1ИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АПРЕЛЬ 2022
УТВЕРЖДЕНО 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к распоряжению Администрации 

Тогульского района 
от 13.04.2022 № 49-р

Конкурсная документация

Открытый конкурс на право заключения договора управления многоквартирными домами, расположенными по адресу:

Алтайский край. Тогульский район, с. Тогул. ул. Совхозная, д. 1. 3. 4

Торги проводит: организатор конкурса.

Организатор конкурса: Администрация Тогульского района.

с. Тогул 
2022 г.

Содержание
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СБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АПРЕЛЬ 2022
Часть 1. Общие положения.

1.1. Основные понятия и определения.

"конкурс" - форма торгов, победителем которых признается участник конкурса, предложивший за указанный 
организатором конкурса в конкурсной документации размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в течение 
установленного срока выполнить наибольший по стоимости объем работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах, на право управления которыми проводится конкурс;

"предмет конкурса" - право заключения договора управления многоквартирными домами в отношении объекта
конкурса;

"объект конкурса" - общее имущество собственников помещений в многоквартирных домах, на право управления 
которыми проводится конкурс;

"размер платы за содержание и ремонт жилого помещения" - плата, включающая в себя плату за работы и услуги по 
управлению многоквартирными домами, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах, установленная из расчета 1 кв. метра общей площади жилого помещения. Размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения устанавливается одинаковым для собственников жилых и нежилых помещений в 
многоквартирных домах;

"организатор конкурса" -  Администрация Тогульского района;
"управляющая организация" - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный 

предприниматель, которые осуществляют управление многоквартирными домами на основании результатов конкурса;
"претендент" - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный 

предприниматель, представившие заявку на участие в конкурсе;
"участник конкурса" - претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в конкурсе.

1.2. Объект конкурса.

Объектами конкурса являются многоквартирные дома, включающие в себя общее имущество собственников помещений 
в многоквартирных домах, расположенных по адресу: Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Совхозная, д. 1, ул. 
Совхозная, д.З, ул. Совхозная, д. 4.

1.3. Принципы проведения конкурса.
Конкурс проводится на основе следующих принципов:
1) создание равных условий участия в конкурсе для юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и 

и нд и ви дуал ьныхпредприним ател е й;
2) добросовестная конкуренция;
3) эффективное использование средств собственников помещений в многоквартирных домах в целях обеспечения 

благоприятных и безопасных условий пользования помещениями в многоквартирных домах, надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирных домах, а также предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в доме;

4) доступность информации о проведении конкурса и обеспечение открытости его проведения.

Часть 2. Конкурсная документация.

2.1. Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме:

- перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемый организатором конкурса в зависимости от уровня 
благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, 
периодичности каждой из таких работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и 
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном 
постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 290.
2.2. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, платы за 
содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги.

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за 
истекшим месяцем на основании платежных документов, представленных управляющей организацией не позднее первого числа 
месяца, следующего за истекшим месяцем.
2.3. Требования к участникам конкурса.

При проведении конкурса устанавливаются следующие требования к претендентам:
1) соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим 

выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;
2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юридического лица не 

проводится процедура ликвидации;
3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях;
4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 

или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов 
балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 
Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу;

5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 
процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 
период.

2.4. Заявка на участие в конкурсе: форма, состав, инструкция по заполнению, срок начала приема, порядок подачи, срок 
окончания приема, место подачи.

2.4.1. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, предусмотренной 
Приложением № 4 Правил.

2.4.2. Заявка на участие в конкурсе включает в себя:
а)сведения и документы о претенденте:

наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес - для юридического лица;
фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства - для индивидуального 

предпринимателя;
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номер телефона;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица;
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального 

предпринимателя;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе;
б) документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в конкурсе, или 

заверенные в установленном порядке копии таких документов:
копию документов, подтверждающих соответствие претендента установленным федеральными законами требованиям к 

лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;
копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;
в) реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме, лицами, принявшими 

помещения, и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за 
коммунальные услуги.

2.4.3. Инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе:
а) все документы, имеющие отношение к заявкам на участие в конкурсе, должны быть изготовлены на русском языке;
б) конкурсная заявка должна быть подписана лицом, имеющим полномочия для её подписания от имени участника 

размещения заказа;
в) не допускаются поправки, исправления в документации, представляемой участником размещения заказа. Документы с 

вышеуказанными исправлениями конкурсной комиссией не рассматриваются.
2.4.4. Начало приема заявок на участие в конкурсе с 9.00 часов 18 апреля 2022 г.
2.4.5. Порядок подачи заявки.
Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в 2-х запечатанных конвертах (внешнем и 

внутреннем).
Внешний конверт должен:
-быть адресованным администрации Тогульского района;
-содержать наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка.
Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для

индивидуального предпринимателя) участника размещения заказа.

Кому: Администрации муниципального района «Печора»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Предмет конкурса:
ЛОТ №

« » 20 22 года

На внутреннем конверте необходимо кроме информации внешнего конверта, указать наименование и адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) претендента для того, чтобы можно было 
вернуть заявку на участие в конкурсе, если она будет получена после окончания приема конвертов с заявками.

Если конверт не опечатан и не помечен в соответствии с требованиями настоящего пункта, уполномоченный орган не 
несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

2.4.6. Один претендент вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.
Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента выполнять обязательные работы и услуги за 

плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса, а также 
предоставлять коммунальные услуги.

2.4.7. Срок окончания приема заявок на участие в конкурсе -  15.00 часов 18 мая 2022 г.
2.4.8. Место подачи заявок — 659450, Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Октябрьская, д.1.

2.5. Заключение договора управления многоквартирным домом по результатам конкурса.
2.5.1. Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору 

конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирными домами (Приложение), а также обеспечение исполнения 
обязательств.

2.5.2. Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со 
дня размещения протокола проведения конкурса на официальном сайте, направляет подписанные им проекты договоров 
управления многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, для 
подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(Приложение).

2.5.3. В случае если победитель конкурса в срок, указанный в п. 2.5.1 не представил организатору конкурса подписанный 
им проект договора управления многоквартирным домом признается уклонившимся от заключения договора управления 
многоквартирным домом.

2.5.4. В случае признания победителя конкурса уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным 
домом организатор конкурса предлагает заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, который 
сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг. При этом заключение договора 
управления многоквартирным домом таким участником конкурса является обязательным.

В случае признания участника конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости 
дополнительных работ и услуг, уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом организатор конкурса 
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении этого участника заключить такой договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора.
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В случае если единственный участник конкурса признан уклонившимся от заключения договора управления 

многоквартирным домом, организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием о понуждении его заключить такой 
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

2.6. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом.
Указанные в договоре управления многоквартирным домом обязательства могут быть изменены только в случае 

наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет указанные 
в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет 
собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, принявшим помещения, счета по оплате таких выполненных работ и 
оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления 
многоквартирными домами, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и 
оказанных услуг.

2.7. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств.
Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств, должен 

составлять не более 30 дней с даты подписания собственниками помещений в многоквартирном доме и (или) лицами, 
принявшими помещения, и управляющей организацией подготовленных в соответствии с приложением 1 договоров управления 
многоквартирным домом. Управляющая организация вправе взимать с собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, 
принявших помещения, плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги в порядке, 
предусмотренном условиями конкурса и договором управления многоквартирным домом. Собственники помещений в 
многоквартирном доме и лица, принявшие помещения, обязаны вносить указанную плату.

2.8. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, работ и 
услуг по содержанию и ремонту общего имущества.

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится собственниками (нанимателями) ежемесячно до десятого 
числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на основании платежных документов, представленных не 
позднее первого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам 
управления многоквартирным домом у собственников помещений и лиц, принявших помещение, возникает право оплачивать 
фактически выполненные работы и оказанные услуги.

2.9. Формы и способы осуществления контроля собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, 
принявшими помещения.

Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими 
помещения, контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления многоквартирным 
домом, которые предусматривают:

- обязанность управляющей организации предоставлять по запросу собственника помещения в многоквартирном доме и 
лица, принявшем помещения, в течение 3 рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору 
управления многоквартирным домом;

- право собственника помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего помещения, за 15 дней до окончания 
срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться с расположенным в помещении управляющей 
организации, а также на досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей организации о выполнении 
договора управления многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по 
содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими 
организациями.

2.10. Срок действия договоров управления многоквартирным домом
2.10.1. Срок действия договоров управления многоквартирными домами, составляет: 3 года.
2.10.2. Условия для продления срока действия договора на 3 месяца, если:
- большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа непосредственного 

управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности;

- товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский 
кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом;

- другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления 
многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным 
домом, в течение 30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного установленного такими 
договорами срока не приступила к их выполнению;

- другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирными 
домами в соответствии с правилами проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержденными постановлением РФ от 06.02.2006 г. № 75, не приступила к выполнению договора 
управления многоквартирным домом.

2.11. Проект договора управления многоквартирным домом с собственниками (законными владельцами и 
пользователями жилых помещений дома) либо с лицами, принявшими помещения.

Проект договора управления многоквартирным домом (Приложение).
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Приложение 

ПРОЕКТ 

ДОГОВОР
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

с.Тогул « » ____________2022 г.

Собственник (законный владелец, пользователь) жилого (нежилого) помещения многоквартирного дома на основании

(наименование документа на право владения, пользования помещением)

(Фамилия Имя Отчество)

именуемый в дальнейшем "Собственник» с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем
"Управляющая организация", в л и ц е_______ , действующего на основании________, с другой стороны, именуемые далее
"Стороны", заключили настоящий Договор (далее _ «Договор») о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Цель Договора - обеспечение Собственника благоприятными условиями проживания, нахождения и пользования 
общим имуществом в многоквартирном доме.

1.2. Управляющая организация оказывает услуги и выполняет работы по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества собственников в многоквартирном доме, несет ответственность по предоставлению коммунальных услуг потребителям 
в полном объеме и надлежащего качества в части общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

1.3. Собственник обеспечивает предоставление средств Управляющей организации на управление, содержание и ремонт 
общего имущества собственником помещений в многоквартирном доме.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Управляющая организация обязана:

2.1.1. Приступить к управлению, содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме, расположенному по а д р е с у :_______________________________________________________________________ в
соответствии с перечнем работ и услуг (Приложение к Договору) с _________ 2021 г.

2.1.2. Осуществлять в полном объеме и надлежащего качества оказание услуг и выполнение работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с условиями и 
целями Договора, требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов, а также осуществлять иную 
деятельность, направленную на достижение целей по управлению многоквартирным домом.

2.1.3. Обеспечить круглосуточную работу аварийно-диспетчерской службы, принимать круглосуточно от собственников,
нанимателей помещений и лиц, пользующихся помещениями в многоквартирном доме, заявки по телефону____________ ,
устранять аварии, выполнять ремонтно-восстановительные работы в сроки, установленные законодательством РФ.

2.1.4. Рассматривать предложения, заявления и жалобы собственников, нанимателей помещений и лиц, пользующихся 
помещениями в многоквартирных домах. Не позднее 20 рабочих дней со дня получения письменного заявления информировать 
заявителя о решении, принятом по заявленному вопросу.

2.1.5. При проведении ремонтных работ на внутридомовых инженерных сетях информировать жильцов о дате, времени, 
причинах и предполагаемой продолжительности перерывов предоставления коммунальных услуг путем размещения объявлений 
на входных дверях в подъезды или информационных стендах.

2.1.6. По сведениям из ресурсоснабжающих организаций о планируемых перерывах предоставления коммунальных услуг 
информировать собственников, нанимателей помещений и лиц, пользующихся помещениями в многоквартирных домах, о дате, 
времени, причинах и предполагаемой продолжительности перерывов предоставления коммунальных услуг путем размещения 
объявлений на входных дверях в подъезды или информационных стендах.

2.1.7. Информировать собственников, нанимателей помещений и лиц, пользующихся помещениями в многоквартирных 
домах, об изменении тарифов на содержание и ремонт общедомового имущества многоквартирного дома, номеров телефонов 
аварийных служб путем их указания в платежных документах и размещения объявлений в подъездах многоквартирных домов, а 
также в средствах массовой информации.

2.1.8. Производить начисление платежей за содержание и ремонт общедомового имущества в соответствии с тарифом, 
установленным приложением № 1 к Договору, и выставление счет-квитанций на оплату собственникам, нанимателям помещений и 
лицам, пользующимся помещениями в многоквартирном доме, в срок до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

2.1.9. В случае не предоставления, не выполнения отдельных видов услуг и работ, указанных в Приложении, по 
письменному обращению граждан производить перерасчет платежей по содержанию и ремонту общедомового имущества 
собственников помещений многоквартирного дома.

2.1.10. Направлять предложения собственникам помещений многоквартирного дома о необходимом объеме, стоимости, 
порядке финансирования и сроках начала проведения работ по капитальному ремонту общедомового имущества и другие 
предложения по ремонту общего имущества собственников помещений многоквартирного дома.

2.1.11. Проводить обследования и осмотры санитарно-технического состояния строительных и инженерных систем во всех 
помещениях многоквартирных домов, общего состояния жилых домов и придомовой территорий при весенне-осенних осмотрах 
многоквартирных домов, а также по обращениям граждан.

2.1.12. Предоставлять Собственнику по его запросу имеющуюся документацию, информацию и сведения, касающиеся 
управления многоквартирным домом, содержания и ремонта общего имущества.

2.1.13. За 30 дней до окончания срока действия настоящего Договора представить на общем собрании собственников 
помещений многоквартирного дома отчет о выполнении условий Договора, передать техническую документацию на 
многоквартирные дома и иные связанные с управлением домами документы в Администрацию Тогульского района или вновь 
выбранной управляющей организации, проинформировав об этом Администрацию Тогульского района.

2.1.14. Не допускать использование жилищного и нежилого фондов, объектов общего имущества и благоустройства 
многоквартирного дома в целях, могущих привести их состояние к ухудшению.
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2.2. Управляющая организация вправе:

2.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по Договору.
2.2.2. Требовать непосредственно с собственников, нанимателей помещений и лиц, пользующихся помещениями в 

многоквартирном доме, внесения платы по содержанию и ремонту общего имущества собственников в многоквартирном доме в 
полном объеме в соответствии с предъявляемыми к оплате счет-квитанциями.

2.2.3. Запрашивать от жильцов сведения о документе, подтверждающем право собственности или пользования 
помещениями многоквартирного дома.

2.2.4. Готовить ежегодно расчет платы собственников помещений в многоквартирном доме за управление, содержание и 
ремонт общего имущества.

2.2.5. Получать оплату за услуги непосредственно с жильцов.
2.2.6. В установленном законодательными и нормативными актами порядке взыскивать с Собственника задолженность по 

оплате работ и услуг по содержанию и ремонту общедомового имущества многоквартирного дома.
2.2.7. Ограничивать или приостанавливать подачу электроэнергии Собственнику в случае неполной оплаты работ и услуг 

по содержанию и ремонту общедомового имущества многоквартирного дома в порядке, установленном действующим 
законодательством.

2.2.8. Принимать участие в приемке на коммерческий учет индивидуальных и общедомовых приборов учета расхода 
коммунальных ресурсов с составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов учета.

2.2.9. Оказывать за отдельную плату дополнительные работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества на 
основании решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома. Виды дополнительных работ и услуг, а 
также их стоимость утверждаются на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома. Заключение договора на 
данные виды работ и услуг возможно с полномочным лицом из числа собственников.

2.3. Собственник обязан:
2.3.1. При заключении Договора представлять Управляющей организации документы, подтверждающие права на 

собственность или пользование жилым помещением.
2.3.2. Обеспечивать выполнение требований Жилищного кодекса РФ, иных нормативных правовых актов, направленных

на:
соблюдение требований по содержанию общего имущества в многоквартирном доме;
соблюдение правил пользования и сохранность жилых и нежилых помещений в доме;
соответствие помещений установленным санитарным и техническим правилам и нормам;
соблюдение требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических и иных требований законодательства;
соблюдение прав и законных интересов проживающих в доме граждан.
2.3.3. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в помещения Собственника в составе 

многоквартирного дома для проведения обследований и осмотров санитарно-технического состояния строительных конструкций и 
инженерных систем, иного оборудования, находящегося в жилом или нежилом помещении Собственника помещения, для 
выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а работников 
аварийных служб - в любое время.

2.3.4. Сообщать в Управляющую организацию по телефону аварийно-диспетчерской службы о выявленных 
неисправностях общего имущества в многоквартирном доме.

2.3.5. Предоставить Управляющей организации сведения о лицах, имеющих право пользования жилым помещением (о 
собственнике жилого помещения, членах его семьи и нанимателях, поднанимателях, временных жильцах) и жилом помещении, 
для чего представить при заключении договора и в случае изменения данных справку о лицах, зарегистрированных в жилом 
помещении, а также документ подтверждающий право на жилое помещение и его общую площадь.

2.4. Собственник вправе:

2.4.1. Осуществлять контроль за соблюдением Управляющей организацией правил и норм содержания и ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме и придомовой территории.

2.4.2. Требовать перерасчета размера платы за управление многоквартирным домом, содержание и ремонт общего 
имущества в случае неоказания части услуг и/или невыполнения части работ.

2.4.3. Требовать перерасчета размера платы в части содержания и ремонта общедомового имущества при полном или 
частичном отсутствии коммунальных услуг, а также при их предоставлении ненадлежащего качества и/или с перерывами в 
случаях, если отсутствие или качество коммунальных услуг произошло по вине Управляющей организации в период действия 
Договора.

2.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо 
недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по Договору.

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА, РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

3.1. Плата за содержание и ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
устанавливается со дня заключения договора сроком не менее одного года в размере__руб. ___ коп. за 1 м2 общей площади
помещения, находящегося в собственности или пользовании Собственника. При неизменном наборе работ и услуг тариф на 
следующий календарный год может индексироваться в пределах индекса изменения потребительских цен либо на основании 
решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

3.2. Плата вносится Собственником ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
3.4. Платежные документы на оплату услуг и работ по настоящему Договору выставляются Управляющей организацией 

не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим. В платежном документе должно быть указано, за какой период 
производится оплата по Договору, сумма за оплату услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме.

3.5. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные Договором, выполняются за отдельную плату по взаимной 
договоренности Сторон в соответствии п. 2.2.9 Договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Договором.
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4.2. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу собственников помещений в 

многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством.
4.3. Управляющая организация не несет материальной ответственности и не возмещает Собственнику убытки 

полностью или частично и не компенсирует причинённый реальный ущерб имуществу, если он возник в результате:
а) стихийных бедствий:
- пожара (возникшего не по вине Управляющей организации и не из-за нарушения им своих обязательств по 

настоящему договору);
- наводнения;
- других стихийных бедствий, нехарактерных для данной местности и произошедших по не зависящим от Сторон 

причинам;
б) умышленных действий лиц, проживающих или использующих жилищный фонд, нежилые помещения, входящие 

в его состав, инженерные системы и прилегающие территории, а так же в результате грубой неосторожности лиц;
в) аварий инженерных сетей или иного оборудования, произошедших не по вине Управляющей организации, и при 

невозможности последнего предусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии;
г) гражданских волнений, забастовок, военных действий и т.д.;
д) задержки Собственником (законным владельцем, пользователем жилого (нежилого) помещения) оплаты сроком 

три и более месяцев.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Изменение и (или) расторжение Договора осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством.
5.2. Договор может быть расторгнут:

5.2.1. Собственники помещений в многоквартирном доме в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения 
договора управления многоквартирным домом, заключенного по результатам открытого конкурса, по истечении каждого 
последующего года со дня заключения указанного договора в случае, если до истечения срока действия такого договора общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято решение о выборе или об изменении способа управления 
этим домом. В случае принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирных домах решения о выборе иного 
способа управления уведомить Управляющую организацию не позднее чем за два месяца до прекращения Договора путем 
предоставления ей заявления о расторжении Договора и копии протокола решения общего собрания;

5.2.2. В судебном порядке.
5.2.3. В связи с окончанием срока действия Договора или по заявлению одной из Сторон до окончания срока его действия 

о прекращении Договора.
5.2.4. Договор прекращается в случае ликвидации Управляющей организации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу с _________________ 2021 г. и действует в течение трех лет.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Приложение «Перечень работ и услуг по техническому обслуживанию общего имущества собственников помещений 
многоквартирного дома, выполняемых за счет ежемесячной платы» к настоящему Договору является его неотъемлемой частью.

7.2. Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

Собственник:

Адрес:

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Управляющая организация: 

Юридический адрес:

Банковские реквизиты:
БИК
ИНН
К/с
Р/с

Глава района В.А. Басалаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.04.2022 № 51 -р

На основании Положения о благодарности главы 
Тогульского района, утвержденного постановлением 
Администрации района от 04.08.2009 № 259 «О наградах 
Администрации Тогульского района» поощрить 
Благодарностью главы Тогульского района:

Абакумова Алексея Алексеевича за участие в 
организации и проведении Всероссийской переписи 
населения 2020;

Антонову Татьяну Валерьевну, ведущего 
бухгалтера централизованной бухгалтерии комитета по 
финансам, налоговой и кредитной политике администрации 
Тогульского района, за добросовестный труд, 
профессионализм в работе и в честь профессионального

праздника Дня местного самоуправления;
Булынкину Евгению Николаевну, кассира ИП 

«Баженов С.В.», за многолетний добросовестный труд и в 
честь Дня российского предпринимательства;

Воробьеву Оксану Владимировну за участие в 
организации и проведении Всероссийской переписи 
населения 2020;

Гавшину Веру Сергеевну, главного бухгалтера 
комитета по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района, за добросовестный 
труд, профессионализм в работе и в честь 
профессионального праздника Дня местного 
самоуправления;

Ижболдину Анну Николаевну за участие в 
организации и проведении Всероссийской переписи 
населения 2020;

Курдёнкова Евгения Николаевича, водителя ИП
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«Баженов С.В.», за многолетний добросовестный труд и в 
честь Дня российского предпринимательства;

Курдёнкову Евгению Анатольевну, администратора 
магазина Корзинка «Шанс» ИП «Баженов С. В.», за 
многолетний добросовестный труд и в честь Дня 
российского предпринимательства;

Левченко Светлану Сергеевну, главного 
бухгалтера ИП «Баженов С. В.», за многолетний 
добросовестный труд и в честь Дня российского 
предпринимательства;

Мальцеву Елену Владимировну, продавца ИП 
«Шевалдыкина С.Ф.», за многолетний добросовестный труд 
и в честь Дня российского предпринимательства;

Матюшеву Оксану Александровну за участие в 
организации и проведении Всероссийской переписи 
населения 2020;

Медведеву Ирину Александровну, продавца ИП 
«Шевалдыкина С.Ф.», за многолетний добросовестный труд 
и в честь Дня российского предпринимательства;

Николаеву Инну Витальевну, ведущего бухгалтера 
централизованной бухгалтерии комитета по финансам, 
налоговой и кредитной политике администрации Тогульского 
района, за добросовестный труд, профессионализм в работе 
и в честь профессионального праздника Дня местного 
самоуправления;

Одрову Наталью Михайловну за участие в 
организации и проведении Всероссийской переписи 
населения 2020;

Терёшину Викторию Васильевну, ведущего 
специалиста по экономике, за добросовестный труд, 
профессионализм в работе и в честь профессионального 
праздника Дня местного самоуправления;

Царегородцеву Светлану Дмитриевну, 
администратора магазина Корзинка «Сергея Баженова» ИП 
«Баженов С.В.», за многолетний добросовестный труд и в 
честь Дня российского предпринимательства;

Чернядьеву Аллу Юрьевну за участие в 
организации и проведении Всероссийской переписи 
населения 2020.

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.04.2022 № 53 -р

На основании гл.З Положения о Главном управлении 
по экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района о порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью Тогульского 
района:

1. Передать в оперативное управление 
Администрации Тогульского района (ИНН 2278001258) 
следующее имущество - нежилое здание, расположенное по 
адресу: РФ, Алтайский край, Тогульский район, с.Тогул, 
ул.Октябрьская, д. 1, кадастровый номер 22:48:020207:298.

2. Передать в оперативное управление 
Администрации Тогульского района (ИНН 2278001258) 
следующее имущество -  здание гаража, расположенное по 
адресу: РФ, Алтайский край, Тогульский район, с.Тогул, 
ул.Октябрьская, д. 1, кадастровый номер 22:48:030404:404.

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

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.04.2022 № 55 -р

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

1. Объявить в районе с 19 апреля по 21 мая 2022 
года месячник по санитарной очистке и благоустройству.

2. Создать комиссию по благоустройству 
территорий района в составе:
Бескровный Д.В. -  начальник отдела ЖКХ Администрации 
района, председатель комиссии;

Ижболдина А.Н. -и.о. главы Администрации Тогульского 
сельсовета, заместитель председателя комиссии (по 
согласованию).

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

3. Руководителям учреждений, предприятий и 
организаций всех форм собственности, домовладельцам 
рекомендуется организовать очистку 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.Топтушка).

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

обеспечить проведение месячника на своих 
территориях;
активизировать работу общественных формирований 
по благоустройству и очистке населенных пунктов; 
обеспечить по сельсоветам места свалок, 
скотомогильников и подъезды к ним.
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.

9. Объявить 29 апреля 2022 года районным субботником 
по благоустройству.

10. Предложить директору МУП «Коммунальщик» 
Щукину Г.А., начальнику участка «Тогульский» ГУП ДХ 
Алтайского края «Северо-Восточное ДСУ» Потрекееву М.В. 
оказывать платные услуги по вывозу мусора от организаций 
и частных лиц.
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11. По итогам проведения месячника, комиссии 

подвести итоги работы администраций сельсоветов, 
предприятий и организаций района по благоустройству.

12. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.04.2022 № 56 -р

На основании ст.3.2 гл.З Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района, распоряжения Управления
имущественных отношений Алтайского края от 15.02.2022 
года №120:

1.Принять в собственность МО Тогульский район 
Администрация Тогульского района из государственной 
собственности Алтайского края следующее имущество: 
-Орлова Н.Г. Заступница, шт.4, балансовой стоимостью
1274.64 руб.,
-Малыгина А.С. Краеугольный камень, шт.4,балансовой 
стоимостью 1274,60 руб.,
- Родионова О.Р. Яблочный джем, шт.4, балансовой 
стоимостью 1274,60 руб.,
-Нифонтова Ю.А. Ермошка Добродей и куриный бог, шт.4, 
балансовой стоимостью 1501,92руб.,
-Раменская Ю.В. В. Раменский. Жизнь и творчество, шт.4, 
балансовой стоимостью 1078,68 руб.,
- Шнайдер В.А., Шнайдер Г.В. Алтайское краевое отделение 
Союза писателей СССР, шт.4, балансовой стоимостью
956.10 руб.

2.Передать в оперативное управление 
МКУ«Тогульский многофункциональный центр культуры» 
следующее муниципальное имущество:
-Орлова Н.Г. Заступница, шт.4, балансовой стоимостью
1274.64 руб.,
-Малыгина А.С. Краеугольный камень, шт.4, балансовой 
стоимостью 1274,60 руб.,
- Родионова О.Р. Яблочный джем, шт.4, балансовой 
стоимостью 1274,60 руб.,
-Нифонтова Ю.А. Ермошка Добродей и куриный бог, шт.4, 
балансовой стоимостью 1501,92руб.,
-Раменская Ю.В. В. Раменский. Жизнь и творчество, шт.4, 
балансовой стоимостью 1078,68 руб.,
- Шнайдер В.А., Шнайдер Г.В. Алтайское краевое отделение 
Союза писателей СССР, шт.4, балансовой стоимостью
956.10 руб.

3.Установить, что право собственности МО 
Тогульский район на имущество возникает с даты 
утверждения Управлением имущественных отношений 
Алтайского края передаточного акта.

4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на МКУ «Тогульский многофункциональный центр 
культуры» (Соловьев Г.В.)

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.04.2022 № 57-р

На основании ст.3.2 гл.З Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района, распоряжения Управления
имущественных отношений Алтайского края от 16.12.2021 
года №1756:

1.Принять в собственность МО Тогульский район 
Администрация Тогульского района из государственной 
собственности Алтайского края следующее имущество:
- Гущин Е.Г. Тень стрекозы, шт.9, балансовой стоимостью
3576.24 руб.,
- Соболев А.П. Избранное, шт.9,балансовой стоимостью
3898,53 руб.

2.Передать в оперативное управление МКУ 
«Тогульский многофункциональный центр культуры» 
следующее муниципальное имущество:
- Гущин Е.Г. Тень стрекозы, шт.9, балансовой стоимостью
3576.24 руб.,

- Соболев А.П. Избранное, шт.9,балансовой стоимостью
3898,53 руб.

3.Установить, что право собственности МО 
Тогульский район на имущество возникает с даты 
утверждения Управлением имущественных отношений 
Алтайского края передаточного акта.

4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на МКУ «Тогульский многофункциональный центр 
культуры» (Соловьев Г.В.)

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.04.2022 № 60 -р

За счет дополнительно поступивших в районный 
бюджет безвозмездных средств от БФ Смагина В.П. 
«Созидание» на проведение массовых спортивных 
соревнований Комитету по финансам, налоговой и 
кредитной политике администрации Тогульского района:

увеличить расходы районного бюджета 
Администрации Тогульского района Алтайского края на 
проведение мероприятий муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Тогульском 
районе на 2021 - 2024 годы» по разделу и подразделу 11 05 
«Другие вопросы в области физической культуры и спорта» 
по коду экономической классификации:

303 1105 7000060990 244-20000,00 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2022 год в сводную бюджетную роспись.

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.04.2022 № 61 -р

За счет дополнительно поступивших в районный 
бюджет безвозмездных средств от ОА «Анти пи некое»:

увеличить расходы районного бюджета комитету 
по образованию и делам молодежи Администрации 
Тогульского района в сумме 43200,00 руб. по кодам 
экономической классификации:

074 0702 5820060820 244 -  43200,00 руб.,
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2022 год в сводную бюджетную роспись.

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.04.2022 № 62 -р

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

Увеличить расходы районного бюджета комитету 
по образованию и делам молодежи Администрации 
Тогульского района в сумме 13007,00 руб. по кодам 
экономической классификации:

074 0702 5820060820 244 -  13007,00 руб.,

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2022 год в сводную бюджетную роспись.

Глава района В.А. Басалаев
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[РЕШЕНИЯ (РАЙОННОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ от 26.04.2022 № 15
Об исполнении районного бюджета 

муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края за 2021 год

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

1. Принять решение «Об исполнении районного 
бюджета муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края за 2021 год».

2. Направить указанное решение главе Тогульского 
района В.А.Басалаеву для подписания и обнародования в 
установленном порядке.

Принято
решением районного Совета депутатов 
от 26.04.2022 № 15

Р Е Ш Е Н И Е  
Об исполнении районного бюджета 
муниципального образования
Тогульский район Алтайского края за 
2021 год

В соответствии со статьей 24 Устава 
муниципального образования Тогульский район утвердить 
решение «Об исполнении районного бюджета 
муниципального образования Тогульский район за 2021 год» 
со следующими характеристиками:

1.) доходы в сумме 312 млн. 011 тыс. рублей, 
в том числе объемом межбюджетных трансфертов, 
полученных из других бюджетов, в сумме 252 млн. 180 тыс. 
рублей;

2.) расходы в сумме 307 млн. 563 тыс.
рублей,

3.) верхний предел муниципального 
внутреннего долга на 1 января 2022 года в сумме 15млн. 800 
тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств 
по муниципальным гарантиям 0,0 рублей;

4.) профицит бюджета в сумме 4 млн. 448
тыс. руб.

5.) распределение расходов районного 
бюджета за 2021 год согласно приложениям 5, 6, 7 к 
настоящему решению;

6.) источники финансирования дефицита 
районного бюджета за 2021 год согласно приложению 1 к 
настоящему решению;

7.) распределение расходов районного 
бюджета в виде межбюджетных трансфертов за 2021 год 
согласно приложениям 8, 9, 10 к настоящему решению.

Глава района В.А. Басалаев

с. Тогул
26 апреля 2022 г.
№ 6

Отчёт
об исполнении районного бюджета 

по доходам, расходам и источникам финансирования 
дефицита бюджета 
Тогульского района 

за 2021 год

Уважаемые колеги. депутаты  .приглашенные !

В первоначальном виде районный бюджет на 2021 год 
был принят в общем объёме доходов 208,6 млн. рублей и

по расходам в сумме 207,9 млн. рублей. Соответственно 
профицит бюджета составлял 700 тыс. рублей.

В течении года, в доходную и расходную часть бюджета 
были внесены определенные корректировки.

После всех принятых уточнений, плановые показатели 
районного бюджета были определены в следующем виде:

1) прогнозируемый общий объем доходов составил 
312,7 млн. рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов в сумме 255,0 
млн. рублей;

2) общий объем расходов 314,5 млн. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга 

на 1 января 2022 года должен составить 15,8 млн. рублей, в 
том числе предельный объем обязательств по 
муниципальным гарантиям отсутствует;

4) дефицит районного бюджета 1,8 млн. рублей.

Каковы же итоги фактического исполнения принятых 
обязательств.

Доходы бюджета

За 2021 финансовый год в доходную часть районного 
бюджета поступило 312 млн. рублей. План по общему 
объему доходов выполнен на 99,8%.

План собственных доходов, без учета 
МежБюджетных Трансфертов выполнен на 103,8%. По 
сравнению с 2020 года собственные доходы увеличились на 
16,2%. В отчетном году было собрано 59,9 млн.руб. против
51,6 млн. рублей 2020 года.
Рассмотрим структуру собственных доходов.

Поступления по налогу на доходы физических лиц 
составили 43,5 млн. руб., что на 13,2% больше чем в 2020 
году или в денежном эквиваленте прирост составил чуть 
более 5(пяти) млн. рублей. План 2021 года по НДФЛ 
перевыполнен на 5,8%. Увеличение поступлений данного 
вида налога произошло за счет отдельных
налогоплательщиков таких как АО «Труд», АО 
«Анти пи некое». Налог на доходы физических лиц 
составляет 63% в общем объёме налоговых и неналоговых 
доходов бюджета и является основным источником 
собственных доходов.

Акцизы на горюче -  смазочные материалы 
поступили в размере 3-х млн. 279 тыс. руб. План выполнен 
на 101,9%, что по сравнению с прошлым годом акцизы 
увеличились на 1,9 млн.рублей.

План единых налогов на совокупный доход 
выполнен на 111,1%. Поступление составило 4 млн. руб., 
что по отношению к прошлому году больше на 11,8% или на
423,4 тыс. руб.

По упрощенной системе налогообложения план 
выполнен на 114,6%. Поступление составило 798 тыс. руб., 
что меньше чем в 2020 году на 289,8 тыс. руб. или на 26,6%.

Поступление единого налога на вмененный доход 
составило 480 тыс. руб. План выполнен на 101,1%. По 
сравнению с прошлым годом данного вида налога поступило 
меньше на 77,2% или на 1,6 млн. рублей. Снижение 
поступлений связано с его отменой с 01 января 2021г.

Единый сельскохозяйственный налог составил 191,8 тыс. 
руб., что по сравнению с прошлым годом сумма налога 
снизилась на 49,6% или на 189 тыс. руб.

В 2021 году доходы от уплаты за патент 
составили 2 млн. 532 тыс. руб.

Поступление госпошлины составило 576,1 тыс. 
руб., что по сравнению с 2020 годом меньше на 13% или на
86,1 тыс. руб.

План поступлений арендной платы за земли до 
разграничения собственности выполнен на 125,4%, 
поступления составили 3,1 млн. руб. По сравнению с 2020 
годом поступления аренды увеличилось на 16,6% или на 454 
тыс. руб.

План поступлений доходов от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в собственности муниципального 
района, выполнен на 116,3%. Поступления от аренды 
составили 154,7 тыс. руб., что по сравнению с прошлым 
годом произошло увеличение на 12% или на 16,5 тыс. руб.

Поступление платежей за загрязнение 
окружающей среды составило 57,8 тыс. руб., по сравнению с 
прошлым годом увелилось на 23,8 тыс. руб. или 69,8%.
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Доходов от оказания платных слуг поступило в 

сумме 4,7 млн. руб., что больше прошлого года на 867 тыс. 
руб. или на 22,1%, В целом план по этому виду доходов 
недовыполнен на 21,8%. Причиной недоимки явились 
ограничения в работе учреждений сферы образования в 
следствии пандемии КОВИД-19.

Поступления от штрафных санкций составили
210,4 тыс. руб., что по сравнению с прошлым годом меньше 
на 305,4 тыс. руб. или на 59%.

Поступления прочих неналоговых доходов в 2021 
году составили 173,5 тыс. руб.

Уточненный план по доходам из других уровней 
бюджетов и прочим безвозмездным поступлениям на 2021 
год был утвержден в сумме 255,0 млн. рублей. Фактическое 
поступление межбюджетных трансфертов в районный 
бюджет составило 252,2 млн.руб.

Структура данных поступлений выглядит следующим 
образом:

• Дотации из краевого бюджета составили 
32,5 млн. руб. ( для сравнения в 2020 
году район получил 19,4 млн.руб., т.е. 
финансовая помощь на текущие расходы 
бюджетной системе Тогульского района в 
2021 году была увеличена на 67%)

• Субсидий из краевого бюджета в 2021 году 
было получено 127,3 млн. рублей. В 2020 
году этот показатель был равен 25,1 
млн.руб.

• Субвенций получено в 2021 году -  92,3 
млн.руб. против 80,1 млн. руб. полученных 
в 2020 году.

• Межбюджетные трансферты от поселений 
на переданные полномочия на уровень 
района составили 5,0 тыс. рублей.

• Прочие безвозмездные поступления 
составили 615,3 тыс.руб.

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Плановые расходы районного бюджета с учетом 
изменений на 2021 год были определены в размере 314,5 
млн. рублей. Фактические расходы бюджета составили
307,6 млн. рублей, что составило 98% к плану.

В отчетном финансовом году основные расходы 
районного бюджета были направлены на обеспечение 
исполнения первоочередных расходных обязательств 
которые способствовали бесперебойной работе учреждений 
бюджетной сферы Тогульского района.

Учитывая недостаток собственных денежных средств в 
качестве основных приоритетов расходования бюджетных 
средств был принят следующий перечень первоочередных 
видов расходов -  это

- заработная плата с начислениями;
- расходы, связанные с погашением муниципального долга;
- расходы муниципальных учреждений на оплату 
коммунальных услуг;
- расчеты по обязательным платежам в бюджетную систему 
Российской Федерации и страховым взносам;
- расходы направленные на исполнение договорных 
обязательств.

Самые большие расходы бюджета приходятся на 
учреждения сферы образования. На их содержание в 2021 
году было направлено 216,8 млн.руб. из 307,5 млн.руб. 
общих расходов, что составило 71% всех расходов 
бюджета.

На втором месте по объёму расходов денежных 
средств приходится на учреждения культуры. Расходы 
на их содержание в 2021 году составили 19,4 млн. руб.,

что составляет 33% от общего объема собственных доходов 
и это без учета расходов на содержание и отопление 
зданий домов культуры и библиотек которые находятся в 
поселениях и финансирующихся из средств бюджетов 
сельских советов. Для сравнения в 2019 году расходы на 
культуру составляли 17,3 млн. руб.

Финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления в 2021 году не превысило 
норматива установленного Правительством Алтайского 
края и составило 37,2%. Установленный норматив для 
нашего района 42,7% от объёма собственных доходов.

Расходы на содержание Жилищно-коммунального 
хозяйства составили 25,8 млн.рублей.

Расходы на социальное обеспечение граждан 
составили 9,1 млн. руб.

На содержание средств массовой информации в 2021 
году было потрачено из районного бюджета 801,0 тыс. 
рублей.

Расходы на развитие спорта составили 1,3 млн. 
рублей.

На погашение муниципального долга (бюджетные 
кредиты) было направлено 700,0 тыс. рублей.

Еще одним немаловажным направлением в 
расходной части районного бюджета являются 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений, в виде 
финансовой помощи и на финансирование переданных им 
полномочий с районного уровня на уровень поселений.

В 2021 году на эти цели в бюджеты поселений было 
передано 20,8 млн.руб.

Прочие параметры исполнения районного 
бюджета

1.) Верхний предел муниципального долга по
состоянию на 01 января 2022 года равен 
15,8 млн. рублей, что не превышает 
предельно - допустимого уровня долговой 
нагрузки на бюджет.

2.) Муниципальных гарантий за счет районного
бюджета в 2021 году не предоставлялось. 
Однако для проведения отопительного сезона 
2019-2020 годов Администрацией района 
пришлось заключить дополнительное 
соглашение с Алтайской Топливной Компанией 
на поставку угля для МУП «Коммунальщик» . В 
2021 году на оплату долга за уголь было 
потрачено 2,3 млн.руб. бюджетных средств.

3.) Профицит районного бюджета по итогам его
исполнения за 2021 года составил 4,4 млн. 
рублей. Данные средства были направлены в 1 
квартале 2022 года на приобретение угля для 
МУП «Коммунальщик».

Таким образом все принятые параметры районного 
бюджета на 2021 год в основном были выполнены.

Однако из-за недостатка собственных средств не все 
расходные обязательства были профинансированы в 
полном объеме. В результате на 01 января 2022 года в 
бюджете образовалась кредиторская задолженность в 
размере -  16,3 млн.руб., из которых 15,1 млн.руб. 
составляет задолженность за уголь переданный МУПу. 
Данная задолженность реструктуризирована до 2025 года.

Задолженность по бюджетным кредитам составляет 15,8 
млн.руб. Её погашение производится по графикам с 
разбивкой по годам.

Задолженности по выплате заработной платы и уплате 
налогов учреждения бюджетной сферы на 01 января 2021 
года нет.

Председатель
комитета В.А. Николаев
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Приложение № 1 
к решению районного 
Совета депутатов 
от 26.04.2022 № 15

Источники финансирования дефицита 
районного бюджета за 2021 год тыс.руб.

Код бюджетной классификации Источники финансирования дефицита районного 
бюджета

Утверждено на 
2021 г.

Исполнено 
за 2021 г.

1 2 3 4

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА, ВСЕГО 1831,5 -4448,00

01 03 01 00 05 0000 Разница между полученными и погашенными 
муниципальным районом в валюте Российской 
Федерации бюджетными кредитами, 
предоставленны ми бюджету муниципального 
района другими бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации

-700,00 -700,00

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

2531,5 -3748,00

Доходы районного бюджета за 2021 год по классификации операций сектора государственного управления, относящихся к
доходам бюджетов

_________________________ _____________________________ _________________ ____________________________ты с. руб.

Наименование показателя
КБК

Плановые
показатели

Исполнено Процент
исполнения

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 00010000000000000000 57 713 880,00 59 929 306,90 103,84%

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 41 120 000,00 43 494 557,90 105,78%

Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110 41 120 000,00 43 494 557,90 105,78%
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

00010300000010000000 3 217 840,00 3 279 698,20 101,92%

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 3 602 000,00 4 003 275,30 111,14%
Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения

00010501000000000110 697 000,00 798 930,38 114,62%

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 00010502000020000110 475 000,00 480 346,51 101,13%

Единый сельскохозяйственный налог 00010503000010000110 2 430 000,00 2 723 998,41 112,10%
Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов

00010504000020000110 2 241 000,00 2 532 215,94 113,00%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 564 000,00 576 142,28 102,15%
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 2 683 000,00 3 351 207,35 124,91%

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, 
а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

00011105013000000120 2 550 000,00 3 196 492,75 125,35%

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, органов 
управления государственными 
внебюджетными фондами и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных

00011105030000000120 120 000,00 141 598,60 118,00%
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и автономных учреждений)

Плата, поступившая в рамках 
договора за предоставление права 
на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на землях 
или земельных участках, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и на 
землях или земельных участках, 
государственная собственность на 
которые не разграничена

0001110908000000120 13 000,00 13 116,00 100,89%

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 35 000,00 57 882,34 165,38%

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000 6 112 040,00 4 782 643,96 78,25%

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов

0001130199500000130 5 962 490,00 4 067 558,97 68,22%

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов

00011302065000000130 145 950,00 327 938,69 224,69%

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов муниципальных 
районов

00011302995000000130 3 600,00 387 146,30 10754,06%

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

00011400000000000000 0,00 0,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

00011600000000000000 200 000,00 210 368,21 105,18%

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 180 000,00 173 531,36 96,41%

Инициативные платежи 00011715000000000150 180 000,00 180 000,00 100,00%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 254 942 831,60 252 081 818,33 98,88%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 255 040 904,00 252 179 890,73 98,88%

Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 00020210000000000150 32 619 400,00 32 563 640,00 99,83%

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

00020215001000000150 5 576 000,00 5 520 240,00 99,00%

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

00020220000000000000 128 065 990,00 127 254 121,96 99,37%

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 
пунктов

000202202160000000000 785 000,00 785 000,00 100,00%

Субсидии бюджетам на создание в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом

000202250970000000150 500 000,00 500 000,00 100,00%

Субсидии бюджетам на организацию 
бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях

000202253040000000150 3 876 100,00 3 300 620,45 85,15%

Субсидии бюджетам на обеспечение 
развития и укрепления материально- 
технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

000202254670000000150 5 167 530,00 5 167 530,00 100,00%
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Субсидии бюджетам на обеспечение 
комплексного развития сельских 
территорий

000202255760000000150 848 960,00 848 960,00 100,00%

Субсидии бюджетам на 
софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности

000202271120000000150 3 791 000,00 3 791 000,00 100,00%

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов

000202299990000000150 113 097 400,00 112 861 011,51 99,79%

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 000202300000000000150 94 350 514,00 92 357 128,77 97,89%

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

000202300240000000150 86 704 100,00 85 413 625,05 98,51%

Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

000202351180000000150 715 500,00 715 500,00 100,00%

Субвенции бюджетам на 
осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации

000202351200000000150 2 300,00 0,00

Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на 
ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных
общеобразовательных организаций

000202353030000000150 6 828 000,00 6 127 389,72 89,74%

Субвенции бюджетам на проведение 
Всероссийской переписи населения 
2020 года

000202354690000000150 100 614,00 100 614,00 100,00%

Иные межбюджетные трансферты 000202400000000000150 5 000,00 5 000,00 100,00%
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 000207000000000000150 615 327,60 615 327,60 100,00%

Поступления от денежных 
пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям 
средств бюджетов муниципальных 
районов

0002070502000000000150 384 764,60 384 764,60 100,00%

Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты муниципальных районов

0002070503000000000150 230 563,00 230 563,00 100,00%

Итого: | 312 656 711,60 312 011 125,23 99,79%

Приложение № 5 
к решению районного Совета депутатов 

от 26.04.2022 № 15

Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета

на 2021 год

Наименование

Коды классификации
Утверждено на 

31.12.2021
Исполнено на 

31.12.2021
Процент

исполненияраздел подраздел

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 23 808,57 23 806,18 99,99
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 1 215,99 1 215,99 100,00
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04 7 449,86 7 449,86 100,00

Судебная система 01 05 2,30 0,00 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 01 06 4 068,51 4 068,51 100,00
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финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

Другие общегосударственные вопросы 01 13 11 071,90 11 071,82 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 715,50 715,50 100,00
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03 715,50 715,50 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 1 528,88 1 528,88 100,00
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная 
безопасность 03 10 1 528,88 1 528,88 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 4 247,35 3 968,27 93,43

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 58,00 12,00 20,69

Транспорт 04 08 47,00 43,48 92,52

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4 137,35 3 907,79 94,45
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 5,00 5,00 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 25 942,14 25 769,18 99,33

Жилищное хозяйство 05 01 1,10 1,10 100,00

Коммунальное хозяйство 05 02 24 163,04 23 990,12 99,28

Благоустройство 05 03 1 778,00 1 777,96 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 221 237,91 216 811,38 98,00

Дошкольное образование 07 01 62 817,76 60 959,31 97,04

Общее образование 07 02 127 803,54 125 303,82 98,04

Дополнительное образование детей 07 03 4 789,66 4 785,36 99,91

Молодежная политика 07 07 221,97 157,92 71,14

Другие вопросы в области образования 07 09 25 604,98 25 604,98 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 19 416,64 19 415,93 100,00

Культура 08 01 14 278,35 14 277,64 100,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 5 138,30 5 138,30 100,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 10 359,16 9 128,69 88,12

Пенсионное обеспечение 10 01 121,20 121,20 100,00

Социальное обеспечение населения 10 03 878,96 878,96 100,00

Охрана семьи и детства 10 04 9 359,00 8 128,53 86,85

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 275,60 1 275,60 100,00
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 11 05 1 275,60 1 275,60 100,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 801,17 801,17 100,00

Периодическая печать и издательства 12 02 801,17 801,17 100,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО)ДОЛГА 13 16,19 16,19 100,00

Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего долга 13 01 16,19 16,19 100,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 14 5 139,08 4 326,39 84,19

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 01 510,10 510,10 100,00

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 14 03 4 628,98 3 816,29 82,44

314 488,18 307 563,35 97,80
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Приложение № 6 
к решению районного Совета депутатов 
от 26.04.2022 № 15

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2021 год
_______________________________________________________________________________________________________ ты с. руб.

Наименование
КБК

Утверждено на 
31.12.2021

Исполнено на 
31.12.2021

Процент
исполненияКод

главы раздел подраздел Суб КОС ГУ ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отдел по культуре Администрации 
Тогульского района Алтайского края 057 24 525,82 24 520,80 99,98

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 057 05 932,22 932,22 100,00

Жилищное хозяйство 057 05 01 1,10 1,10 100,00

МКУ "ТМЦК" 057 05 01 057.01.08 1,10 1,10 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 057 05 01 057.01.08 9290018020 244 1,10 1,10 100,00

Коммунальное хозяйство 057 05 02 931,13 931,13 100,00

Софин.субс за уголь 057 05 02 057.03.06 931,13 931,13 100,00

Закупка энергетических ресурсов 057 05 02 057.03.06 43000S1190 247 931,13 931,13 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 057 07 4 269,95 4 265,64 99,90

Дополнительное образование детей 057 07 03 4 269,95 4 265,64 99,90

Музыкальная школа (МКУДО "Тогульская 
ДШИ") 057 07 03 057.01.01 4 269,95 4 265,64 99,90

Фонд оплаты труда учреждений 057 07 03 057.01.01 4420010420 111 988,11 988,11 100,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

057 07 03 057.01.01 4420010420 112 1,22 1,22 100,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

057 07 03 057.01.01 4420010420 119 408,10 408,10 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 057 07 03 057.01.01 4420010420 244 188,75 185,75 98,41
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

057 07 03 057.01.01 4420010420 851 9,46 9,46 100,00

Закупка энергетических ресурсов 057 07 03 057.01.01 4420061190 247 150,40 150,31 99,94

Закупка энергетических ресурсов 057 07 03 057.01.01 4420061191 247 8,47 7,25 85,62

Прочая закупка товаров, работ и услуг 057 07 03 057.01.01 4420061192 244 1,06 1,06 100,00

Фонд оплаты труда учреждений 057 07 03 057.01.01 44200S0430 111 2 015,79 2 015,79 100,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 057 07 03 057.01.01 44200S0430 119 498,59 498,59 100,00
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работников и иные выплаты работникам 
учреждений
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 057 08 19 323,64 19 322,93 100,00

Культура 057 08 01 14 278,35 14 277,64 100,00

Музыкальная школа (МКУДО "Тогульская 
ДШИ") 057 08 01 057.01.01 2 508,08 2 508,08 100,00

Фонд оплаты труда учреждений 057 08 01 057.01.01 44300S0430 111 1 929,49 1 929,49 100,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

057 08 01 057.01.01 44300S0430 119 578,59 578,59 100,00

Музей 057 08 01 057.01.07 107,10 107,10 100,00

Фонд оплаты труда учреждений 057 08 01 057.01.07 44600S0430 111 81,91 81,91 100,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

057 08 01 057.01.07 44600S0430 119 25,19 25,19 100,00

МКУ "ТМЦК" 057 08 01 057.01.08 6 379,02 6 378,31 99,99

Фонд оплаты труда учреждений 057 08 01 057.01.08 4410060570 111 566,06 566,06 100,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

057 08 01 057.01.08 4410060570 119 181,71 181,71 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 057 08 01 057.01.08 4410060570 244 71,38 71,38 100,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 057 08 01 057.01.08 4410060570 851 6,92 6,92 100,00

Закупка энергетических ресурсов 057 08 01 057.01.08 4410061190 247 108,39 108,39 100,00

Закупка энергетических ресурсов 057 08 01 057.01.08 4410061191 247 13,44 13,44 100,00

Фонд оплаты труда учреждений 057 08 01 057.01.08 44100S0430 111 1 321,84 1 321,84 100,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

057 08 01 057.01.08 44100S0430 119 387,07 387,07 100,00

Фонд оплаты труда учреждений 057 08 01 057.01.08 4430010530 111 1 541,90 1 541,90 100,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

057 08 01 057.01.08 4430010530 112 0,12 0,12 100,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

057 08 01 057.01.08 4430010530 119 477,25 477,25 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 057 08 01 057.01.08 4430010530 244 420,55 420,43 99,97
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

057 08 01 057.01.08 4430010530 831 43,20 43,20 100,00
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Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 057 08 01 057.01.08 4430010530 851 191,55 191,55 100,00

Уплата прочих налогов, сборов 057 08 01 057.01.08 4430010530 852 5,34 5,34 100,00

Закупка энергетических ресурсов 057 08 01 057.01.08 4430061190 247 357,77 357,77 100,00

Закупка энергетических ресурсов 057 08 01 057.01.08 4430061191 247 56,50 56,50 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 057 08 01 057.01.08 4430061192 244 5,80 5,79 99,91

Фонд оплаты труда учреждений 057 08 01 057.01.08 44300S0430 111 38,02 38,02 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 057 08 01 057.01.08 44400L5192 244 9,00 9,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 057 08 01 057.01.08 44400S0200 244 149,09 149,09 100,00

Фонд оплаты труда учреждений 057 08 01 057.01.08 4460060560 111 210,25 210,25 100,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

057 08 01 057.01.08 4460060560 119 63,04 63,04 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 057 08 01 057.01.08 4460060560 244 4,28 4,28 100,00

Закупка энергетических ресурсов 057 08 01 057.01.08 4460061190 247 142,77 142,77 100,00

Закупка энергетических ресурсов 057 08 01 057.01.08 4460061191 247 5,80 5,21 89,83

Укрепление МТБ до 50т.ч. 057 08 01 057.03.07 5 284,15 5 284,15 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 057 08 01 057.03.07 44400L4670 244 64,41 64,41 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 057 08 01 057.03.07 44400L4672 244 5 219,73 5 219,73 100,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 057 08 04 5 045,30 5 045,30 100,00

Централизованная бухгалтерия 057 08 04 057.01.04 4 511,66 4 511,66 100,00
Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно
производственные комбинаты, 
логопедические пункты

057 08 04 057.01.04 0250010820 2 353,46 2 353,46 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 057 08 04 057.01.04 0250010820 121 1 647,07 1 647,07 100,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

057 08 04 057.01.04 0250010820 129 528,02 528,02 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 057 08 04 057.01.04 0250010820 244 178,24 178,24 100,00

Уплата прочих налогов, сборов 057 08 04 057.01.04 0250010820 852 0,00 0,00 0,00

Уплата иных платежей 057 08 04 057.01.04 0250010820 853 0,13 0,13 100,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

057 08 04 057.01.04 98500S0430 121 1 686,53 1 686,53 100,00
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Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

057 08 04 057.01.04 98500S0430 129 471,67 471,67 100,00

Аппарат культуры 057 08 04 057.01.05 533,64 533,64 100,00

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления

057 08 04 057.01.05 0120010110 533,64 533,64 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

057 08 04 057.01.05 0120010110 121 385,68 385,68 100,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

057 08 04 057.01.05 0120010110 122 0,30 0,30 100,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

057 08 04 057.01.05 0120010110 129 117,38 117,38 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 057 08 04 057.01.05 0120010110 244 30,27 30,27 100,00

Комитет по образованию и делам 
молодежи Администрации Тогульского 
района Алтайского края

074 236 312,78 230 597,79 97,58

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 074 05 12 247,02 12184,72 99,49

Коммунальное хозяйство 074 05 02 12 247,02 12184,72 99,49

Субс. на уголь (отопление) Общее 
образование

074 05 02 074.04.20 5 782,37 5 782,37 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 05 02 074.04.20 43000S1190 244 856,88 856,88 100,00

Закупка энергетических ресурсов 074 05 02 074.04.20 43000S1190 247 4 460,73 4 460,73 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

074 05 02 074.04.20 43000S1190 611 464,76 464,76 100,00

Модульня котельная с. Антипино 074 05 02 074.04.31 6 464,65 6 402,35 99,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 05 02 074.04.31 43200S0460 244 6 464,65 6 402,35 99,04

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 213 540,86 209 118,64 97,93

Дошкольное образование 074 07 01 62 817,76 60 959,31 97,04

Дошкольное образование (мест) 074 07 01 074.01.01 18 921,97 17 077,52 90,25

Фонд оплаты труда учреждений 074 07 01 074.01.01 5810010390 111 5 858,59 5 858,59 100,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 07 01 074.01.01 5810010390 112 129,06 129,06 100,00
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Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

074 07 01 074.01.01 5810010390 119 1 752,29 1 752,29 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 07 01 074.01.01 5810010390 244 200,00 200,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

074 07 01 074.01.01 5810010390 611 3 163,89 3 163,89 100,00

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

074 07 01 074.01.01 5810010390 831 8,80 8,80 100,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

074 07 01 074.01.01 5810010390 851 43,88 43,88 100,00

Уплата прочих налогов, сборов 074 07 01 074.01.01 5810010390 852 12,49 12,49 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 07 01 074.01.01 5810060800 244 2 942,27 1 597,82 54,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 07 01 074.01.01 5810060810 244 43,23 43,23 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

074 07 01 074.01.01 5810060810 612 34,05 34,05 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 07 01 074.01.01 5810061190 244 500,00 0,00 0,00

Закупка энергетических ресурсов 074 07 01 074.01.01 5810061190 247 1 428,92 1 428,92 100,00

Закупка энергетических ресурсов 074 07 01 074.01.01 5810061191 247 470,28 470,28 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 07 01 074.01.01 5810061192 244 124,44 124,44 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

074 07 01 074.01.01 5810061192 611 16,34 16,34 100,00

Фонд оплаты труда учреждений 074 07 01 074.01.01 58100S0430 111 92,67 92,67 100,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

074 07 01 074.01.01 58100S0430 119 39,00 39,00 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

074 07 01 074.01.01 58100S0990 243 2 061,77 2 061,77 100,00

Дошкольное образование (кр) 074 07 01 074.04.01 18 968,00 18 954,00 99,93

Фонд оплаты труда учреждений 074 07 01 074.04.01 5810070900 111 9 489,46 9 489,46 100,00
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Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

074 07 01 074.04.01 5810070900 119 2 853,25 2 853,25 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 07 01 074.04.01 5810070900 244 170,72 170,72 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

074 07 01 074.04.01 5810070900 321 14,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

074 07 01 074.04.01 5810070900 611 6 440,57 6 440,57 100,00

КАИП ремонт Солнышко 074 07 01 074.04.27 24 927,79 24 927,79 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

074 07 01 074.04.27 58100S0990 243 24 927,79 24 927,79 100,00

Общее образование 074 07 02 124 652,45 122 152,73 97,99

Дошкольное образование (мест) 074 07 02 074.01.01 0,02 0,02 100,00

Уплата иных платежей 074 07 02 074.01.01 5820010400 853 0,02 0,02 100,00

Общее образование (мест) 074 07 02 074.01.02 11 714,21 11 214,21 95,73

Фонд оплаты труда учреждений 074 07 02 074.01.02 5820010400 111 1 259,03 1 259,03 100,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 07 02 074.01.02 5820010400 112 181,75 181,75 100,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

074 07 02 074.01.02 5820010400 119 332,63 332,63 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 07 02 074.01.02 5820010400 244 1 532,96 1 532,96 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

074 07 02 074.01.02 5820010400 611 1 458,55 1 458,55 100,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

074 07 02 074.01.02 5820010400 851 285,20 285,20 100,00

Уплата прочих налогов, сборов 074 07 02 074.01.02 5820010400 852 39,60 39,60 100,00

Уплата иных платежей 074 07 02 074.01.02 5820010400 853 30,03 30,03 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 07 02 074.01.02 5820060990 244 39,00 39,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 07 02 074.01.02 5820061190 244 500,00 0,00 0,00
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Закупка энергетических ресурсов 074 07 02 074.01.02 5820061190 247 1 908,50 1 908,50 100,00

Закупка энергетических ресурсов 074 07 02 074.01.02 5820061191 247 1 350,90 1 350,90 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

074 07 02 074.01.02 5820061191 611 543,22 543,22 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 07 02 074.01.02 5820061192 244 271,39 271,39 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

074 07 02 074.01.02 5820061192 611 31,94 31,94 100,00

Фонд оплаты труда учреждений 074 07 02 074.01.02 58200S0430 111 1 329,79 1 329,79 100,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

074 07 02 074.01.02 58200S0430 119 530,24 530,24 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

074 07 02 074.01.02 58200S0992 243 89,49 89,49 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ (мест) Прочие 074 07 02 074.03.00 56,40 56,40 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 07 02 074.03.00 9910014100 244 56,40 56,40 100,00
Родительская плата в д/с и школах (питание и 
мтб)

074 07 02 074.03.04 3 031,95 2 308,32 76,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 07 02 074.03.04 5820060800 244 2 976,32 2 254,48 75,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 07 02 074.03.04 5820060820 244 55,64 53,84 96,76

Горячее питание 074 07 02 074.03.20 3 876,10 3 300,62 85,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 07 02 074.03.20 58200L3042 244 3 012,61 2 620,66 86,99
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

074 07 02 074.03.20 58200L3042 612 863,49 679,96 78,75

ОБРАЗОВАНИЕ (кр) 074 07 02 074.04.00 500,00 500,00 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

074 07 02 074.04.00 582Е250970 612 500,00 500,00 100,00

Общее образование (кр) 074 07 02 074.04.02 56 715,00 56 715,00 100,00

Фонд оплаты труда учреждений 074 07 02 074.04.02 5820070910 111 37 110,30 37 110,30 100,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 074 07 02 074.04.02 5820070910 112 1,55 1,55 100,00

Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

074 07 02 074.04.02 5820070910 113 20,36 20,36 100,00

Взносы по обязательному социальному 074 07 02 074.04.02 5820070910 119 11 174,07 11 174,07 100,00
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страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 07 02 074.04.02 5820070910 244 1 012,49 1 012,49 100,00
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

074 07 02 074.04.02 5820070910 321 13,54 13,54 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

074 07 02 074.04.02 5820070910 611 7 382,68 7 382,68 100,00

ПИТАНИЕ(Кр) 074 07 02 074.04.08 187,00 187,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 07 02 074.04.08 5820070930 244 182,95 182,95 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

074 07 02 074.04.08 5820070930 612 4,05 4,05 100,00

Классное руководство (школы) 074 07 02 074.04.10 6 828,00 6 127,39 89,74

Фонд оплаты труда учреждений 074 07 02 074.04.10 5820053032 111 4 476,19 3 995,85 89,27
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

074 07 02 074.04.10 5820053032 119 1 351,81 1 206,75 89,27

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

074 07 02 074.04.10 5820053032 612 1 000,00 924,79 92,48

Проведение ЕГЭ 074 07 02 074.04.13 57,00 57,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 07 02 074.04.13 5820070910 244 57,00 57,00 100,00

КАИП кап.ремонт АСОШ 074 07 02 074.04.29 39 988,70 39 988,70 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

074 07 02 074.04.29 58700S0990 612 39 988,70 39 988,70 100,00

КАИП кап.ремонт Новоиушинская СОШ 074 07 02 074.04.30 1 698,07 1 698,07 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

074 07 02 074.04.30 58700S0990 243 1 698,07 1 698,07 100,00

Дополнительное образование детей 074 07 03 519,71 519,71 100,00

ЦТСИО Организации доп.образования детей 074 07 03 074.01.03 519,71 519,71 100,00

Фонд оплаты труда учреждений 074 07 03 074.01.03 5830010420 111 379,98 379,98 100,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 07 03 074.01.03 5830010420 112 0,17 0,17 100,00
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Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

074 07 03 074.01.03 5830010420 119 104,27 104,27 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 07 03 074.01.03 5830010420 244 14,41 14,41 100,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

074 07 03 074.01.03 5830010420 851 18,55 18,55 100,00

Уплата иных платежей 074 07 03 074.01.03 5830010420 853 0,02 0,02 100,00

Закупка энергетических ресурсов 074 07 03 074.01.03 5830061191 247 2,31 2,31 100,00

Молодежная политика 074 07 07 221,97 157,92 71,14

Муниципальная программа "Развитие 
образования и молодежной политики в 
Тогульском районе" на 2021 -  2024 годы

074 07 07 074.02.01 221,97 157,92 71,14

Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 07 07 074.02.01 5850060450 244 80,57 80,57 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 07 07 074.02.01 58500S3212 244 131,40 67,35 51,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 07 07 074.02.01 5860060990 244 10,00 10,00 100,00

Другие вопросы в области образования 074 07 09 25 328,98 25 328,98 100,00

Аппарат 074 07 09 074.01.04 1 810,55 1 810,55 100,00
Центральный аппарат органов местного 
самоуправления

074 07 09 074.01.04 0120010110 1 810,55 1 810,55 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

074 07 09 074.01.04 0120010110 121 1 297,66 1 297,66 100,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

074 07 09 074.01.04 0120010110 129 353,85 353,85 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 07 09 074.01.04 0120010110 244 57,14 57,14 100,00

Закупка энергетических ресурсов 074 07 09 074.01.04 0120010110 247 101,50 101,50 100,00
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

074 07 09 074.01.04 0120010110 831 0,40 0,40 100,00

Методкабинет и ЦБ 074 07 09 074.01.05 4 718,36 4 718,36 100,00
Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно
производственные комбинаты, 
логопедические пункты

074 07 09 074.01.05 0250010820 3 402,75 3 402,75 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

074 07 09 074.01.05 0250010820 121 1 988,74 1 988,74 100,00
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Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

074 07 09 074.01.05 0250010820 129 671,74 671,74 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 07 09 074.01.05 0250010820 244 738,83 738,83 100,00

Уплата прочих налогов, сборов 074 07 09 074.01.05 0250010820 852 3,44 3,44 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

074 07 09 074.01.05 98500S0430 121 1 043,73 1 043,73 100,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

074 07 09 074.01.05 98500S0430 129 271,88 271,88 100,00

Муниципальная программа «Поддержка и 
развитие информационных технологий, 
обеспечение информационной безопасности 
органов местного самоуправления 
Тогульского района» на 2018-2024 годы

074 07 09 074.02.04 7,00 7,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 07 09 074.02.04 7500060990 244 7,00 7,00 100,00
Муниципальная программа "Развитие отдыха 
и занятости учащихся Тогульского района" на 
2021-2024 годы

074 07 09 074.02.06 43,58 43,58 100,00

Фонд оплаты труда учреждений 074 07 09 074.02.06 5850060660 111 5,29 5,29 100,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

074 07 09 074.02.06 5850060660 119 1,60 1,60 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 074 07 09 074.02.06 5850060660 121 28,19 28,19 100,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

074 07 09 074.02.06 5850060660 129 8,51 8,51 100,00

Р-ды на организац.деят.по ОПЕКЕ 074 07 09 074.04.03 352,00 352,00 100,00
Функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и 
органов опеки и попечительства

074 07 09 074.04.03 0140070090 352,00 352,00 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 074 07 09 074.04.03 0140070090 121 190,97 190,97 100,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

074 07 09 074.04.03 0140070090 129 57,67 57,67 100,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 07 09 074.04.03 0140070090 244 100,89 100,89 100,00

Закупка энергетических ресурсов 074 07 09 074.04.03 0140070090 247 2,46 2,46 100,00

КАИП кап.ремонт Новоиушинская СОШ 074 07 09 074.04.30 18 397,48 18 397,48 100,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

074 07 09 074.04.30 58700S0990 243 18 397,48 18 397,48 100,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 9 359,00 8128,53 86,85

Охрана семьи и детства 074 10 04 9 359,00 8128,53 86,85

Компенсация части родительской платы 074 10 04 074.04.04 863,00 457,00 52,95

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

074 10 04 074.04.04 7130070700 321 863,00 457,00 52,95

Приемные семьи (70801-70802) и Опекунские 
(70803) 074 10 04 074.04.05 8 496,00 7 671,53 90,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 10 04 074.04.05 7140070801 244 1,50 1,39 92,68

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

074 10 04 074.04.05 7140070801 321 2 074,20 1 842,60 88,83

Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 10 04 074.04.05 7140070802 244 1,18 1,10 93,84

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

074 10 04 074.04.05 7140070802 323 1 397,80 805,65 57,64

Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 10 04 074.04.05 7140070803 244 8,92 8,38 93,93
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

074 10 04 074.04.05 7140070803 321 5 012,40 5 012,40 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 074 11 1 165,90 1 165,90 100,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

074 11 05 1 165,90 1 165,90 100,00

Физ.культура и спорт 074 11 05 074.01.07 1 165,90 1 165,90 100,00

Фонд оплаты труда учреждений 074 11 05 074.01.07 7000060991 111 796,81 796,81 100,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 11 05 074.01.07 7000060991 112 0,52 0,52 100,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

074 11 05 074.01.07 7000060991 119 238,93 238,93 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 11 05 074.01.07 7000060991 244 8,14 8,14 100,00
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

074 11 05 074.01.07 7000060991 851 21,41 21,41 100,00
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Закупка энергетических ресурсов 074 11 05 074.01.07 7000061190 247 90,98 90,98 100,00

Закупка энергетических ресурсов 074 11 05 074.01.07 7000061191 247 3,14 3,14 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 11 05 074.01.07 7000061192 244 5,97 5,97 100,00
Комитет по финансам, налоговой и 
кредитной политике администрации 
Тогульского района

092 27 903,93 26 747,49 95,86

ОБЩ ЕГО СУДАРСТВЕННЫ Е ВОПРОСЫ 092 01 5 799,51 5 799,51 100,00
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово
бюджетного) надзора

092 01 06 3 642,69 3 642,69 100,00

Комитет по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района

092 01 06 092.01.00 3 642,69 3 642,69 100,00

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления

092 01 06 092.01.00 0120010110 3 642,69 3 642,69 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

092 01 06 092.01.00 0120010110 121 2 610,90 2 610,90 100,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

092 01 06 092.01.00 0120010110 129 775,85 775,85 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 092 01 06 092.01.00 0120010110 244 197,39 197,39 100,00

Закупка энергетических ресурсов 092 01 06 092.01.00 0120010110 247 58,56 58,56 100,00

Другие общегосударственные вопросы 092 01 13 2156,82 2156,82 100,00
Комитет по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района

092 01 13 092.01.00 2 156,82 2 156,82 100,00

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно
производственные комбинаты, 
логопедические пункты

092 01 13 092.01.00 0250010820 2 070,30 2 070,30 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

092 01 13 092.01.00 0250010820 121 1 582,40 1 582,40 100,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

092 01 13 092.01.00 0250010820 129 471,84 471,84 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 092 01 13 092.01.00 0250010820 244 16,05 16,05 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 092 01 13 092.01.00 7500060990 244 81,52 81,52 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 092 01 13 092.01.00 9850060510 244 5,00 5,00 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 092 02 715,50 715,50 100,00
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 092 02 03 715,50 715,50 100,00

Антипинский с/с (ПВУ) 092 02 03 092.02.02 275,50 275,50 100,00
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные

092 02 03 092.02.02 0140051180 275,50 275,50 100,00
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комиссариаты

Субвенции 092 02 03 092.02.02 0140051180 530 275,50 275,50 100,00

Новоиушинский с/с (ПВУ) 092 02 03 092.04.02 33,00 33,00 100,00
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

092 02 03 092.04.02 0140051180 33,00 33,00 100,00

Субвенции 092 02 03 092.04.02 0140051180 530 33,00 33,00 100,00

Старотогульский с/с (ПВУ) 092 02 03 092.06.02 73,20 73,20 100,00
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

092 02 03 092.06.02 0140051180 73,20 73,20 100,00

Субвенции 092 02 03 092.06.02 0140051180 530 73,20 73,20 100,00

Тогульский с/с (ПВУ) 092 02 03 092.08.02 300,80 300,80 100,00
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

092 02 03 092.08.02 0140051180 300,80 300,80 100,00

Субвенции 092 02 03 092.08.02 0140051180 530 300,80 300,80 100,00

Топтушинский с/с (ПВУ) 092 02 03 092.10.02 33,00 33,00 100,00
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

092 02 03 092.10.02 0140051180 33,00 33,00 100,00

Субвенции 092 02 03 092.10.02 0140051180 530 33,00 33,00 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 092 04 4184,35 3 951,27 94,43

Транспорт 092 04 08 47,00 43,48 92,52

Антипинский с/с Транспортное обслуживание 092 04 08 092.03.09 12,00 12,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 04 08 092.03.09 9850060510 540 12,00 12,00 100,00

Топтушинский с/с Транспортное обслуживание 092 04 08 092.11.08 35,00 31,48 89,96

Иные межбюджетные трансферты 092 04 08 092.11.08 9850060510 540 35,00 31,48 89,96

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 092 04 09 4137,35 3 907,79 94,45

Антипинский с/с Дорожные фонды 092 04 09 092.03.03 551,19 521,25 94,57

Иные межбюджетные трансферты 092 04 09 092.03.03 9850060510 540 551,19 521,25 94,57

Новоиушинский с/с Дорожные фонды 092 04 09 092.05.03 276,65 242,63 87,70

Иные межбюджетные трансферты 092 04 09 092.05.03 9850060510 540 276,65 242,63 87,70

Старотогульский с/с Дорожные фонды 092 04 09 092.07.03 774,93 726,15 93,71

Иные межбюджетные трансферты 092 04 09 092.07.03 9850060510 540 774,93 726,15 93,71

Тогульский с/с Субсидия кап.ремонт дорог 092 04 09 092.08.09 785,00 785,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 04 09 092.08.09 13000S1030 540 785,00 785,00 100,00

Тогульский с/с Дорожные фонды 092 04 09 092.09.03 1 482,62 1 446,62 97,57

Иные межбюджетные трансферты 092 04 09 092.09.03 13000S1030 540 17,86 17,86 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 04 09 092.09.03 9850060510 540 1 464,76 1 428,76 97,54
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Топтушинский с/с Дорожные фонды 092 04 09 092.11.03 266,96 186,14 69,72

Иные межбюджетные трансферты 092 04 09 092.11.03 9850060510 540 266,96 186,14 69,72

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ х о з я й с т в о 092 05 11 956,30 11 845,63 99,07

Коммунальное хозяйство 092 05 02 10178,30 10 067,67 98,91

Антипинский с/с Субсидия уголь (отопление) 092 05 02 092.02.05 131,00 131,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 05 02 092.02.05 43000S1190 540 131,00 131,00 100,00

Антипинский с/с Стабильное водоснабжение 092 05 02 092.02.07 1 494,20 1 422,46 95,20

Иные межбюджетные трансферты 092 05 02 092.02.07 43100S3020 540 1 494,20 1 422,46 95,20

Антипинский с/с Электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжение

092 05 02 092.03.05 227,00 227,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 05 02 092.03.05 4300060510 540 227,00 227,00 100,00
Новоиушинский с/с Субсидия уголь 
(отопление)

092 05 02 092.04.05 28,73 28,73 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 05 02 092.04.05 43000S1190 540 28,73 28,73 100,00

Старотогульский с/с Субсидия уголь 
(отопление)

092 05 02 092.06.05 694,14 694,14 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 05 02 092.06.05 43000S1190 540 694,14 694,14 100,00

Старотогульский с/с Электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжение

092 05 02 092.07.04 520,00 520,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 05 02 092.07.04 4300060510 540 520,00 520,00 100,00

Тогульский с/с Субсидия уголь (отопление) 092 05 02 092.08.05 242,22 242,22 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 05 02 092.08.05 43000S1190 540 242,22 242,22 100,00

Тогульский с/с Стабильное водоснабжение 092 05 02 092.08.08 6 291,00 6 252,12 99,38

Иные межбюджетные трансферты 092 05 02 092.08.08 43100S3020 540 2 500,00 2461,12 98,44

Иные межбюджетные трансферты 092 05 02 092.08.08 52000S0992 540 3 791,00 3 791,00 100,00

Тогульский с/с Электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжение

092 05 02 092.09.04 550,00 550,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 05 02 092.09.04 4300060510 540 550,00 550,00 100,00

Благоустройство 092 05 03 1 778,00 1 777,96 100,00
Антипинский с/с Субсидия на софин.части 
расх.обяз.

092 05 03 092.02.09 938,00 937,96 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 092.02.09 52200S0261 540 938,00 937,96 100,00

Антипинский с/с Прочая дотация (КРАЙ 
контейнеры)

092 05 03 092.02.15 81,55 81,55 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 092.02.15 9290018090 540 81,55 81,55 100,00

Антипинский с/с Сбор и вывоз бытовых 
отходов и мусора

092 05 03 092.03.06 149,58 149,58 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 092.03.06 9290018090 540 149,58 149,58 100,00

Антипинский с/с Ритуал.усл. и содержание 092 05 03 092.03.08 10,42 10,42 100,00
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мест захоронения

Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 092.03.08 9290018070 540 10,42 10,42 100,00
Новоиушинский с/с Сбор и вывоз бытовых 
отходов и мусора

092 05 03 092.05.05 10,00 10,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 092.05.05 9290018090 540 10,00 10,00 100,00
Новоиушинский с/с Ритуал.усл. и содержание 
мест захоронения

092 05 03 092.05.07 30,00 30,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 092.05.07 9290018070 540 30,00 30,00 100,00
Старотогульский с/с Прочая дотация (КРАЙ 
контейнеры)

092 05 03 092.06.15 81,55 81,55 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 092.06.15 9290018090 540 81,55 81,55 100,00
Старотогульский с/с Сбор и вывоз бытовых 
отходов и мусора

092 05 03 092.07.05 84,00 84,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 092.07.05 9290018090 540 84,00 84,00 100,00
Старотогульский с/с Ритуал.усл. и содержание 
мест захоронения

092 05 03 092.07.07 40,00 40,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 092.07.07 9290018070 540 40,00 40,00 100,00
Тогульский с/с Прочая дотация (КРАЙ 
контейнеры)

092 05 03 092.08.17 152,90 152,90 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 092.08.17 9290018090 540 152,90 152,90 100,00
Тогульский с/с Сбор и вывоз бытовых отходов 
и мусора

092 05 03 092.09.05 110,00 110,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 092.09.05 9290018090 540 110,00 110,00 100,00
Тогульский с/с Ритуал.усл. и содержание мест 
захоронения

092 05 03 092.09.07 50,00 50,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 092.09.07 9290018070 540 50,00 50,00 100,00
Топтушинский с/с Сбор и вывоз бытовых 
отходов и мусора

092 05 03 092.11.05 20,00 20,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 092.11.05 9290018090 540 20,00 20,00 100,00
Топтушинский с/с Ритуал.усл. и содержание 
мест захоронения

092 05 03 092.11.07 20,00 20,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 092.11.07 9290018070 540 20,00 20,00 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 092 08 93,00 93,00 100,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

092 08 04 93,00 93,00 100,00

Антипинский с/с Культурное наследие 092 08 04 092.03.07 48,00 48,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 08 04 092.03.07 4450060510 540 48,00 48,00 100,00

Новоиушинский с/с Культурное наследие 092 08 04 092.05.06 1,50 1,50 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 08 04 092.05.06 4450060510 540 1,50 1,50 100,00

Старотогульский с/с Культурное наследие 092 08 04 092.07.06 21,00 21,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 08 04 092.07.06 4450060510 540 21,00 21,00 100,00
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Тогульский с/с Культурное наследие 092 08 04 092.09.06 21,00 21,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 08 04 092.09.06 4450060510 540 21,00 21,00 100,00

Топтушинский с/с Культурное наследие 092 08 04 092.11.06 1,50 1,50 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 08 04 092.11.06 4450060510 540 1,50 1,50 100,00

ОБСЛУЖ ИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 092 13 16,19 16,19 100,00

Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего долга

092 13 01 16,19 16,19 100,00

Бюджетный кредит (уплата %) 092 13 01 092.01.03 16,19 16,19 100,00

Обслуживание муниципального долга 092 13 01 092.01.03 9930014070 730 16,19 16,19 100,00
МЕЖ БЮ ДЖ ЕТНЫЕ ТРАН СФ ЕРТЫ  ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

092 14 5139,08 4 326,39 84,19

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

092 14 01 510,10 510,10 100,00

Антипинский с/с (дот.выр.) кр 092 14 01 092.02.01 112,00 112,00 100,00
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

092 14 01 092.02.01 9810060220 511 112,00 112,00 100,00

Новоиушинский с/с (дот.выр.) кр 092 14 01 092.04.01 22,20 22,20 100,00
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

092 14 01 092.04.01 9810060220 511 22,20 22,20 100,00

Старотогульский с/с (дот.выр.) кр 092 14 01 092.06.01 69,20 69,20 100,00

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

092 14 01 092.06.01 9810060220 511 69,20 69,20 100,00

Тогульский с/с (дот.выр.) кр 092 14 01 092.08.01 293,30 293,30 100,00
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

092 14 01 092.08.01 9810060220 511 293,30 293,30 100,00

Топтушинский с/с (дот.выр.) кр 092 14 01 092.10.01 10,40 10,40 100,00

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

092 14 01 092.10.01 9810060220 511 10,40 10,40 100,00

Топтушинский с/с Заработная плата 
(мест, бюджет)

092 14 01 092.10.15 3,00 3,00 100,00

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

092 14 01 092.10.15 9810060220 511 3,00 3,00 100,00

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

092 14 03 4 628,98 3 816,29 82,44

Антипинский с/с Прочие межбюджетные 
трансферты

092 14 03 092.02.14 33,87 33,87 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 092.02.14 9850060530 540 33,87 33,87 100,00

Антипинский с/с Заработная плата 092 14 03 092.03.12 369,71 369,71 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 092.03.12 9850060530 540 369,71 369,71 100,00
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Антипинский с/с Грантовая поддержка 092 14 03 092.03.13 590,40 590,40 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 092.03.13 9850060530 540 590,40 590,40 100,00

Новоиушинский с/с Заработная плата 092 14 03 092.04.12 870,20 755,59 86,83

Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 092.04.12 9850060530 540 870,20 755,59 86,83

Новоиушинский с/с Грантовая поддержка 092 14 03 092.04.13 20,00 20,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 092.04.13 9850060530 540 20,00 20,00 100,00
Новоиушинский с/с Прочие межбюджетные 
трансферты

092 14 03 092.04.14 12,90 12,90 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 092.04.14 9850060530 540 12,90 12,90 100,00

Старотогульский с/с Заработная плата 092 14 03 092.06.13 812,10 812,10 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 092.06.13 9850060530 540 812,10 812,10 100,00

Старотогульский с/с Грантовая поддержка 092 14 03 092.06.14 50,00 50,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 092.06.14 9850060530 540 50,00 50,00 100,00

Старотогульский с/с Прочие межбюджетные 
трансферты

092 14 03 092.06.16 13,10 13,10 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 092.06.16 9850060530 540 13,10 13,10 100,00

Тогульский с/с Заработная плата 092 14 03 092.08.14 784,70 300,00 38,23

Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 092.08.14 9850060530 540 784,70 300,00 38,23

Тогульский с/с Грантовая поддержка 092 14 03 092.08.15 100,00 100,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 092.08.15 9850060530 540 100,00 100,00 100,00

Тогульский с/с Прочие межбюдж.трансферты 092 14 03 092.08.16 320,00 320,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 092.08.16 9850060530 540 320,00 320,00 100,00

Топтушинский с/с Заработная плата 092 14 03 092.10.13 609,10 425,72 69,89

Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 092.10.13 9850060530 540 609,10 425,72 69,89

Топтушинский с/с Грантовая поддержка 092 14 03 092.10.14 30,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 092.10.14 9850060530 540 30,00 0,00 0,00

Топтушинский с/с Прочие межбюджетные 
трансферты 092 14 03 092.10.16 12,90 12,90 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 092.10.16 9850060530 540 12,90 12,90 100,00
Главное управление по экономическому 
развитию и имущественным отношениям 
Администрации Тогульского района

140 9 014,75 9 014,66 100,00

ОБЩ ЕГО СУДАРСТВЕННЫ Е ВОПРОСЫ 140 01 6 305,17 6 305,09 100,00
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Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

140 01 04 280,04 280,04 100,00

Аппарат 140 01 04 303.01.03 280,04 280,04 100,00
Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 140 01 04 303.01.03 0120010110 280,04 280,04 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 140 01 04 303.01.03 0120010110 244 244,33 244,33 100,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 140 01 04 303.01.03 0120010110 851 26,71 26,71 100,00

Уплата прочих налогов, сборов 140 01 04 303.01.03 0120010110 852 9,00 9,00 100,00

Другие общегосударственные вопросы 140 01 13 6 025,14 6 025,05 100,00

Аппарат ГУ 140 01 13 140.01.01 5 849,87 5 849,78 100,00
Центральный аппарат органов местного 
самоуправления

140 01 13 140.01.01 0120010110 5 839,87 5 839,78 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

140 01 13 140.01.01 0120010110 121 3 410,96 3 410,96 100,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

140 01 13 140.01.01 0120010110 129 1 016,43 1 016,43 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 140 01 13 140.01.01 0120010110 244 439,47 439,38 99,98

Закупка энергетических ресурсов 140 01 13 140.01.01 0120010110 247 947,87 947,87 100,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

140 01 13 140.01.01 0120010110 851 15,10 15,10 100,00

Уплата прочих налогов, сборов 140 01 13 140.01.01 0120010110 852 10,05 10,05 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 140 01 13 140.01.01 9110017380 244 10,00 10,00 100,00
Муниципальная программа «Поддержка и 
развитие информационных технологий, 
обеспечение информационной безопасности 
органов местного самоуправления 
Тогульского района» на 2018-2024 годы

140 01 13 140.02.04 4,40 4,40 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 140 01 13 140.02.04 7500060990 244 4,40 4,40 100,00
Подготовка к проведению Всероссийской 
переписи 140 01 13 140.05.01 100,61 100,61 100,00

Субвенции на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года

140 01 13 140.05.01 2050054690 100,61 100,61 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 140 01 13 140.05.01 2050054690 244 100,61 100,61 100,00

Администрация Тогульского района 
Алтайского края

140 01 13 303.01.00 25,40 25,40 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 140 01 13 303.01.00 9990014710 244 25,40 25,40 100,00
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Аппарат 140 01 13 303.01.03 14,04 14,04 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 140 01 13 303.01.03 7500060990 244 14,04 14,04 100,00

Админ.комиссия 140 01 13 303.04.01 30,82 30,82 100,00
Функционирование административных 
комиссий

140 01 13 303.04.01 0140070060 30,82 30,82 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 140 01 13 303.04.01 0140070060 244 30,82 30,82 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 140 04 17,00 17,00 100,00

Сельское хозяйство и рыболовство 140 04 05 12,00 12,00 100,00
Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства Тогульского района» на 
2017-2021 годы

140 04 05 140.02.03 12,00 12,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 140 04 05 140.02.03 2200060990 244 12,00 12,00 100,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

140 04 12 5,00 5,00 100,00

Муниципальеая программа "Поддержка и 
развитие предпринимательства" на 2021-2025 
годы

140 04 12 140.02.05 5,00 5,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 140 04 12 140.02.05 5900060990 244 5,00 5,00 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ х о з я й с т в о 140 05 806,60 806,60 100,00

Коммунальное хозяйство 140 05 02 806,60 806,60 100,00

Аппарат ГУ 140 05 02 140.01.01 563,00 563,00 100,00

Закупка энергетических ресурсов 140 05 02 140.01.01 43000S1190 247 563,00 563,00 100,00

ЭКОНОМИКА (мест) Прочие 140 05 02 140.03.00 243,60 243,60 100,00
Субсидии (гранты в форме субсидий) на 
финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией)товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому сопровождению

140 05 02 140.03.00 9910014100 813 243,60 243,60 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 140 07 4,95 4,95 100,00

Другие вопросы в области образования 140 07 09 4,95 4,95 100,00

Аппарат 140 07 09 303.01.03 4,95 4,95 100,00
Функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и 
органов опеки и попечительства

140 07 09 303.01.03 0140070090 4,95 4,95 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 140 07 09 303.01.03 0140070090 244 4,95 4,95 100,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 140 10 970,16 970,16 100,00
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Пенсионное обеспечение 140 10 01 121,20 121,20 100,00

Доплата к пенсии муниципальных служ. 140 10 01 303.01.09 121,20 121,20 100,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 140 10 01 303.01.09 7110060140 312 121,20 121,20 100,00

Социальное обеспечение населения 140 10 03 848,96 848,96 100,00
Муниципальная программа "Комплексное 
развитие сельских территорий Алтайского 
края" 2021 год

140 10 03 140.02.06 848,96 848,96 100,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 140 10 03 140.02.06 52000L5765 322 848,96 848,96 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 140 11 109,70 109,70 100,00
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

140 11 05 109,70 109,70 100,00

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Тогульском 
районе на 2021 -2024 годы"

140 11 05 303.02.04 109,70 109,70 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 140 11 05 303.02.04 7000060990 244 109,70 109,70 100,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 140 12 801,17 801,17 100,00

Периодическая печать и издательства 140 12 02 801,17 801,17 100,00

Управление по экономике 140 12 02 140.01.00 801,17 801,17 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 140 12 02 140.01.00 9020016520 244 801,17 801,17 100,00

Администрация Тогульского района 
Алтайского края

303 16 730,91 16 682,61 99,71

ОБЩ ЕГО СУДАРСТВЕННЫ Е ВОПРОСЫ 303 01 11 703,88 11 701,58 99,98

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

303 01 02 1 215,99 1 215,99 100,00

Глава исполнительной власти местного 
самоуправления

303 01 02 303.01.01 1 215,99 1 215,99 100,00

Глава муниципального образования 303 01 02 303.01.01 0120010120 1 215,99 1 215,99 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

303 01 02 303.01.01 0120010120 121 937,87 937,87 100,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

303 01 02 303.01.01 0120010120 129 278,12 278,12 100,00

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

303 01 04 7169,83 7169,83 100,00
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Аппарат 303 01 04 303.01.03 7 169,83 7 169,83 100,00
Центральный аппарат органов местного 
самоуправления

303 01 04 303.01.03 0120010110 7 169,83 7 169,83 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

303 01 04 303.01.03 0120010110 121 5 298,15 5 298,15 100,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

303 01 04 303.01.03 0120010110 129 1 569,85 1 569,85 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 01 04 303.01.03 0120010110 244 301,82 301,82 100,00

Судебная система 303 01 05 2,30 0,00 0,00
Составление списков кандидатов в 
присяж.заседат.фед.суд. (ФЕД)

303 01 05 303.04.32 2,30 0,00 0,00

Составление (изменение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

303 01 05 303.04.32 0140051200 2,30 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 01 05 303.04.32 0140051200 244 2,30 0,00 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово
бюджетного) надзора

303 01 06 425,82 425,82 100,00

КСО 303 01 06 303.01.05 425,82 425,82 100,00

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления

303 01 06 303.01.05 0120010110 425,82 425,82 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

303 01 06 303.01.05 0120010110 121 327,98 327,98 100,00

Другие общегосударственные вопросы 303 01 13 2 889,95 2 889,95 100,00

АДМИНИСТРАЦИЯ (мест) Прочие 303 01 13 303.03.00 89,18 89,18 100,00
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

303 01 13 303.03.00 9990014710 831 89,18 89,18 100,00

Уголь АТ К 303 01 13 303.03.42 2 594,58 2 594,58 100,00
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

303 01 13 303.03.42 9990014710 831 2 594,58 2 594,58
100,00

Админ.комиссия 303 01 13 303.04.01 206,19 206,19 100,00
Функционирование административных 
комиссий

303 01 13 303.04.01 0140070060 206,19 206,19 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

303 01 13 303.04.01 0140070060 121 159,59 159,59 100,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

303 01 13 303.04.01 0140070060 129 46,59 46,59 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО ПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТЬ

303 03 1 528,88 1 528,88 100,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 303 03 10 1 528,88 1 528,88 100,00
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техногенного характера, пожарная 
безопасность
ГО и ЧС 303 03 10 303.01.08 1 528,88 1 528,88 100,00

Учреждения по обеспечению национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

303 03 10 303.01.08 0250010860 1 528,88 1 528,88 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

303 03 10 303.01.08 0250010860 121 1 180,59 1 180,59 100,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

303 03 10 303.01.08 0250010860 129 348,29 348,29 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 303 04 46,00 0,00 0,00

Сельское хозяйство и рыболовство 303 04 05 46,00 0,00 0,00

Отлов и содержание бездомных животных 303 04 05 303.04.36 46,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 04 05 303.04.36 9140070400 244 46,00 0,00 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 303 07 3 422,14 3 422,14 100,00

Общее образование 303 07 02 3151,09 3151,09 100,00

Кап ремонт ТСОШ и Интернат 303 07 02 303.04.03 3 151,09 3 151,09 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

303 07 02 303.04.03 58200S0992 243 3 151,09 3 151,09 100,00

Другие вопросы в области образования 303 07 09 271,05 271,05 100,00

Содержание комиссии по делам 
несовершеннолетних

303 07 09 303.04.02 271,05 271,05 100,00

Функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и 
органов опеки и попечительства

303 07 09 303.04.02 0140070090 271,05 271,05 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

303 07 09 303.04.02 0140070090 121 209,44 209,44 100,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

303 07 09 303.04.02 0140070090 129 61,61 61,61 100,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 303 10 30,00 30,00 100,00

Социальное обеспечение населения 303 10 03 30,00 30,00 100,00

Мероприятия в области социальной политики 303 10 03 303.03.05 30,00 30,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 10 03 303.03.05 7120060990 244 30,00 30,00 100,00

| 314 488,18 | 307 563,35 97,80
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Приложение № 7 

к решению районного Совета 
депутатов 
от 26.04.2022 № 15

Распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам Тогульского района и непро
граммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов районного бюджета
на 2021 год

тыс. руб.
Наименование

Коды классификации
Утверждено

на
31.12.2021

Исполнено
на

31.12.2021

Процент
исполненияЦСР ВР раздел подраздел

1 2 3 4 5 6 7 8

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 0120010110 19 702,43 19 702,35 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 0120010110 121 13 331,33 13 331,33 100,00

ОБЩ ЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 11 647,99 11 647,99 100,00
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04 5 298,15 5 298,15 100,00
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 01 06 2 938,88 2 938,88 100,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 410,96 3 410,96 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 297,66 1 297,66 100,00

Другие вопросы в области образования 07 09 1 297,66 1 297,66 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 385,68 385,68 100,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 385,68 385,68 100,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 0120010110 122 0,30 0,30 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 0,30 0,30 100,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 0,30 0,30 100,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 0120010110 129 3 931,21 3 931,21 100,00

ОБЩ ЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 459,97 3 459,97 100,00
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04 1 569,85 1 569,85 100,00
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 01 06 873,69 873,69 100,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 016,43 1 016,43 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 353,85 353,85 100,00

Другие вопросы в области образования 07 09 353,85 353,85 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 117,38 117,38 100,00
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Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 117,38 117,38 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0120010110 244 1 270,42 1 270,34 99,99

ОБЩ ЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 183,01 1 182,92 99,99
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04 546,15 546,15 100,00

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 01 06 197,39 197,39 100,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 439,47 439,38 99,98

ОБРАЗОВАНИЕ 07 57,14 57,14 100,00

Другие вопросы в области образования 07 09 57,14 57,14 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 30,27 30,27 100,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 30,27 30,27 100,00

Закупка энергетических ресурсов 0120010110 247 1 107,93 1 107,93 100,00

ОБЩ ЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 006,43 1 006,43 100,00
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 01 06 58,56 58,56 100,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 947,87 947,87 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 101,50 101,50 100,00

Другие вопросы в области образования 07 09 101,50 101,50 100,00
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 0120010110 831 07 09 0,40 0,40 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 0,40 0,40 100,00

Другие вопросы в области образования 07 09 0,40 0,40 100,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 0120010110 851 01 41,81 41,81 100,00

ОБЩ ЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 41,81 41,81 100,00
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04 26,71 26,71 100,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 15,10 15,10 100,00

Уплата прочих налогов, сборов 0120010110 852 01 19,05 19,05 100,00

ОБЩ ЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 19,05 19,05 100,00
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04 9,00 9,00 100,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 10,05 10,05 100,00

Глава муниципального образования 0120010120 01 02 1 215,99 1 215,99 100,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 0120010120 121 01 02 937,87 937,87 100,00
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ОБЩ ЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 937,87 937,87 100,00

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 937,87 937,87 100,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 0120010120 129 01 02 278,12 278,12 100,00

ОБЩ ЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 278,12 278,12 100,00

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 278,12 278,12 100,00
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 0140051180 02 03 715,50 715,50 100,00

Субвенции 0140051180 530 02 03 715,50 715,50 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 715,50 715,50 100,00

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03 715,50 715,50 100,00
Составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 0140051200 01 05 2,30 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0140051200 244 01 05 2,30 0,00 0,00

ОБЩ ЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2,30 0,00 0,00

Судебная система 01 05 2,30 0,00 0,00

Функционирование административных 
комиссий 0140070060 01 13 237,00 237,00 100,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 0140070060 121 01 13 159,59 159,59 100,00

ОБЩ ЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 159,59 159,59 100,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 159,59 159,59 100,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 0140070060 129 01 13 46,59 46,59 100,00

ОБЩ ЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 46,59 46,59 100,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 46,59 46,59 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0140070060 244 01 13 30,82 30,82 100,00

ОБЩ ЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 30,82 30,82 100,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 30,82 30,82 100,00
Функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и 
органов опеки и попечительства 0140070090 07 09 628,00 628,00 100,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 0140070090 121 07 09 400,41 400,41 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 400,41 400,41 100,00

Другие вопросы в области образования 07 09 400,41 400,41 100,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 0140070090 129 07 09 119,28 119,28 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 119,28 119,28 100,00
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Другие вопросы в области образования 07 09 119,28 119,28 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0140070090 244 07 09 105,85 105,85 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 105,85 105,85 100,00

Другие вопросы в области образования 07 09 105,85 105,85 100,00

Закупка энергетических ресурсов 0140070090 247 07 09 2,46 2,46 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 2,46 2,46 100,00

Другие вопросы в области образования 07 09 2,46 2,46 100,00
Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно
производственные комбинаты, 
логопедические пункты 0250010820 7 826,51 7 826,51 100,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 0250010820 121 5 218,22 5 218,22 100,00

ОБЩ ЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 582,40 1 582,40 100,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 582,40 1 582,40 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 988,74 1 988,74 100,00

Другие вопросы в области образования 07 09 1 988,74 1 988,74 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 647,07 1 647,07 100,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 1 647,07 1 647,07 100,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 0250010820 129 1 671,61 1 671,61 100,00

ОБЩ ЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 471,84 471,84 100,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 471,84 471,84 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 671,74 671,74 100,00

Другие вопросы в области образования 07 09 671,74 671,74 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 528,02 528,02 100,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 528,02 528,02 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0250010820 244 933,11 933,11 100,00

ОБЩ ЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 16,05 16,05 100,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 16,05 16,05 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 738,83 738,83 100,00

Другие вопросы в области образования 07 09 738,83 738,83 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 178,24 178,24 100,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 178,24 178,24 100,00

Уплата прочих налогов, сборов 0250010820 852 3,44 3,44 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 3,44 3,44 100,00

Другие вопросы в области образования 07 09 3,44 3,44 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 0,00 0,00 0,00
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Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 0,00 0,00 0,00

Уплата иных платежей 0250010820 853 08 04 0,13 0,13 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 0,13 0,13 100,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 0,13 0,13 100,00
Учреждения по обеспечению национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 0250010860 03 10 1 528,88 1 528,88 100,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 0250010860 121 03 10 1 180,59 1 180,59 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 1 180,59 1 180,59 100,00
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная 
безопасность 03 10 1 180,59 1 180,59 100,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 0250010860 129 03 10 348,29 348,29 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 348,29 348,29 100,00
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная 
безопасность 03 10 348,29 348,29 100,00

Иные межбюджетные трансферты 13000S1030 540 04 09 802,86 802,86 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 802,86 802,86 100,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 802,86 802,86 100,00
Субвенции на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года 2050054690 01 13 100,61 100,61 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2050054690 244 01 13 100,61 100,61 100,00

ОБЩ ЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 100,61 100,61 100,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 100,61 100,61 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2200060990 244 04 05 12,00 12,00 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 12,00 12,00 100,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 12,00 12,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты 4300060510 540 05 02 1 297,00 1 297,00 100,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО 05 1 297,00 1 297,00 100,00

Коммунальное хозяйство 05 02 1 297,00 1 297,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 43000S1190 244 05 02 856,88 856,88 100,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО 05 856,88 856,88 100,00

Коммунальное хозяйство 05 02 856,88 856,88 100,00

Закупка энергетических ресурсов 43000S1190 247 05 02 5 954,86 5 954,86 100,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО 05 5 954,86 5 954,86 100,00

Коммунальное хозяйство 05 02 5 954,86 5 954,86 100,00

Иные межбюджетные трансферты 43000S1190 540 05 02 1 096,10 1 096,10 100,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО 05 1 096,10 1 096,10 100,00

Коммунальное хозяйство 05 02 1 096,10 1 096,10 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 43000S1190 611 05 02 464,76 464,76 100,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО 05 464,76 464,76 100,00

Коммунальное хозяйство 05 02 464,76 464,76 100,00
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Иные межбюджетные трансферты 43100S3020 540 05 02 3 994,20 3 883,58 97,23
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО 05 3 994,20 3 883,58 97,23

Коммунальное хозяйство 05 02 3 994,20 3 883,58 97,23

Прочая закупка товаров, работ и услуг 43200S0460 244 05 02 6 464,65 6 402,35 99,04
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО 05 6 464,65 6 402,35 99,04

Коммунальное хозяйство 05 02 6 464,65 6 402,35 99,04

Фонд оплаты труда учреждений 4410060570 111 08 01 566,06 566,06 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 566,06 566,06 100,00

Культура 08 01 566,06 566,06 100,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 4410060570 119 08 01 181,71 181,71 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 181,71 181,71 100,00

Культура 08 01 181,71 181,71 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 4410060570 244 08 01 71,38 71,38 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 71,38 71,38 100,00

Культура 08 01 71,38 71,38 100,00
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 4410060570 851 08 01 6,92 6,92 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 6,92 6,92 100,00

Культура 08 01 6,92 6,92 100,00

Закупка энергетических ресурсов 4410061190 247 08 01 108,39 108,39 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 108,39 108,39 100,00

Культура 08 01 108,39 108,39 100,00

Закупка энергетических ресурсов 4410061191 247 08 01 13,44 13,44 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 13,44 13,44 100,00

Культура 08 01 13,44 13,44 100,00

Фонд оплаты труда учреждений 44100S0430 111 08 01 1 321,84 1 321,84 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 321,84 1 321,84 100,00

Культура 08 01 1 321,84 1 321,84 100,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 44100S0430 119 08 01 387,07 387,07 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 387,07 387,07 100,00

Культура 08 01 387,07 387,07 100,00

Фонд оплаты труда учреждений 4420010420 111 07 03 988,11 988,11 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 988,11 988,11 100,00

Дополнительное образование детей 07 03 988,11 988,11 100,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 4420010420 112 07 03 1,22 1,22 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1,22 1,22 100,00

Дополнительное образование детей 07 03 1,22 1,22 100,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 4420010420 119 07 03 408,10 408,10 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 408,10 408,10 100,00

77



СБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АПРЕЛЬ 2022

Дополнительное образование детей 07 03 408,10 408,10 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 4420010420 244 07 03 188,75 185,75 98,41

ОБРАЗОВАНИЕ 07 188,75 185,75 98,41

Дополнительное образование детей 07 03 188,75 185,75 98,41
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 4420010420 851 07 03 9,46 9,46 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 9,46 9,46 100,00

Дополнительное образование детей 07 03 9,46 9,46 100,00

Закупка энергетических ресурсов 4420061190 247 07 03 150,40 150,31 99,94

ОБРАЗОВАНИЕ 07 150,40 150,31 99,94

Дополнительное образование детей 07 03 150,40 150,31 99,94

Закупка энергетических ресурсов 4420061191 247 07 03 8,47 7,25 85,62

ОБРАЗОВАНИЕ 07 8,47 7,25 85,62

Дополнительное образование детей 07 03 8,47 7,25 85,62

Прочая закупка товаров, работ и услуг 4420061192 244 07 03 1,06 1,06 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1,06 1,06 100,00

Дополнительное образование детей 07 03 1,06 1,06 100,00

Фонд оплаты труда учреждений 44200S0430 111 07 03 2 015,79 2 015,79 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 015,79 2 015,79 100,00

Дополнительное образование детей 07 03 2 015,79 2 015,79 100,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 44200S0430 119 07 03 498,59 498,59 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 498,59 498,59 100,00

Дополнительное образование детей 07 03 498,59 498,59 100,00

Фонд оплаты труда учреждений 4430010530 111 08 01 1 541,90 1 541,90 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 541,90 1 541,90 100,00

Культура 08 01 1 541,90 1 541,90 100,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 4430010530 112 08 01 0,12 0,12 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 0,12 0,12 100,00

Культура 08 01 0,12 0,12 100,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 4430010530 119 08 01 477,25 477,25 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 477,25 477,25 100,00

Культура 08 01 477,25 477,25 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 4430010530 244 08 01 420,55 420,43 99,97

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 420,55 420,43 99,97

Культура 08 01 420,55 420,43 99,97
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 4430010530 831 08 01 43,20 43,20 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 43,20 43,20 100,00

Культура 08 01 43,20 43,20 100,00
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 4430010530 851 08 01 191,55 191,55 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 191,55 191,55 100,00

Культура 08 01 191,55 191,55 100,00
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Уплата прочих налогов, сборов 4430010530 852 08 01 5,34 5,34 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 5,34 5,34 100,00

Культура 08 01 5,34 5,34 100,00

Закупка энергетических ресурсов 4430061190 247 08 01 357,77 357,77 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 357,77 357,77 100,00

Культура 08 01 357,77 357,77 100,00

Закупка энергетических ресурсов 4430061191 247 08 01 56,50 56,50 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 56,50 56,50 100,00

Культура 08 01 56,50 56,50 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 4430061192 244 08 01 5,80 5,79 99,91

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 5,80 5,79 99,91

Культура 08 01 5,80 5,79 99,91

Фонд оплаты труда учреждений 44300S0430 111 08 01 1 967,51 1 967,51 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 967,51 1 967,51 100,00

Культура 08 01 1 967,51 1 967,51 100,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 44300S0430 119 08 01 578,59 578,59 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 578,59 578,59 100,00

Культура 08 01 578,59 578,59 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 44400L4670 244 08 01 64,41 64,41 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 64,41 64,41 100,00

Культура 08 01 64,41 64,41 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 44400L4672 244 08 01 5 219,73 5 219,73 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 5 219,73 5 219,73 100,00

Культура 08 01 5 219,73 5 219,73 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 44400L5192 244 08 01 9,00 9,00 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 9,00 9,00 100,00

Культура 08 01 9,00 9,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 44400S0200 244 08 01 149,09 149,09 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 149,09 149,09 100,00

Культура 08 01 149,09 149,09 100,00

Иные межбюджетные трансферты 4450060510 540 08 04 93,00 93,00 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 93,00 93,00 100,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 93,00 93,00 100,00

Фонд оплаты труда учреждений 4460060560 111 08 01 210,25 210,25 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 210,25 210,25 100,00

Культура 08 01 210,25 210,25 100,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 4460060560 119 08 01 63,04 63,04 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 63,04 63,04 100,00

Культура 08 01 63,04 63,04 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 4460060560 244 08 01 4,28 4,28 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 4,28 4,28 100,00

Культура 08 01 4,28 4,28 100,00

Закупка энергетических ресурсов 4460061190 247 08 01 142,77 142,77 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 142,77 142,77 100,00

Культура 08 01 142,77 142,77 100,00

Закупка энергетических ресурсов 4460061191 247 08 01 5,80 5,21 89,83

79



СБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АПРЕЛЬ 2022
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 5,80 5,21 89,83

Культура 08 01 5,80 5,21 89,83

Фонд оплаты труда учреждений 44600S0430 111 08 01 81,91 81,91 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 81,91 81,91 100,00

Культура 08 01 81,91 81,91 100,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 44600S0430 119 08 01 25,19 25,19 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 25,19 25,19 100,00

Культура 08 01 25,19 25,19 100,00
Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 52000L5765 322 10 03 848,96 848,96 100,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 848,96 848,96 100,00

Социальное обеспечение населения 10 03 848,96 848,96 100,00

Иные межбюджетные трансферты 52000S0992 540 05 02 3 791,00 3 791,00 100,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО 05 3 791,00 3 791,00 100,00

Коммунальное хозяйство 05 02 3 791,00 3 791,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты 52200S0261 540 05 03 938,00 937,96 100,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО 05 938,00 937,96 100,00

Благоустройство 05 03 938,00 937,96 100,00

Фонд оплаты труда учреждений 5810010390 111 07 01 5 858,59 5 858,59 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 5 858,59 5 858,59 100,00

Дошкольное образование 07 01 5 858,59 5 858,59 100,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 5810010390 112 07 01 129,06 129,06 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 129,06 129,06 100,00

Дошкольное образование 07 01 129,06 129,06 100,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 5810010390 119 07 01 1 752,29 1 752,29 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 752,29 1 752,29 100,00

Дошкольное образование 07 01 1 752,29 1 752,29 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 5810010390 244 07 01 200,00 200,00 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 200,00 200,00 100,00

Дошкольное образование 07 01 200,00 200,00 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 5810010390 611 07 01 3 163,89 3 163,89 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 3 163,89 3 163,89 100,00

Дошкольное образование 07 01 3 163,89 3 163,89 100,00
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 5810010390 831 07 01 8,80 8,80 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 8,80 8,80 100,00

Дошкольное образование 07 01 8,80 8,80 100,00
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 5810010390 851 07 01 43,88 43,88 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 43,88 43,88 100,00

Дошкольное образование 07 01 43,88 43,88 100,00
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Уплата прочих налогов, сборов 5810010390 852 07 01 12,49 12,49 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 12,49 12,49 100,00

Дошкольное образование 07 01 12,49 12,49 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 5810060800 244 07 01 2 942,27 1 597,82 54,31

ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 942,27 1 597,82 54,31

Дошкольное образование 07 01 2 942,27 1 597,82 54,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг 5810060810 244 07 01 43,23 43,23 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 43,23 43,23 100,00

Дошкольное образование 07 01 43,23 43,23 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 5810060810 612 07 01 34,05 34,05 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 34,05 34,05 100,00

Дошкольное образование 07 01 34,05 34,05 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 5810061190 244 07 01 500,00 0,00 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 500,00 0,00 0,00

Дошкольное образование 07 01 500,00 0,00 0,00

Закупка энергетических ресурсов 5810061190 247 07 01 1 428,92 1 428,92 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 428,92 1 428,92 100,00

Дошкольное образование 07 01 1 428,92 1 428,92 100,00

Закупка энергетических ресурсов 5810061191 247 07 01 470,28 470,28 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 470,28 470,28 100,00

Дошкольное образование 07 01 470,28 470,28 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 5810061192 244 07 01 124,44 124,44 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 124,44 124,44 100,00

Дошкольное образование 07 01 124,44 124,44 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 5810061192 611 07 01 16,34 16,34 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 16,34 16,34 100,00

Дошкольное образование 07 01 16,34 16,34 100,00

Фонд оплаты труда учреждений 5810070900 111 07 01 9 489,46 9 489,46 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 9 489,46 9 489,46 100,00

Дошкольное образование 07 01 9 489,46 9 489,46 100,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 5810070900 119 07 01 2 853,25 2 853,25 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 853,25 2 853,25 100,00

Дошкольное образование 07 01 2 853,25 2 853,25 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 5810070900 244 07 01 170,72 170,72 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 170,72 170,72 100,00
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Дошкольное образование 07 01 170,72 170,72 100,00
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 5810070900 321 07 01 14,00 0,00 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 14,00 0,00 0,00

Дошкольное образование 07 01 14,00 0,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 5810070900 611 07 01 6 440,57 6 440,57 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 6 440,57 6 440,57 100,00

Дошкольное образование 07 01 6 440,57 6 440,57 100,00

Фонд оплаты труда учреждений 58100S0430 111 07 01 92,67 92,67 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 92,67 92,67 100,00

Дошкольное образование 07 01 92,67 92,67 100,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 58100S0430 119 07 01 39,00 39,00 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 39,00 39,00 100,00

Дошкольное образование 07 01 39,00 39,00 100,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 58100S0990 243 07 01 26 989,56 26 989,56 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 26 989,56 26 989,56 100,00

Дошкольное образование 07 01 26 989,56 26 989,56 100,00

Фонд оплаты труда учреждений 5820010400 111 07 02 1 259,03 1 259,03 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 259,03 1 259,03 100,00

Общее образование 07 02 1 259,03 1 259,03 100,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 5820010400 112 07 02 181,75 181,75 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 181,75 181,75 100,00

Общее образование 07 02 181,75 181,75 100,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 5820010400 119 07 02 332,63 332,63 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 332,63 332,63 100,00

Общее образование 07 02 332,63 332,63 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 5820010400 244 07 02 1 532,96 1 532,96 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 532,96 1 532,96 100,00

Общее образование 07 02 1 532,96 1 532,96 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 5820010400 611 07 02 1 458,55 1 458,55 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 458,55 1 458,55 100,00

Общее образование 07 02 1 458,55 1 458,55 100,00
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 5820010400 851 07 02 285,20 285,20 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 285,20 285,20 100,00

Общее образование 07 02 285,20 285,20 100,00
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Уплата прочих налогов, сборов 5820010400 852 07 02 39,60 39,60 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 39,60 39,60 100,00

Общее образование 07 02 39,60 39,60 100,00

Уплата иных платежей 5820010400 853 07 02 30,06 30,06 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 30,06 30,06 100,00

Общее образование 07 02 30,06 30,06 100,00

Фонд оплаты труда учреждений 5820053032 111 07 02 4 476,19 3 995,85 89,27

ОБРАЗОВАНИЕ 07 4 476,19 3 995,85 89,27

Общее образование 07 02 4 476,19 3 995,85 89,27
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 5820053032 119 07 02 1 351,81 1 206,75 89,27

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 351,81 1 206,75 89,27

Общее образование 07 02 1 351,81 1 206,75 89,27
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 5820053032 612 07 02 1 000,00 924,79 92,48

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 000,00 924,79 92,48

Общее образование 07 02 1 000,00 924,79 92,48

Прочая закупка товаров, работ и услуг 5820060800 244 07 02 2 976,32 2 254,48 75,75

ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 976,32 2 254,48 75,75

Общее образование 07 02 2 976,32 2 254,48 75,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг 5820060820 244 07 02 55,64 53,84 96,76

ОБРАЗОВАНИЕ 07 55,64 53,84 96,76

Общее образование 07 02 55,64 53,84 96,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг 5820060990 244 07 02 39,00 39,00 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 39,00 39,00 100,00

Общее образование 07 02 39,00 39,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 5820061190 244 07 02 500,00 0,00 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 500,00 0,00 0,00

Общее образование 07 02 500,00 0,00 0,00

Закупка энергетических ресурсов 5820061190 247 07 02 1 908,50 1 908,50 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 908,50 1 908,50 100,00

Общее образование 07 02 1 908,50 1 908,50 100,00

Закупка энергетических ресурсов 5820061191 247 07 02 1 350,90 1 350,90 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 350,90 1 350,90 100,00

Общее образование 07 02 1 350,90 1 350,90 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 5820061191 611 07 02 543,22 543,22 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 543,22 543,22 100,00

Общее образование 07 02 543,22 543,22 100,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 5820061192 244 07 02 271,39 271,39 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 271,39 271,39 100,00

Общее образование 07 02 271,39 271,39 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 5820061192 611 07 02 31,94 31,94 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 31,94 31,94 100,00

Общее образование 07 02 31,94 31,94 100,00

Фонд оплаты труда учреждений 5820070910 111 07 02 37 110,30 37 110,30 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 37 110,30 37 110,30 100,00

Общее образование 07 02 37 110,30 37 110,30 100,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 5820070910 112 07 02 1,55 1,55 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1,55 1,55 100,00

Общее образование 07 02 1,55 1,55 100,00
Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 5820070910 113 07 02 20,36 20,36 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 20,36 20,36 100,00

Общее образование 07 02 20,36 20,36 100,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 5820070910 119 07 02 11 174,07 11 174,07 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 11 174,07 11 174,07 100,00

Общее образование 07 02 11 174,07 11 174,07 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 5820070910 244 07 02 1 069,49 1 069,49 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 069,49 1 069,49 100,00

Общее образование 07 02 1 069,49 1 069,49 100,00
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 5820070910 321 07 02 13,54 13,54 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 13,54 13,54 100,00

Общее образование 07 02 13,54 13,54 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 5820070910 611 07 02 7 382,68 7 382,68 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 7 382,68 7 382,68 100,00

Общее образование 07 02 7 382,68 7 382,68 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 5820070930 244 07 02 182,95 182,95 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 182,95 182,95 100,00

Общее образование 07 02 182,95 182,95 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 5820070930 612 07 02 4,05 4,05 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 4,05 4,05 100,00

Общее образование 07 02 4,05 4,05 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 58200L3042 244 07 02 3 012,61 2 620,66 86,99

ОБРАЗОВАНИЕ 07 3 012,61 2 620,66 86,99

Общее образование 07 02 3 012,61 2 620,66 86,99
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 58200L3042 612 07 02 863,49 679,96 78,75
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ОБРАЗОВАНИЕ 07 863,49 679,96 78,75

Общее образование 07 02 863,49 679,96 78,75

Фонд оплаты труда учреждений 58200S0430 111 07 02 1 329,79 1 329,79 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 329,79 1 329,79 100,00

Общее образование 07 02 1 329,79 1 329,79 100,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 58200S0430 119 07 02 530,24 530,24 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 530,24 530,24 100,00

Общее образование 07 02 530,24 530,24 100,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 58200S0992 243 07 02 3 240,58 3 240,58 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 3 240,58 3 240,58 100,00

Общее образование 07 02 3 240,58 3 240,58 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 582Е250970 612 07 02 500,00 500,00 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 500,00 500,00 100,00

Общее образование 07 02 500,00 500,00 100,00

Фонд оплаты труда учреждений 5830010420 111 07 03 379,98 379,98 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 379,98 379,98 100,00

Дополнительное образование детей 07 03 379,98 379,98 100,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 5830010420 112 07 03 0,17 0,17 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 0,17 0,17 100,00

Дополнительное образование детей 07 03 0,17 0,17 100,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 5830010420 119 07 03 104,27 104,27 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 104,27 104,27 100,00

Дополнительное образование детей 07 03 104,27 104,27 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 5830010420 244 07 03 14,41 14,41 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 14,41 14,41 100,00

Дополнительное образование детей 07 03 14,41 14,41 100,00
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 5830010420 851 07 03 18,55 18,55 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 18,55 18,55 100,00

Дополнительное образование детей 07 03 18,55 18,55 100,00

Уплата иных платежей 5830010420 853 07 03 0,02 0,02 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 0,02 0,02 100,00

Дополнительное образование детей 07 03 0,02 0,02 100,00

Закупка энергетических ресурсов 5830061191 247 07 03 2,31 2,31 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 2,31 2,31 100,00

Дополнительное образование детей 07 03 2,31 2,31 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 5850060450 244 07 07 80,57 80,57 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 80,57 80,57 100,00

Молодежная политика 07 07 80,57 80,57 100,00

Фонд оплаты труда учреждений 5850060660 111 07 09 5,29 5,29 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 5,29 5,29 100,00
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Другие вопросы в области образования 07 09 5,29 5,29 100,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 5850060660 119 07 09 1,60 1,60 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1,60 1,60 100,00

Другие вопросы в области образования 07 09 1,60 1,60 100,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 5850060660 121 07 09 28,19 28,19 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 28,19 28,19 100,00

Другие вопросы в области образования 07 09 28,19 28,19 100,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 5850060660 129 07 09 8,51 8,51 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 8,51 8,51 100,00

Другие вопросы в области образования 07 09 8,51 8,51 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 58500S3212 244 07 07 131,40 67,35 51,26

ОБРАЗОВАНИЕ 07 131,40 67,35 51,26

Молодежная политика 07 07 131,40 67,35 51,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг 5860060990 244 07 07 10,00 10,00 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 10,00 10,00 100,00

Молодежная политика 07 07 10,00 10,00 100,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 58700S0990 243 07 20 095,55 20 095,55 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 20 095,55 20 095,55 100,00

Общее образование 07 02 1 698,07 1 698,07 100,00

Другие вопросы в области образования 07 09 18 397,48 18 397,48 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 58700S0990 612 07 02 39 988,70 39 988,70 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 39 988,70 39 988,70 100,00

Общее образование 07 02 39 988,70 39 988,70 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 5900060990 244 04 12 5,00 5,00 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 5,00 5,00 100,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 5,00 5,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 7000060990 244 11 05 109,70 109,70 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 109,70 109,70 100,00
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 11 05 109,70 109,70 100,00

Фонд оплаты труда учреждений 7000060991 111 11 05 796,81 796,81 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 796,81 796,81 100,00
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 11 05 796,81 796,81 100,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 7000060991 112 11 05 0,52 0,52 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 0,52 0,52 100,00
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 11 05 0,52 0,52 100,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 7000060991 119 11 05 238,93 238,93 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 238,93 238,93 100,00
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 11 05 238,93 238,93 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 7000060991 244 11 05 8,14 8,14 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 8,14 8,14 100,00

Другие вопросы в области физической 11 05 8,14 8,14 100,00
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культуры и спорта

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 7000060991 851 11 05 21,41 21,41 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 21,41 21,41 100,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 11 05 21,41 21,41 100,00

Закупка энергетических ресурсов 7000061190 247 11 05 90,98 90,98 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 90,98 90,98 100,00
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 11 05 90,98 90,98 100,00

Закупка энергетических ресурсов 7000061191 247 11 05 3,14 3,14 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 3,14 3,14 100,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 11 05 3,14 3,14 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 7000061192 244 11 05 5,97 5,97 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 5,97 5,97 100,00
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 11 05 5,97 5,97 100,00
Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям 7110060140 312 10 01 121,20 121,20 100,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 121,20 121,20 100,00

Пенсионное обеспечение 10 01 121,20 121,20 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 7120060990 244 10 03 30,00 30,00 100,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 30,00 30,00 100,00

Социальное обеспечение населения 10 03 30,00 30,00 100,00
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 7130070700 321 10 04 863,00 457,00 52,95

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 863,00 457,00 52,95

Охрана семьи и детства 10 04 863,00 457,00 52,95

Прочая закупка товаров, работ и услуг 7140070801 244 10 04 1,50 1,39 92,68

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1,50 1,39 92,68

Охрана семьи и детства 10 04 1,50 1,39 92,68
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 7140070801 321 10 04 2 074,20 1 842,60 88,83

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 2 074,20 1 842,60 88,83

Охрана семьи и детства 10 04 2 074,20 1 842,60 88,83

Прочая закупка товаров, работ и услуг 7140070802 244 10 04 1,18 1,10 93,84

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1,18 1,10 93,84
Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 7140070802 323 10 04 1 397,80 805,65 57,64

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1 397,80 805,65 57,64

Охрана семьи и детства 10 04 1 397,80 805,65 57,64
Прочая закупка товаров, работ и услуг 7140070803 244 10 04 8,92 8,38 93,93
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 8,92 8,38 93,93
Охрана семьи и детства 10 04 8,92 8,38 93,93
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 7140070803 321 10 04 5 012,40 5 012,40 100,00

87



СБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АПРЕЛЬ 2022
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 5 012,40 5 012,40 100,00
Охрана семьи и детства 10 04 5 012,40 5 012,40 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 7500060990 244 106,96 106,96 100,00
ОБЩ ЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 99,96 99,96 100,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 99,96 99,96 100,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 7,00 7,00 100,00
Другие вопросы в области образования 07 09 7,00 7,00 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 9020016520 244 12 02 801,17 801,17 100,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 801,17 801,17 100,00
Периодическая печать и издательства 12 02 801,17 801,17 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 9110017380 244 01 13 10,00 10,00 100,00
ОБЩ ЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 10,00 10,00 100,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 10,00 10,00 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 9140070400 244 04 05 46,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 46,00 0,00 0,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 46,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 9290018020 244 05 01 1,10 1,10 100,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО 05 1,10 1,10 100,00
Жилищное хозяйство 05 01 1,10 1,10 100,00
Иные межбюджетные трансферты 9290018070 540 05 03 150,42 150,42 100,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО 05 150,42 150,42 100,00
Благоустройство 05 03 150,42 150,42 100,00
Иные межбюджетные трансферты 9290018090 540 05 03 689,58 689,58 100,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО 05 689,58 689,58 100,00
Благоустройство 05 03 689,58 689,58 100,00
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 9810060220 511 14 01 510,10 510,10 100,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 14 510,10 510,10 100,00
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 01 510,10 510,10 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 9850060510 244 01 13 5,00 5,00 100,00
ОБЩ ЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5,00 5,00 100,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 5,00 5,00 100,00
Иные межбюджетные трансферты 9850060510 540 04 3 381,49 3 148,41 93,11
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 3 381,49 3 148,41 93,11
Транспорт 04 08 47,00 43,48 92,52
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 334,49 3 104,92 93,12
Иные межбюджетные трансферты 9850060530 540 14 03 4 628,98 3 816,29 82,44
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 14 4 628,98 3 816,29 82,44
Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 14 03 4 628,98 3 816,29 82,44
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 98500S0430 121 2 730,26 2 730,26 100,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 043,73 1 043,73 100,00
Другие вопросы в области образования 07 09 1 043,73 1 043,73 100,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 686,53 1 686,53 100,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 1 686,53 1 686,53 100,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 98500S0430 129 743,55 743,55 100,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 271,88 271,88 100,00
Другие вопросы в области образования 07 09 271,88 271,88 100,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 471,67 471,67 100,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 471,67 471,67 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 9910014100 244 07 02 56,40 56,40 100,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 56,40 56,40 100,00
Общее образование 07 02 56,40 56,40 100,00
Субсидии (гранты в форме субсидий) на 9910014100 813 05 02 243,60 243,60 100,00
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финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией)товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому 
сопровождению
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО 05 243,60 243,60 100,00
Коммунальное хозяйство 05 02 243,60 243,60 100,00
Обслуживание муниципального долга 9930014070 730 13 01 16,19 16,19 100,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13 16,19 16,19 100,00
Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего долга 13 01 16,19 16,19 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 9990014710 244 01 13 25,40 25,40 100,00
ОБЩ ЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 25,40 25,40 100,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 25,40 25,40 100,00
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 9990014710 831 01 13 2 683,76 2 683,76 100,00
ОБЩ ЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 683,76 2 683,76 100,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 683,76 2 683,76 100,00

314 488,18 307 563,35 97,80
Приложение № 8 

к решению районного Совета 
депутатов от 26.04.2022 № 15

Распределение дотаций между бюджетами поселений 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

на 2021 год
ты с. руб.

№
п/п

Наименование
поселения

Утверждено Исполнено Утверждено Исполнено

за счет 
средств 
местного 
бюджета

за счет 
субвенции из 

краевого 
бюджета

за счет 
средств 
местного 
бюджета

за счет 
субвенции из 

краевого 
бюджета

дотации 
на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, всего

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Антипинский 0,00 112,00 0,00 112,00 112,00 112,00

2 Новоиушинский 0,00 22,20 0,00 22,20 22,20 22,20

3 Старотогульский 0,00 69,20 0,00 69,20 69,20 69,20

4 Тогульский 0,00 293,30 0,00 293,30 293,30 293,30

5 Топтушинский 3,00 10,40 3,00 10,40 13,40 13,40

Итого 3,00 507,10 3,00 507,10 510,10 510,10

Приложение № 9 
к решению районного Совета депутатов 

от 26.04.2022 № 15

Распределение субвенции на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету 

_____ __________на 2021 год тыс.руб. __________

№
п/п

Наименование
поселения

Утверждено
на

01.01.2021

Уточненный 
план на 2021 г.

Исполнено на 
31.12.2021

Процент исполнения 
первоначального плана

Процент исполнения 
уточненного плана

1 2 3 4 5 6 7

1 Антипинский
275,50 275,50 275,50 100,00% 100,00%

2 Новоиушинский
33,00 33,00 33,00 100,00% 100,00%

3 Старотогульский
73,20 73,20 73,20 100,00% 100,00%

4 Тогульский
300,80 300,80 300,80 100,00% 100,00%

5 Топтушинский
33,00 33,00 33,00 100,00% 100,00%

Итого 715,50 715,50 715,50
100,00% 100,00%
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Приложение № 10 

к решению районного Совета депутатов 
от 26.04.2022 № 15

Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений 
на осуществление дорожной деятельности 

___________ _________на 2021 год______  тыс.руб.____________________

№
п/п

Наименование поселения
Утверждено на 

01.01.2021
Уточненный план на 

2021 г.
Исполнено на 

31.12.2021
Процент исполнения 

первоначального плана
Процент исполнения 
уточненного плана

1 2 3 4 5 6 7

1 Антипинский
505,98 551,19 521,25 103,02% 94,57%

2 Новоиушинский
247,40 276,65 242,63 98,07% 87,70%

3 Старотогульский
774,93 774,93 726,15 93,71% 93,71%

4 Тогульский
1444,52 1464,76 1428,75 98,91% 97,54%

5 Топтушинский
245,01 266,96 186,14 75,97% 69,73%

Итого 3217,84 3334,49 3104,92
96,49% 93,12%

Распределение межбюджетных трансфертов на выплату заработной платы 
___________________ на 2021 год_____________тыс.руб___________________

№
п/п

Наименование поселения Утверждено на 
01.01.2021

Уточненный план на 2021 г. Исполнено на 
31.12.2021

Процент исполнения 
первоначального 

плана

Процент
исполнения
уточненного

плана

1 2 3 4 5 6 7

1 Антипинский
277,9 369,71 369,71 133,04% 100,00%

2 Новоиушинский
758,80 870,20 755,59 99,58% 86,83%

3 Старотогульский
771,9 812,10 812,10 105,21% 100,00%

4 Тогульский
674,7 784,70 300,00 44,46% 38,23%

5 Топтушинский
556,60 609,10 425,72 76,49% 69,89%

Итого 3039,90 3445,81 2663,12
87,61 % 77,30%

Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности Алтайского края 
___________________________________________ _________________________ на 2021 год__________ ты с. руб. _________________________ __________________________________________

№
п/п

Наименование поселения
Утверждено на 

01.01.2021
Уточненный план на 2021 г.

Исполнено на 
31.12.2021

Процент исполнения 
первоначального 

плана

Процент
исполнения
уточненного

плана

1 2 3 4 5 6 7
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1 Антипинский

350,40 590,40 590,40 168,49% 100,00%

2 Новоиушинский
30,00 20,00 20,00 66,67% 100,00%

3 Старотогульский
50,00 50,00 50,00 100,00% 100,00%

4 Тогульский
150,00 100,00 100,00 66,67% 100,00%

5 Топтушинский
30,00 30,00 0,00 0,00% 0,00%

Итого 610,40 790,40
760,40 124,57% 96,20%

Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений
на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных

законодательством Российской Федерации
на 2021 год_____________ ты с. руб.

№
п/п Наименование поселения

Утверждено на 
01.01.2021 Уточненный план на 2021 г.

Исполнено на 
31.12.2021

Процент исполнения 
первоначального 

плана

Процент
исполнения
уточненного

плана

1 2 3 4 5 6 7

1 Антипинский
264,00 227,00 227,00 85,98% 100,00%

2 Новоиушинский
0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

3 Старотогульский
520,00 520,00 520,00 100,00% 100,00%

4 Тогульский
400,00 550,00 550,00 137,50% 100,00%

5 Топтушинский
0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Итого 1184,00 1297,00 1297,00
109,54% 100,00%

Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений
на участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов

на территории поселения
на 2021 год_______ ты с.руб.

№
п/п

Наименование поселения Утверждено на 
01.01.2021

Уточненный план на 2021 г. Исполнено на 
31.12.2021

Процент исполнения 
первоначального 

плана

Процент
исполнения
уточненного

плана

1 2 3 4 5 6 7

1 Антипинский
75,00 231,13 231,13 308,17% 100,00%

2 Новоиушинский
10,00 10,00 10,00 100,00% 100,00%

3 Старотогульский
50,00 165,55 165,55 331,10% 100,00%

4 Тогульский
110,00 262,90 262,90 239,00% 100,00%

5 Топтушинский
20,00 20,00 20,00 100,00% 100,00%

Итого 265,00 689,58 689,58
260,22% 100,00%
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Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений 

по сохранению, использованию и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения 

___________________________________________ _______________________ на 2021 год______________ ты с. руб.________________________ __________________________________________

№
п/п

Наименование поселения Утверждено на 
01.01.2021

Уточненный план на 2021 г. Исполнено на 
31.12.2021

Процент исполнения 
первоначального 

плана

Процент
исполнения
уточненного

плана

1 2 3 4 5 6 7

1 Антипинский
21,00 48,00 48,00 228,57% 100,00%

2 Новоиушинский
1,50 1,50 1,50 100,00% 100,00%

3 Старотогульский
21,00 21,00 21,00 100,00% 100,00%

4 Тогульский
21,00 21,00 21,00 100,00% 100,00%

5 Топтушинский
1,50 1,50 1,50 100,00% 100,00%

Итого 66,00 93,00 93,00
140,91% 100,00%

Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений 
на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

___________________на 2021 год_____________ ты с. руб.___________________

№
п/п

Наименование поселения Утверждено на 
01.01.2021

Уточненный план на 2021 г. Исполнено на 
31.12.2021

Процент исполнения 
первоначального 

плана

Процент
исполнения
уточненного

плана

1 2 3 4 5 6 7

1 Антипинский
75,00 10,42 10,42 13,89% 100,00%

2 Новоиушинский
30,00 30,00 30,00 100,00% 100,00%

3 Старотогульский
40,00 40,00 40,00 100,00% 100,00%

4 Тогульский
50,00 50,00 50,00 100,00% 100,00%

5 Топтушинский
20,00 20,00 20,00 100,00% 100,00%

Итого 215,00 150,42 150,42
69,96% 100,00%

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

границах поселения
___________________________________________ _______________________ на 2021 год______________ ты с. руб.________________________ __________________________________________

№
п/п

Наименование поселения
Утверждено на 

01.01.2021
Уточненный план на 2021 г.

Исполнено на 
31.12.2021

Процент исполнения 
первоначального 

плана

Процент
исполнения
уточненного

плана

1 2 3 4 5 6 7
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1 Антипинский

12,00 12,00 12,00 100,00% 100,00%

2 Новоиушинский
0,00 0,00 0,00 . .

3 Старотогульский
0,00 0,00 0,00 . .

4 Тогульский
0,00 0,00 0,00 . .

5 Топтушинский
35,00 35,00 31,48 89,94% 89,94%

Итого 47,00 47,00 43,48
92,51 % 95,51 %

Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений 
на обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы 

_______________ ______на 2021 год________ ты с. руб._____________________

№
п/п

Наименование поселения Утверждено на 
01.01.2021

Уточненный план на 2021 г. Исполнено на 
31.12.2021

Процент исполнения 
первоначального 

плана

Процент
исполнения
уточненного

плана

1 2 3 4 5 6 7

1 Антипинский
0,00 131,00 131,00 0,00% 100,00%

2 Новоиушинский
0,00 28,73 28,73 0,00% 100,00%

3 Старотогульский
0,00 694,14 694,14 0,00% 100,00%

4 Тогульский
0,00 242,22 242,22 0,00% 100,00%

5 Топтушинский
0,00 0 0 . .

Итого 0,00 1096,09 1096,09
0,00% 100,00%

Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений 
на проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 
на 2021 год тыс.руб.

№
п/п

Наименование поселения
Утверждено на 

01.01.2021
Уточненный план на 2021 г.

Исполнено на 
31.12.2021

Процент исполнения 
первоначального 

плана

Процент
исполнения
уточненного

плана

1 2 3 4 5 6 7

1 Антипинский
0,00 0,00 0,00 . _

2 Новоиушинский
0,00 0,00 0,00 . _

3 Старотогульский
0,00 0,00 0,00 . _

4 Тогульский
785,00 785,00 785,00 100,00% 100,00%

5 Топтушинский
0,00 0,00 0,00 . _

Итого 785,00 785,00 785,00
100,00% 100,00%
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Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений 

на реализацию мероприятий краевой адресной инвестиционной программы в рамках государственной программы Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий
Алтайского края»

____________________________________ __________________________  на 2021 год____________ты с. руб.___________________ __________________________________________

№
п/п

Наименование поселения Утверждено на 
01.01.2021

Уточненный план на 2021 г. Исполнено на 
31.12.2021

Процент исполнения 
первоначального 

плана

Процент
исполнения
уточненного

плана

1 2 3 4 5 6 7

1 Антипинский
0,00 0,00 0,00 _ _

2 Новоиушинский
0,00 0,00 0,00 _ _

3 Старотогульский
0,00 0,00 0,00 _ _

4 Тогульский
3791,00 3791,00 3791,00 100,00% 100,00%

5 Топтушинский
0,00 0,00 0,00 . .

Итого 3791,00 3791,00 3791,00
100,00% 100,00%

Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений 
на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение 

стабильного водоснабжения населения Алтайского края 
_______________  на 2021 год____________ тыс.руб.___________________

№
п/п

Наименование поселения
Утверждено на 

01.01.2021
Уточненный план на 2021 г.

Исполнено на 
31.12.2021

Процент исполнения 
первоначального 

плана

Процент
исполнения
уточненного

плана

1 2 3 4 5 6 7

1 Антипинский
1494,20 1494,20 1422,46 95,20% 95,20%

2 Новоиушинский
0,00 0,00 0,00 . .

3 Старотогульский
0,00 0,00 0,00 . .

4 Тогульский
0,00 2500,00 2461,12 0,00% 98,44%

5 Топтушинский
0,00 0,00 0,00 . .

Итого 1494,20 3994,20 3883,58
259,91% 97,23%

Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений 
на реализацию инициативных проектов развития (создания) общественной инфраструктуры 
_______________________  на 2021 год__________ ты с.руб.____________________________

№
п/п Наименование поселения

Утверждено на 
01.01.2021 Уточненный план на 2021 г.

Исполнено на 
31.12.2021

Процент исполнения 
первоначального 

плана

Процент
исполнения
уточненного

плана

1 2 3 4 5 6 7
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1 Антипинский

0,00 938,00 937,96 0,00% 100,00%

2 Новоиушинский
0,00 0,00 0,00 _ _

3 Старотогульский
0,00 0,00 0,00 _ _

4 Тогульский
0,00 0,00 0,00 _ _

5 Топтушинский
0,00 0,00 0,00 _ _

Итого 0,00 938,00 937,96
0,00% 100,00%

Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений
на общие расходы

на 2021 год тыс.руб.

№
п/п Наименование поселения Утверждено на 

01.01.2021
Уточненный план на 2021 г. Исполнено на 

31.12.2021

Процент исполнения 
первоначального 

плана

Процент
исполнения
уточненного

плана

1 2 3 4 5 6 7

1 Антипинский
0,00 33,87 33,87 0,00% 100,00%

2 Новоиушинский
0,00 12,90 12,90 0,00% 100,00%

3 Старотогульский
0,00 13,10 13,10 0,00% 100,00%

4 Тогульский
0,00 320,00 320,00 0,00% 100,00%

5 Топтушинский
0,00 12,90 12,90 0,00% 100,00%

Итого 0,00 392,77 392,77
0,00% 100,00%

Председатель районного 
Совета депутатов Д.А. Кречетов
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РЕШ ЕНИЕ от 26.04.2022 № 16
Об отчете о работе контрольно-счетной 

палаты муниципального образования 
Тогульский район за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», 
Положением о контрольно-счетной палате 
муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края, утвержденного решением Тогульского 
районного Совета депутатов от 29.10.2019 № 44, 
заслушав и обсудив отчёт исполняющего обязанности 
председателя контроль но-счетной палаты
муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края, районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Отчёт о работе контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Тогульский район за 2021 год 
принять к сведению.

2. Обнародовать настоящее решение на 
официальном сайте Администрации Тогульского района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по плану, бюджету, 
налоговой и кредитной политике.

Отчет о работе 
контрольно-счетного органа Тогульского района 
Алтайского края за период с 07.09.2020года по

31.12.2021 год.

Добрый день уважаемые депутаты и приглашённые.
Отчет контрольно-счетной палаты Тогульского 

района Алтайского края подготовлен в соответствии со 
статей 19 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счётных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных районов», Устава 
муниципального образования Тогульский район, Положения 
о контрольно-счетной палате Тогульского района Алтайского 
края.

Контрольно-счетная палата муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края была 
создана 01 января 2020 года решением Тогульского 
районного Совета депутатов Алтайского края №44 от 
29.10.2019г.

Деятельность контрольно-счетной палаты началась с 
07 сентября 2020г. с момента моего назначения (Брыковой 
Екатерины Сергеевны) на должности и.о. председателя КСП 
МО Тогульский район АК решением Тогульского районного 
Совета депутатов Алтайского края №33 от 25.08.2020 
сроком на 2 года. Спасибо Вам за доверие.

Работа контрольно-счётной палаты создаётся с 
чистого листа. В связи с этим с момента начала 
деятельности контрольно-счётной палаты большой акцент 
идёт на изучение практического опыта работы контрольно - 
счётных органов Российской Федерации, контрольно - 
счётных органов субьектов, районных контрольно - счётных 
органов. И внедрение данного опыта в работу контрольно
счетной палаты муниципального образования Тогульский 
район.

В отчетном периоде деятельности контрольно
счетной палаты в первую очередь были разработаны 
нормативные документы для внутренней работы КСП:

Прежде всего был разработан Регламент 
Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края и утвержден 
распоряжением контрольно-счетной палаты муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края № 3 от «23» 
октября 2020 года.

Это внутренний нормативный документ контрольно
счетной палаты Тогульского района Алтайского края, 
разработанный на основании статьи 13 Положения о 
контрольно-счетной палаты муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края, утвержденного решением 
Тогульского районного Совета депутатов Алтайского края от 
29.10.2019 №44 (далее -  «Положение о контрольно-счетной

палате Тогульского района»). Данный документ определяет 
содержание направлений деятельности контрольно-счетной 
палаты муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края, компетенцию, полномочия и порядок 
работы председателя контрольно-счетной палаты, иных 
должностных лиц и сотрудников контрольно-счетной палаты, 
порядок подготовки и проведения контрольных и экспертно
аналитических мероприятий и иные вопросы внутренней 
деятельности контрольно-счетной палаты.

В соответствии с требованиями Федерального 
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счётных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» и Положения счетной палаты Тогульского 
района в контрольно-счетной палате были разработаны и 
будут разрабатываться в дальнейшем стандарты внешнего 
муниципального финансового контроля.

Стандарты внешнего муниципального финансового 
контроля, осуществляемого контрольно-счетной палатой, 
устанавливают принципы, характеристики, правила и 
процедуры осуществления контрольной и экспертно
аналитической деятельности контрольно-счетной палаты.

Были разработаны и приняты следующие стандарты 
внешнего муниципального финансового контроля:

1. Стандарт «Проведение внешней проверки 
годового отчёта об исполнении местного бюджета», 
утвержден распоряжением Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края от 23 сентября 2020 года №11.

2. Стандарт «Предварительного контроля 
формирования проекта местного бюджета» (утвержден 
распоряжением контрольно-счетной палаты 
муниципального образовании Тогульский район Алтайского 
края от 25 сентября 2020 года № 6);

3.Стандарт «Общие правила проведения 
контрольного мероприятия» (утвержден распоряжением 
контрольно-счетной палаты муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края от 30 октября 2020 № 4а).

Так же совместно с архивом была разработана и 
утверждена номенклатура КСП.

В процессе реализации задач, определенных 
Положением «О контрольно-счетной палате Тогульского 
района Алтайского края», контрольно-счетная палата 
осуществляет контрольную, экспертно-аналитическую, 
информационную и иные виды деятельности, основанные на 
принципах законности, объективности, эффективности, 
независимости, гласности и последовательной реализации 
всех форм финансового контроля: предварительного, 
оперативного и последующего.

Основная задача контрольно-счетной палаты при 
осуществлении экспертно-аналитической деятельности -  
обеспечение и развитие единой системы контроля за 
формированием и исполнением районного бюджета и 
бюджетов сельских поселений.

В рамках последующего контроля, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
района, Положением «О контрольно-счетной палате 
Тогульского района Алтайского края», Положением «О 
бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом 
контроле в муниципальном образовании Тогульский район 
Алтайского края», Соглашений о передаче контрольно
счетной палате муниципального образования Тогульский 
район полномочий контрольно-счетных органов сельских 
поселений района по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля, была проведена 
экспертиза решения Тогульского районного Совета 
депутатов «О районном бюджете муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края за 2020 год» 
и 5- ти поселений Тогульского района.

В рамках предварительного контроля, в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом района, Положением «О контрольно
счетной палате Тогульского района Алтайского края», 
Положением «О бюджетном устройстве, бюджетном 
процессе и финансовом контроле в муниципальном 
образовании Тогульский район Алтайского края», была 
проведена экспертиза проекта решения Тогульского 
районного Совета депутатов «О районном бюджете
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муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края на 2022 год» и 5- ти поселений Тогульского района.

В рамках оперативного контроля было проведено 
контрольное мероприятие «Аудит формирования и 
использования средств субвенции на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях за 
2020 год и на 2021 год» (совместно с Контрольно-счетной 
палатой Алтайского края).

Объекты контрольного мероприятия:
1. Органы местного самоуправления 

муниципальных районов, уполномоченные в сфере 
образования (Комитет по образованию и делам молодёжи 
Администрации Тогульского района Алтайского края).

2. Муниципальные общеобразовательные 
учреждения, реализующие программы общего образования 
(МБОУ «Антипинская СОШ», МКОУ «Тогульская ООШ», 
МКОУ «Тогульская СОШ», МКОУ «Старотогульская СОШ»),

Цель мероприятия:
1. Проанализировать процедуру планирования и 

распределения средств школьной субвенции в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях.

2. Проверить целевой характер использования 
средств школьной субвенции на реализацию общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Тогульского района, а также исполнение 
учредительного контроля за их использованием.
Выводы:

В ходе контрольного мероприятия ««Аудит 
формирования и использования средств субвенции на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных образовательных 
организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных образовательных 
организациях за 2020 год и на 2021 год», проведенного в 
Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации 
Тогульского района Алтайского края, выявлено следующее:

1 .6  нарушение части 1 с т .87, с т . 158 БК РФ, 
Комитетом по образованию и делам молодёжи 
Администрации Тогульского района Алтайского края реестр  
расходных обязательств  не формировался и не 
передавался в Комитет по финансам, налоговой и кредитной 
политике Администрации Тогульского района Алтайского 
края;

2 .6  нарушение с т . 140 БК РФ, отсутствие 
нормативного документа, определяющего Порядок о 
распределения субвенции из краевого бюджета на 
обеспечение государственных прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
Тогульского района на 2020 и 2021 годы.

3 .6  нарушение приказа Гпавного управления 
образования и науки Алтайского края о т  28.10.2016г., 
№1727 «Об организации учредительного и 
внутриучрежденческого контролей» отсутствие 
учредительного контроля за деятельностью 
общеобразовательных учреждений Тогульского района, 
подведомственных Комитету по образованию и делам 
молодёжи Администрации Тогульского района Алтайского 
края. И соответственно отсутствие Плана -  графика 
учредительного контроля на 2020 и 2021 года.

4 .6  нарушение пунктов 3 и 4 с т а т ь и  69.2 
Бюджетного кодекса, части 7 с т а т ь и  9.2. Закона № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» у комитета по 
образованию и делам молодёжи Администрации 
Тогульского района Алтайского края, являющегося главным 
распорядителей бюджетных средств, отсутствуют 
следующие нормативно-правовые акты:

1) Порядок формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания 
муниципальными учреждениями Тогульского района;

2) Порядок определения нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными бюджетными учреждениями Тогульского 
района (далее -  Порядок определения нормативных затрат). 
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в сфере общего образования, 
определяемые с соблюдением настоящего Порядка, 
применяются при расчете объема субвенции на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания;

3) Перечень муниципальных услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края.

В настоящий момент все эти нарушения практически 
устранены.

Вся деятельность контрольно-счетной палаты в 
2020 и 2021 году была направлена на защиту 
государственных интересов в области бюджета, финансов, 
хозяйственно-экономических и имущественных отношений.

В 2022 году согласно плана работы, утвержденного 
Распоряжением КСП МО Тогульский район АК от 24.12.2021 
№ 01/1/1-14-1, контрольно -счётной палатой планируется 
расширении реализации задач и функций, возложенных на 
контрольно-счетную палату Положением «О контрольно
счетном органе Тогульского района Алтайского края».

Так же предусмотрено участие в совместном со 
Счётной палатой Алтайского края контрольном мероприятии 
«Проверка эффективности использования дорожно -  
эксплуатационной техники и оборудования, приобретенных 
за счёт средств краевого бюджета и переданных 
муниципальным районам и городским округам Алтайского 
края», которое состоится во втором квартале 2022 года.

Благодарю за внимание!
И.о председателя 
контрольно-счетной палаты
Тогульского района Алтайского края Е.С. Брыкова 

Председатель районного
Совета депутатов Д.А. Кречетов 

РЕШ ЕНИЕ от 26.04.2022 № 17
Об утверждении ключевых показателей и их 

целевых значений, индикативных 
показателей для муниципального лесного 

контроля в границах муниципального 
образования Тогульский район Алтайского 

края
В соответствии с пунктом 5 статьи 30 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить ключевые показатели и их целевые 
значения, индикативные показатели для муниципального 
контроля в сфере муниципального лесного контроля в 
границах муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края (приложение 1).

2. Утвердить форму предписания контрольного 
органа (приложение 2).

3. Разместить настоящее решение на 
официальном сайте Администрации Тогульского района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

5. Направить указанное решение главе района 
В.А. Басалаеву для подписания и обнародования в 
установленном порядке.

6. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию районного Совета депутатов по 
вопросам социальной политики и законности.
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Приложение 1 

к решению Тогульского районного 
Совета депутатов 
от 26.04.2022 № 17

Ключевые показатели, применяемые при осуществлении муниципального контроля в сфере муниципального лесного
контроля в границах 

муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края

1. Ключевые показатели земельного контроля и их целевые значения определены в таблице 1.

Таблица 1

Ключевые показатели
Целевые значения

(%)

Процент устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных 
нарушений обязательных требований

70

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его 
должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего количества 
поступивших жалоб

3

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0

Процент вынесенных решений о назначении административного наказания по материалам 
контрольного органа

95

Индикативные показатели, применяемые при осуществлении муниципального контроля в сфере муниципального лесного
контроля в границах 

муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края

2.1. Количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступивших в 
Администрацию Тогульского района Алтайского края (далее -  Администрация района).

2.2. Количество проведенных Администрацией района внеплановых контрольных мероприятий.
2.3. Количество принятых прокуратурой решений о согласовании проведения Администрацией района внепланового 

контрольного мероприятия.
2.4. Количество выявленных Администрацией района нарушений обязательных требований.
2.5. Количество устраненных нарушений обязательных требований.
2.6. Количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия.
2.7. Количество выданных Администрацией района предписаний об устранении нарушений обязательных требований.

Приложение 2 
к решению Тогульского районного 
Совета депутатов 
от 26.04.2022 № 17

Предписание об устранении нарушений

(наименование организации)

20 г. No.

Кому____________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

(наименование подразделения организации) 

В соответствии со статьей(ями)________________________________

(наименование нормативного правового акта об охране труда)

предлагаю устранить следующие нарушения:

№ Перечень выявленных нарушений Сроки Отметки об
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п/п требований охраны труда устранения устранении

1 2 3 4

О выполнении настоящего предписания прошу сообщить д о __________
(дата)

письменно (по телефону)__________________________________________

Предписание выдал:________________________________________________
(подпись, дата) (Ф.И.О., должность)

Предписание получил:______________________________________________
(подпись, дата) (Ф.И.О., должность)

Контроль устранения нарушений провел:_____________________________
(Ф.И.О., должность)

(подпись, дата)

Председатель районного 
Совета депутатов Д.А. Кречетов 

РЕШ ЕНИЕ от .26.04.2022 № 18
Об утверждении ключевых показателей и их 

целевых значений, индикативных 
показателей для муниципального контроля в 

области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного 

значения в границах муниципального 
образования Тогульский район Алтайского 

края
В соответствии с пунктом 5 статьи 30 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить ключевые показатели и их целевые 
значения, индикативные показатели для муниципального 
контроля в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного значения в 
границах муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края (приложение 1).

2. Утвердить форму предписания контрольного 
органа (приложение 2).

3. Разместить настоящее решение на 
официальном сайте Администрации Тогульского района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

5. Направить указанное решение главе района 
В.А. Басалаеву для подписания и обнародования в 
установленном порядке.

6. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию районного Совета депутатов по 
вопросам социальной политики и законности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Тогульского районного 

Совета депутатов от 26.04.2022 № 18

Ключевые показатели и их целевые значения, 
индикативные показатели 

для муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения в границах 
муниципального образования Тогульский район 

Алтайского края

Ключевые показатели по муниципальному 
контролю в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного значения в 
границах муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края и их целевые значения:

Ключевые показатели
Целевые
значения

(%)
Процент устраненных нарушений 
обязательных требований от числа 
выявленных нарушений обязательных 
требований

70

Процент обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) контрольного органа и (или) 
его должностных лиц при проведении 
контрольных мероприятий от общего 
количества поступивших жалоб

0

Процент отмененных результатов 
контрольных (надзорных) мероприятий

0

Процент внесенных судебных решений о 
назначении административного наказания 
по материалам органа муниципального 
контроля

95

Индикативные показатели, применяемые при 
осуществлении муниципального контроля в области 

охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий местного значения в границах 

муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края

При осуществлении муниципального контроля в 
области охраны и использования особо охраняемых
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количество контрольных (надзорных) 

мероприятий, проведенных с использованием 
средств дистанционного взаимодействия, за 
отчетный период;

общее количество учтенных объектов контроля 
на конец отчетного периода;

количество учтенных контролируемых лиц на 
конец отчетного периода.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению Тогульского районного 
Совета депутатов 

от 26.04.2022 № 18 
Предписание об устранении нарушений

(наименование организации) 
_____________ 20__ г. No.

Кому____________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

(наименование подразделения организации) 
В соответствии со статьей(ями)________________________________

(наименование нормативного правового акта об охране труда)

предлагаю устранить следующие нарушения:

№
п/п

Перечень выявленных нарушений 
требований охраны труда

Сроки
устранения

Отметки об 
устранении

1 2 3 4

О выполнении настоящего предписания прошу сообщить д о __________
(дата)

письменно (по телефону)__________________________________________

Предписание выдал:
(подпись, дата)

Предписание получил:
(Ф.И.О., должность)

(подпись, дата) (Ф.И.О., должность)
Контроль устранения нарушений провел:_____________________________

(Ф.И.О., должность)

(подпись, дата)

Председатель районного
Совета депутатов Д.А. Кречетов

природных территории местного значения в границах в 
муниципальном образовании Тогульский район Алтайского 
края устанавливаются следующие индикативные 
показатели:

1. общее количество контрольных (надзорных) 
мероприятий с взаимодействием, проведенных за 
отчетный период;

2. количество контрольных (надзорных) 
мероприятий с взаимодействием по каждому виду 
контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных за отчетный период;
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ОБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АПРЕЛЬ 2022

РЕШ ЕНИЕ от 26.04.2022 № 19
Об утверждении ключевых показателей и их 

целевых значений, индикативных 
показателей для муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах населенных 
пунктов муниципального образования 

Тогульский район Алтайского края
В соответствии с пунктом 5 статьи 30 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить ключевые показатели и их целевые 
значения, индикативные показатели для муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края 
(приложение).

2. Разместить настоящее решение на 
официальном сайте Администрации Тогульского района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Направить указанное решение главе района 
В.А. Басалаеву для подписания и обнародования в 
установленном порядке.

5. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию районного Совета депутатов по 
вопросам социальной политики и законности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Тогульского районного Совета

депутатов
от 26.04.2022 № 19 

Ключевые показатели и их целевые значения, 
индикативные показатели 

для муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

населенных пунктов муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края

1. Ключевые показатели по муниципальному 
контролю на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края и их 
целевые значения:

Ключевые показатели Целевые 
значения (%)

Доля устраненных нарушений 
обязательных требований от числа 
выявленных нарушений обязательных 
требований

100

Доля нарушений, выявленных при 
проведении контрольных мероприятий и 
устраненных до их завершения при 
методической поддержке проверяющего 
инспектора

100

Доля обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) контрольного органа и 
(или) его должностных лиц при 
проведении контрольных мероприятий 
от общего количества поступивших 
жалоб

0

Доля решений, принятых по 
результатам контрольных мероприятий, 
отмененных контрольным органом и 
(или) судом, от общего количества 
решений

0

2. Индикативные показатели по муниципальному 
контролю на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края:
1) количество плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий, проведенных за отчетный период;
2) количество внеплановых контрольных (надзорных) 
мероприятий, проведенных за отчетный период;
3) количество внеплановых контрольных (надзорных) 
мероприятий, проведенных на основании выявления 
соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным 
индикаторами риска нарушения обязательных требований, 
или отклонения объекта контроля от таких параметров, за 
отчетный период;
4) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий 
с взаимодействием, проведенных за отчетный период;
5) количество контрольных (надзорных) мероприятий с 
взаимодействием по каждому виду КНМ, проведенных за 
отчетный период;
6) количество контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных с использованием средств дистанционного 
взаимодействия, за отчетный период;
7) количество обязательных профилактических визитов, 
проведенных за отчетный период;
8) количество предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований, объявленных за 
отчетный период;
9) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по 
результатам которых выявлены нарушения обязательных 
требований, за отчетный период;
10) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по 
итогам которых возбуждены дела об административных 
правонарушениях, за отчетный период;
11) сумма административных штрафов, наложенных по 
результатам контрольных (надзорных) мероприятий, за 
отчетный период;
12) количество направленных в органы прокуратуры 
заявлений о согласовании проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий, за отчетный период;
13) количество направленных в органы прокуратуры 
заявлений о согласовании проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий, по которым органами 
прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;
14) общее количество учтенных объектов контроля на конец 
отчетного периода;
15) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к 
категориям риска, по каждой из категорий риска, на конец 
отчетного периода;
16) количество учтенных контролируемых лиц на конец 
отчетного периода;
17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении 
которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия, 
за отчетный период;
18) количество жалоб, в отношении которых контрольным 
(надзорным) органом был нарушен срок рассмотрения, за 
отчетный период;
19) количество исковых заявлений об оспаривании решений, 
действий (бездействий) должностных лиц контрольных 
(надзорных) органов, направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, за отчетный период;
20) количество исковых заявлений об оспаривании решений, 
действий (бездействий) должностных лиц контрольных 
(надзорных) органов, направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, по которым принято решение 
об удовлетворении заявленных требований, за отчетный 
период;
21) количество контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных с грубым нарушением требований к 
организации и осуществлению государственного контроля 
(надзора) и результаты которых были признаны 
недействительными и (или) отменены, за отчетный период.

Председатель районного 
Совета депутатов Д.А. Кречетов
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ОБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АПРЕЛЬ 2022

РЕШ ЕНИЕ от 26.04.2022 № 20
Об утверждении ключевых показателей и их 

целевых значений, индикативных 
показателей для муниципального контроля 
за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и(или) 

модернизации объектов теплоснабжения в 
границах муниципального образования 

Тогульский район Алтайского края
В соответствии с пунктом 5 статьи 30 

Федерального закона от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края, районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить ключевые показатели и их целевые 
значения, индикативные показатели для муниципального 
контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения в границах 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края (приложение).

2. Разместить настоящее решение на 
официальном сайте Администрации Тогульского района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Направить указанное решение главе района 
В.А. Басалаеву для подписания и обнародования в 
установленном порядке.

5. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию районного Совета депутатов по 
вопросам социальной политики и законности.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Тогульского районного 

Совета депутатов Алтайского края 
от 26.04.2022 №20 

Ключевые показатели и их целевые значения, 
индикативные показатели 

для муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения в границах муниципального 

образования Тогульский район Алтайского края

1. Ключевые показатели по муниципальному 
контролю за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения в границах 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края и их целевые значения:______________________________

Ключевые показатели Целевые 
значения (%)

Доля устраненных нарушений 
обязательных требований от числа 
выявленных нарушений обязательных 
требований

100

Доля нарушений, выявленных при 
проведении контрольных мероприятий и 
устраненных до их завершения при 
методической поддержке проверяющего 
инспектора

100

Доля обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) контрольного органа и 
(или) его должностных лиц при 
проведении контрольных мероприятий 
от общего количества поступивших 
жалоб

0

Доля решений, принятых по 
результатам контрольных мероприятий, 
отмененных контрольным органом и 
(или) судом, от общего количества 
решений

0

2. Индикативные показатели по муниципальному 
контролю за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения в границах 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края:
1) количество плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий, проведенных за отчетный период;
2) количество внеплановых контрольных (надзорных) 
мероприятий, проведенных за отчетный период;
3) количество внеплановых контрольных (надзорных) 
мероприятий, проведенных на основании выявления 
соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным 
индикаторами риска нарушения обязательных требований, 
или отклонения объекта контроля от таких параметров, за 
отчетный период;
4) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий 
с взаимодействием, проведенных за отчетный период;
5) количество контрольных (надзорных) мероприятий с 
взаимодействием по каждому виду КНМ, проведенных за 
отчетный период;
6) количество контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных с использованием средств дистанционного 
взаимодействия, за отчетный период;
7) количество обязательных профилактических визитов, 
проведенных за отчетный период;
8) количество предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований, объявленных за 
отчетный период;
9) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по 
результатам которых выявлены нарушения обязательных 
требований, за отчетный период;
10) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по 
итогам которых возбуждены дела об административных 
правонарушениях, за отчетный период;
11) сумма административных штрафов, наложенных по 
результатам контрольных (надзорных) мероприятий, за 
отчетный период;
12) количество направленных в органы прокуратуры 
заявлений о согласовании проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий, за отчетный период;
13) количество направленных в органы прокуратуры 
заявлений о согласовании проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий, по которым органами 
прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;
14) общее количество учтенных объектов контроля на конец 
отчетного периода;
15) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к 
категориям риска, по каждой из категорий риска, на конец 
отчетного периода;
16) количество учтенных контролируемых лиц на конец 
отчетного периода;
17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении 
которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия, 
за отчетный период;
18) количество жалоб, в отношении которых контрольным 
(надзорным) органом был нарушен срок рассмотрения, за 
отчетный период;
19) количество исковых заявлений об оспаривании решений, 
действий (бездействий) должностных лиц контрольных 
(надзорных) органов, направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, за отчетный период;
20) количество исковых заявлений об оспаривании решений, 
действий (бездействий) должностных лиц контрольных 
(надзорных) органов, направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, по которым принято решение 
об удовлетворении заявленных требований, за отчетный 
период;
21) количество контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных с грубым нарушением требований к 
организации и осуществлению государственного контроля 
(надзора) и результаты которых были признаны 
недействительными и (или) отменены, за отчетный период.

Председатель районного 
Совета депутатов Д.А. Кречетов
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РЕШ ЕНИЕ от 26.04.2022 № 21
Об утверждении ключевых показателей и их 

целевых значений, индикативных 
показателей для муниципального жилищного 

контроля в Тогульском районе Алтайского 
края

В соответствии с пунктом 5 статьи 30 
Федерального закона от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить ключевые показатели и их целевые 
значения, индикативные показатели для муниципального 
жилищного контроля в Тогульском районе Алтайского края 
(приложение).

2. Разместить настоящее решение на 
официальном сайте Администрации Тогульского района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Направить указанное решение главе района 
В.А. Басалаеву для подписания и обнародования в 
установленном порядке.

5. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию районного Совета депутатов по 
вопросам социальной политики и законности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Тогульского районного 

Совета депутатов Алтайского края 
от 26.04.2022 №21

Ключевые показатели и их целевые значения, 
индикативные показатели 

для муниципального жилищного контроля 
в Тогульском районе Алтайского края

1. Ключевые показатели по муниципальному 
жилищному контролю на территории Тогульского района 
Алтайского края и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые 
значения (%)

Доля устраненных нарушений 
обязательных требований от числа 
выявленных нарушений обязательных 
требований

100

Доля нарушений, выявленных при 
проведении контрольных мероприятий и 
устраненных до их завершения при 
методической поддержке проверяющего 
инспектора

100

Доля обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) контрольного органа и 
(или) его должностных лиц при 
проведении контрольных мероприятий 
от общего количества поступивших 
жалоб

0

Доля решений, принятых по 
результатам контрольных мероприятий, 
отмененных контрольным органом и 
(или) судом, от общего количества 
решений

0

2. Индикативные показатели по муниципальному 
жилищному контролю на территории Тогульского района 
Алтайского края:
1) количество плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий, проведенных за отчетный период;
2) количество внеплановых контрольных (надзорных) 
мероприятий, проведенных за отчетный период;
3) количество внеплановых контрольных (надзорных) 
мероприятий, проведенных на основании выявления 
соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным 
индикаторами риска нарушения обязательных требований,

или отклонения объекта контроля от таких параметров, за 
отчетный период;
4) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий 
с взаимодействием, проведенных за отчетный период;
5) количество контрольных (надзорных) мероприятий с 
взаимодействием по каждому виду КНМ, проведенных за 
отчетный период;
6) количество контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных с использованием средств дистанционного 
взаимодействия, за отчетный период;
7) количество обязательных профилактических визитов, 
проведенных за отчетный период;
8) количество предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований, объявленных за 
отчетный период;
9) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по 
результатам которых выявлены нарушения обязательных 
требований, за отчетный период;
10) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по 
итогам которых возбуждены дела об административных 
правонарушениях, за отчетный период;
11) сумма административных штрафов, наложенных по 
результатам контрольных (надзорных) мероприятий, за 
отчетный период;
12) количество направленных в органы прокуратуры 
заявлений о согласовании проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий, за отчетный период;
13) количество направленных в органы прокуратуры 
заявлений о согласовании проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий, по которым органами 
прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;
14) общее количество учтенных объектов контроля на конец 
отчетного периода;
15) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к 
категориям риска, по каждой из категорий риска, на конец 
отчетного периода;
16) количество учтенных контролируемых лиц на конец 
отчетного периода;
17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении 
которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия, 
за отчетный период;
18) количество жалоб, в отношении которых контрольным 
(надзорным) органом был нарушен срок рассмотрения, за 
отчетный период;
19) количество исковых заявлений об оспаривании решений, 
действий (бездействий) должностных лиц контрольных 
(надзорных) органов, направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, за отчетный период;
20) количество исковых заявлений об оспаривании решений, 
действий (бездействий) должностных лиц контрольных 
(надзорных) органов, направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, по которым принято решение 
об удовлетворении заявленных требований, за отчетный 
период;
21) количество контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных с грубым нарушением требований к 
организации и осуществлению государственного контроля 
(надзора) и результаты которых были признаны 
недействительными и (или) отменены, за отчетный период.

Председатель районного 
Совета депутатов Д.А. Кречетов

РЕШ ЕНИЕ от 26.04.2022 № 22
О внесении изменений в решение 

Тогульского районного Совета депутатов от
23.08.2016 № 49 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки территории 
муниципального образования Антипинский 
сельсовет Тогульского района Алтайского 

края»
Руководствуясь Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Тогульский
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район Алтайского края, с целью приведения 
муниципального правового акта в соответствие с 
действующей редакцией классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков, 
утвержденного приказом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 
от 10.11.2020 № П/0412, районный Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Принять решение «О внесении изменений в 
решение Тогульского районного Совета депутатов от
23.08.2016 №49 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки территории муниципального 
образования Антипинский сельсовет Тогульского района 
Алтайского края».

2. Обнародовать настоящее решение на 
официальном сайте Администрации Тогульского района.

3. Направить указанное решение главе района 
В.А. Басалаеву для подписания и обнародования в 
установленном порядке.

4. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию районного Совета депутатов по 
вопросам социальной политики и законности.

Принято 
решением Тогульского 

районного Совета депутатов от 26.04.2022 № 22

Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений в решение 
Тогульского районного Совета 
депутатов от 23.08.2016 № 49 «Об 
утверждении Правил
землепользования и застройки 
территории муниципального
образования Антипинский
сельсовет Тогульского района 
Алтайского края»

Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края, с целью приведения муниципального 
правового акта в соответствие с действующим 
законодательством, районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Правила 
землепользования и застройки территории муниципального 
образования Антипинский сельсовет Тогульского района 
Алтайского края, утвержденные решением Тогульского 
районного Совета депутатов от 23.08.2016 № 49 (в ред. от
20.12.2016 № 89, от 22.08.2017 № 58, от 24.04.2018 №17, от
26.10.2021 № 91):

1.1. В пункте 2 статьи 32 слово «историческая» 
заменить словами «историко-культурная деятельность».

Глава района В.А. Басалаев

с. Тогул
26 апреля 2022 г.
№7

Председатель районного 
Совета депутатов Д.А. Кречетов 

РЕШ ЕНИЕ от 26.04.2022 № 23
О внесении изменений в решение 

Тогульского районного Совета депутатов от
20.12.2016 № 87 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки территории 
муниципального образования Тогульский 
сельсовет Тогульского района Алтайского 

края»
Руководствуясь Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,

Уставом муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края, на основании заключения о 
результатах общественных обсуждений, районный 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять решение «О внесении изменений в 
решение Тогульского районного Совета депутатов от
20.12.2016 №87 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки территории муниципального 
образования Тогульский сельсовет Тогульского района 
Алтайского края».

2. Обнародовать настоящее решение на 
официальном сайте Администрации Тогульского района.

3. Направить указанное решение главе района 
В.А. Басалаеву для подписания и обнародования в 
установленном порядке.

4. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию районного Совета депутатов по 
вопросам социальной политики и законности.

Принято
решением Тогульского районного Совета депутатов от

26.04.2022 № 23

Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений в решение 
Тогульского районного Совета 
депутатов от 20.12.2016 № 87 «Об 
утверждении Правил
землепользования и застройки 
территории муниципального
образования Тогульский
сельсовет Тогульского района 
Алтайского края»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края, районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Правила 
землепользования и застройки территории муниципального 
образования Тогульский сельсовет Тогульского района 
Алтайского края, утвержденные решением Тогульского 
районного Совета депутатов от 20.12.2016 № 87 (в ред. от
22.08.2017 № 57, в ред. от 26.10.2021 № 94) (далее -  
Правила):

1.1. Приложение к Правилам «Карта
градостроительного зонирования села Тогул МО Тогульский 
сельсовет Тогульского района Алтайского края» изложить в 
новой редакции.
Глава района В.А. Басалаев

с. Тогул
26 апреля 2022 г.
№8

Председатель районного 
Совета депутатов Д.А. Кречетов
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д Б О Е Ы М К М Ш М и М П Ш Ь Ы Ь Ж Л Е А В О В Ы К Л ^ Ш В ^ П Е Е Ш ^ ^
С О Д Е Р Ж А Н И Е  ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.04.2022 № 145 19
Р А З Д Е Л  I О введении режима повышенной готовности на территории

™ , £ и л 0 В Л Е Н И Я  г л а в ь 'А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  п о с т а н о в л е н и е  от 18.04.2022 № 146 20
Р А Й О Н АI n n v i  I#-» Qg организации празднования 77 годовщины Победы в

Великой Отечественной войне 1941 -  1945 годов на 
территории Тогульского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.04.2022 № 147 22
О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.04.2022 № 148 24
О внесении изменений в постановление Администрации 
Тогульского района от 11.06.2019 № 277/1 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.04.2022 № 149 25
Об определении случаев осуществления банковского 
сопровождения контрактов, предметом которых являются 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд Тогульского района Алтайского края 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.04.2022 № 150 25
О предоставлении земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.04.2022 № 151 25
О признании жилого помещения по адресу Алтайский край, 
Тогульский район, с. Тогул, ул. Подгорная, д. 24, кв. 2, 
пригодным для постоянного проживания 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.04.2022 № 153 25
О предоставлении земельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование Администрации Антипинского 
сельсовета
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.04.2022 № 154 26
О предоставлении земельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование Администрации Антипинского 
сельсовета
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.04.2022 № 155 26
О предоставлении земельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование Администрации Антипинского 
сельсовета
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.04.2022 № 156 26
Об утверждении схем расположения земельных участков 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2022 № 157 27
О предварительном согласовании предоставления 
земельного участка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2022 № 158 27
Об отмене постановлений Администрации Тогульского 
района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2022 № 159 27
О предоставлении земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2022 № 160 27
Об утверждении акта размещения объекта - воздушной 
линии связи (прокладка волоконно-оптической линии связи), 
расположенной по адресу: Алтайский край, Тогульский 
район, с. Тогул, ул. Октябрьская, 1 - ул. Октябрьская, 3, ул. 
Пролетарская, 21.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2022 № 161 28
О прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2022 № 162 28
О прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2022 № 163 28
О прекращении права собственности на земельный участок 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2022 № 164 28
О прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2022 № 165 
29
О подготовке объектов теплоснабжения и социальной сферы 
к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.04.2022 № 126 1
Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
общественного здоровья в муниципальном образовании 
Тогульский район Алтайского края»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.04.2022 № 127 9
Об утверждении схемы расположения земельного участка 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.04.2022 № 128 9
Об уточнении вида разрешенного использования земельного 
участка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.04.2022 № 129 9
О предварительном согласовании предоставления 
земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.04.2022 № 130 9
О проведении публичных слушаний по объекту 
государственной экологической экспертизы: проектные 
материалы «Лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в 
сезон охоты 2022-2023 гг. на территории Алтайского края» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.04.2022 № 131 9
Об утверждении схемы расположения земельного участка 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.04.2022 № 132 10-
О подготовке Тогульского района к пожароопасному сезону 
2022 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2022 № 133 12
Об отмене постановления Администрации Тогульского 
района от 07.02.2022 № 43
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2022 № 134 12
О предоставлении земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от -08.04.2022 № 135 12
О предоставлении земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2022 № 136 13
Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
на 2022 год в сфере муниципального лесного контроля в 
Тогульском районе Алтайского края 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2022 № 137 14
Об утверждении Программы профилактики рисков (ущерба) 
причинения вреда охраняемым законом ценностям по 
муниципальному контролю в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий 
местного значения в границах в муниципальном образовании 
Тогульский район Алтайского края на 2022 год 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2022 № 138 17
Об установлении размера платы за ремонт и содержание 
жилого помещения для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, решение об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения в многоквартирном 
доме на территории муниципального образования 
Тогульский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2022 № 139 18
О внесении изменений и дополнений в постановление 
Администрации Тогульского района от 18.06.2021 № 224 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.04.2022 № 140 18
О награждении Почетной грамотой Администрации 
Тогульского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.04.2022 № 141 18
О выдаче КГКУ «Алтайавтодор» разрешения на 
использование земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.04.2022 № 142 19
О внесении изменений в постановление Администрации 
Тогульского района от 22.05.2000 № 86 (в ред. от 09.03.2021 
№ 69)
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ОБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АПРЕЛЬ 2022

РАЗДЕЛ II 
РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА

№ 42 -р 31

№ 43 -р 31

№ 44 -р 31

№ 45 -р 32

№ 47 -р 32

№ 48 -р 32

№ 49 -р 32

№ 51 -р 41

№ 53 -р 42

№ 55 -р 42

№ 56 -р 43

№ -57 р 43

№ 60 -р 43

№ 61 -р 43

№ 62 -р 43

РЕШ ЕНИЕ от 26.04.2022 № 21 103
Об утверждении ключевых показателей и их целевых 
значений, индикативных показателей для муниципального 
жилищного контроля в Тогульском районе Алтайского края 
РЕШ ЕНИЕ от 26.04.2022 № 22 103
О внесении изменений в решение Тогульского районного 
Совета депутатов от 23.08.2016 №49 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки территории 
муниципального образования Антипинский сельсовет 
Тогульского района Алтайского края»
РЕШ ЕНИЕ от 26.04.2022 № 23 104
О внесении изменений в решение Тогульского районного 
Совета депутатов от 20.12.2016 №87 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки территории 
муниципального образования Тогульский сельсовет 
Тогульского района Алтайского края»

РАЗДЕЛ III 
РЕШЕНИЯ РАЙННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

РЕШ ЕНИЕ от 26.04.2022 № 15 44
Об исполнении районного бюджета муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края за 2021 год 
РЕШ ЕНИЕ от 26.04.2022 № 16 96
Об отчете о работе контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Тогульский район за 2021 год 
РЕШ ЕНИЕ от 26.04.2022 № 17 97
Об утверждении ключевых показателей и их целевых 
значений, индикативных показателей для муниципального 
лесного контроля в границах муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края
РЕШ ЕНИЕ от .26.04.2022 № 18 99
Об утверждении ключевых показателей и их целевых 
значений, индикативных показателей для муниципального 
контроля в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного значения в 
границах муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края
РЕШ ЕНИЕ от 26.04.2022 № 19 101
Об утверждении ключевых показателей и их целевых 
значений, индикативных показателей для муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
населенных пунктов муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края
РЕШ ЕНИЕ от 26.04.2022 № 20 102
Об утверждении ключевых показателей и их целевых 
значений, индикативных показателей для муниципального 
контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения в границах 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края
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