
ОБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ДЕКАБРЬ 2022

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.12.2022 № 395

Об итогах трудового соревнования в 
отраслях сельского хозяйства 

агропромышленного комплекса Тогульского 
района в 2022 году

Во исполнение постановления Администрации 
Тогульского района от 30.09.2022г. № 344/1 «Об
утверждении Положения об условиях соревнования в 
отраслях сельского хозяйства агропромышленного 
комплекса Тогульского района в 2022 году», и на 
основании протокола комиссии по подведению итогов 
соревнования от 21.11.2022г. № 1, рассмотрев
представленные показатели работы бригад, звеньев и 
отдельных работников, работающих в организациях 
АПК и КФХ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать победителями районного трудового 
соревнования и наградить по следующим номинациям в 
животноводстве:

1.1. Среди бригад, работающих в животноводстве: 
бригаду животноводов АО «Труд» (бригадир

Красносельских Геннадий Устинович), за достижение 
наивысших показателей, обеспечение их роста к уровню 
прошлого года, с вручением Диплома Администрации 
района и приза в денежном выражении;

1.2. Среди мастеров машинного доения:
- Торговкину Ольгу Юрьевну -  оператора 

машинного доения АО «Труд», за достижение наивысших 
результатов, обеспечение их роста к уровню прошлого года, 
с вручением Почетной грамоты Администрации района и 
приза в денежном выражении;

1.3. Среди телятниц:
- Свердлову Любовь Францевну -  телятницу СПК 

«Заря», за достижение наивысших результатов, 
обеспечение их роста к уровню прошлого года и добившейся 
высокой сохранности животных, с вручением Почетной 
грамоты Администрации района и приза в денежном 
выражении;

1.4. Среди скотников:
- Мешкова Ивана Александровича -  рабочего по уходу за 
животными СПК «Заря» в молочном скотоводстве, за 
достижение наивысших результатов в отрасли, 
обеспечение прироста продуктивности к уровню прошлого 
года, с вручением Почетной грамоты Администрации района 
и приза в денежном выражении;
- Каткова Сергея Валерьевича -  рабочего по уходу за 
животными (скотник) АО «Труд» по выращиванию молодняка 
КРС, за достижение наивысших результатов в отрасли, 
обеспечение прироста продуктивности к уровню прошлого 
года, с вручением Почетной грамоты Администрации района 
и приза в денежном выражении;

1.5. Среди работников свиноводства»:
- Ковалеву Наталью Александровну -  свиновода цеха
опороса АО «Антипинское», за достижение наивысших 
результатов в отрасли, обеспечение прироста 
продуктивности к уровню прошлого года, с вручением 
Почетной грамоты Администрации района и приза в
денежном выражении;
- Титова Евгения Петровича -  свиновода цеха откорма 
АО «Антипинское», за достижение наивысших результатов в 
отрасли, обеспечение прироста продуктивности к уровню 
прошлого года, с вручением Почетной грамоты 
Администрации района и приза в денежном выражении;

Гронскую Ирину Викторовну -  свиновода цеха 
воспроизводства АО «Антипинское», за достижение 
наивысших результатов в отрасли, обеспечение прироста 
продуктивности к уровню прошлого года, с вручением 
Почетной грамоты Администрации района и приза в
денежном выражении;
- Старцеву Светлану Викторовну -  свиновода цеха 
воспроизводства АО «Антипинское», за достижение

наивысших результатов в отрасли, обеспечение прироста 
продуктивности к уровню прошлого года, с вручением 
Почетной грамоты Администрации района и приза в 
денежном выражении;

2. Признать победителями районного трудового 
соревнования и наградить по следующим номинациям в 
растениеводстве:

2.1. «Лучшая бригада (звено) в полеводстве и ее 
руководитель»:

бригаду полеводов Титовского отделения АО 
«Антипинское» (управляющий отделением Дорошин 
Александр Николаевичу за наивысшие показатели, 
обеспечение их роста к уровню прошлого года, 
выполнившую весь комплекс агротехнических мероприятий, 
не допустившую случаев производственного травматизма, с 
вручением Диплома Администрации района и приза в 
денежном выражении;

2.2. «Лучший комбайнер»:
- Чувашова Андрея Владимировича -  тракториста- 
машиниста АО «Антипинское» по второй группе комбайнов 
(Дон-1500, Палессе КЗС-10, Акрос-530, 550, 580, 585), 
добившегося наивысших показателей на уборке урожая по 
району, с вручением Почетной грамоты Администрации 
района и приза в денежном выражении;
- Силаева Александра Владимировича -  тракториста- 
машиниста АО «Антипинское» по третьей группе комбайнов 
(Палессе КЗС-1218, Лексион-540, Акрос-595+), добившегося 
наивысших показателей на уборке урожая по району, с 
вручением Почетной грамоты Администрации района и 
приза в денежном выражении;

2.3. «Лучший тракторист-машинист на заготовке
кормов»:
- Вострикова Юрия Александровича -  тракториста- 
машиниста СПК «Заря» на заготовке грубых кормов, за 
достижение наивысших показателей, с вручением Почетной 
грамоты Администрации района и приза в денежном 
выражении;
- Сибирякова Александра Александровича -  тракториста- 
машиниста с/х производства АО «Труд» на заготовке сочных 
кормов, за достижение наивысших показателей, с вручением 
Почетной грамоты Администрации района и приза в 
денежном выражении;

2.4. «Лучший тракторист-машинист на скашивании 
зерновых и других культур»:
- Стройкина Сергея Георгиевича -  водителя грузового 
автотранспорта АО «Труд», за достижение наивысших 
результатов, с вручением Почетной грамоты Администрации 
района и приза в денежном выражении;

2.5. «Лучший тракторист-машинист на осенней 
обработке почвы»:
- Вебера Владимира Александровича -  тракториста- 
машиниста СПК «Заря», за достижение наивысших 
показателей на осенней обработке почвы, с вручением 
Почетной грамоты Администрации района и приза в 
денежном выражении;

2.6. «Лучший водитель на транспортных работах»: 
Шнайдера Эдуарда Александровича -  водителя

автомобиля АО «Антипинское» за наивысший показатель на 
перевозке зерна (поле-ток-склад), с вручением Почетной 
грамоты Администрации района и приза в денежном 
выражении;
- Мальцева Михаила Викторовича -  водителя грузового 
автотранспорта АО «Труд» за наивысший показатель на 
перевозке грубых и сочных кормов, с вручением Почетной 
грамоты Администрации района и приза в денежном 
выражении;

3. В номинации «Лучшее КФХ» признать 
победителем «ИП Глава КФХ Десятков А.А.», за достижение 
наивысшей урожайности зерновых и зернобобовых культур 
среди КФХ, выполнившее все агротехнические мероприятия 
в 2022 году, с вручением Диплома Администрации района и 
приза в денежном выражении.

4. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на начальника управления по АПК 
Шишова С.А.

Глава района В.А. Басалаев
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ОБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ДЕКАБРЬ 2022
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.1 ё2.2022 № 396

Об утверждении схемы по исправлению 
реестровой ошибки в местоположении 

границ и площади земельного участка на 
кадастровом плане территории

Руководствуясь: ст. 11.10, ст. 39.9 Земельного 
кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; Федеральным 
законом от 13.07.2015 г. №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить схему по исправлению реестровой 
ошибки в местоположении границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 22:48:030404:476, 
площадью 1944 кв.м. Категория земель - земли населенных 
пунктов. Вид разрешенного использования -  для ведения 
личного подсобного хозяйства. Адрес земельного участка: 
Российская Федерация, Алтайский край, район Тогульский, 
с. Антипино, ул. Октябрьская, д. 18, кв. 1

2. Обеспечить выполнение кадастровых работ в 
целях исправления реестровой ошибки в местоположении 
границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 22:48:030404:476 в соответствии со схемой 
расположения земельного участка и осуществить 
государственный кадастровый учёт земельного участка.

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

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 02.12.2022 № 397
Об утверждении схемы по исправлению 
реестровой ошибки в местоположении 

границ и площади земельного участка на 
кадастровом плане территории

Руководствуясь: ст. 11.10, ст. 39.9 Земельного 
кодекса РФ от 25.10.2001 №136-Ф3; 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 по исправлению реестровой 
ошибки в местоположении границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 22:48:040302:28, площадью 
2391 кв.м. Категория земель - земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования -  для ведения личного 
подсобного хозяйства. Адрес земельного участка: 
Российская Федерация, Алтайский край, район Тогульский, 
с. Старый Тогул, ул. Трудовая, дом 24.

2. Обеспечить выполнение кадастровых работ в 
целях исправления реестровой ошибки в местоположении 
границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 22:48:040302:28 в соответствии со схемой 
расположения земельного участка и осуществить 
государственный кадастровый учёт земельного участка.

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

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 02.12.2022 № 398
О внесении изменения в постановление 

Администрации района от 25.01.2022 № 25
Руководствуясь Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования Тогульский

район Алтайского края, с целью приведения
муниципального правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В административный регламент предоставления 
государственной (муниципальной) услуги «Выдача
разрешения на строительство объекта капитального
строительства (в том числе внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального
строительства и внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства в связи 
с продлением срока действия такого разрешения», 
утвержденный постановлением Администрации Тогульского 
района от 25.01.2022 № 25 «Об утверждении
административного регламента предоставления 
государственной (муниципальной) услуги «Выдача
разрешения на строительство объекта капитального
строительства (в том числе внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального
строительства и внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства в связи 
с продлением срока действия такого разрешения», внести 
следующие изменения:

- подпункт 11 пункта 2.3. изложить в новой
редакции:

«Приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 03.06.2022 № 446/пр «Об утверждении формы 
разрешения на строительство и формы разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию»;

- подпункт 2.9.1 пункта 2.9. изложить в новой
редакции:

«а) реквизиты утвержденного проекта межевания 
территории либо схема расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории. 
В случае, если в соответствии с частью 7.3 ст. 51 ГрК РФ 
выдано разрешение на строительство объекта 
федерального значения, объекта регионального значения, 
объекта местного значения, строительство, реконструкция 
которых осуществляются в том числе на земельных 
участках, подлежащих изъятию для государственных или 
муниципальных нужд в соответствии с утвержденным 
проектом межевания территории по основаниям, 
предусмотренным земельным законодательством, 
указанные строительство, реконструкция не допускаются до 
прекращения в установленном земельным 
законодательством порядке прав третьих лиц на такие 
земельные участки в связи с их изъятием для 
государственных или муниципальных нужд».

- пункт 2.4 дополнить абзацем 6:
«Органы местного самоуправления

(Администрация Тогул ьского района) не вправе требовать от 
заявителя предоставления на бумажном носителе 
документов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 
статьи 16 Закона №210-ФЗ, за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления 
государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.»

- абзац 7 в пункте 2.4. изложить в новой редакции:
«Прием от застройщика заявления о выдаче

разрешения на строительство объекта капитального 
строительства, документов, необходимых для получения 
указанного разрешения, информирование о порядке и ходе 
предоставления услуги и выдача указанного разрешения 
осуществляется:

1) уполномоченным органом местного 
самоуправления (Администрацией Тогульского района) на 
выдачу разрешений на строительство в соответствии 
с частями 4 - 6 статьи 51 ГрК РФ;

2) через многофункциональный центр в 
соответствии с соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и уполномоченным органом 
местного самоуправления на выдачу разрешений на 
строительство в соответствии с частями 4 - 6 настоящей 
статьи 51 ГрК РФ;

3) с использованием единого портала 
государственных и муниципальных услуг или региональных 
порталов государственных и муниципальных услуг;
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СБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ДЕКАБРЬ 2022
4) с использованием государственных 

информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности с функциями автоматизированной 
информационно-аналитической поддержки осуществления 
полномочий в области градостроительной деятельности;

5) для застройщиков, наименования которых 
содержат слова "специализированный застройщик", наряду 
со способами, указанными в пунктах 1 - 4 с использованием 
единой информационной системы жилищного 
строительства, предусмотренной Федеральным законом от 
30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации", за 
исключением случаев, если в соответствии с нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации подача 
заявления о выдаче разрешения на строительство 
осуществляется через иные информационные системы, 
которые должны быть интегрированы с единой 
информационной системой жилищного строительства.»

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

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

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.20-22 № 399
О принятии имущества МО Антипинский 

сельсовет Тогульского района Алтайского 
края в собственность МО Тогульский район

На основании ст.12 гл.4 «Положения о порядке 
отчуждения объектов права собственности Тогульского 
района в собственность сельских поселений и 
приобретения имущества сельских поселений в 
собственность Тогульского района», решения 
Антипинского сельского Совета депутатов от 15.11.2022 
№ 44, П О С Т A H О В Л Я Ю:

1. Принять в собственность муниципального
образования Тогульский район следующее имущество:

- Нежилое здание Клуб площадью 324.1 кв.м2,
кадастровый номер 22:48:030201:124 .балансовой
стоимостью 52 066,00 руб., остаточной стоимости нет,
расположенное по адресу: Алтайский край, Тогульский 
район, село Бураново, Молодежная улица, д. 8.

2. Передать в оперативное управление МКУ
«Тогульский многофункциональный центр культуры» 
следующее муниципальное имущество:

- Нежилое здание Клуб площадью 324.1 кв.м2,
кадастровый номер 22:48:030201:124 .балансовой
стоимостью 52 066,00 руб., остаточной стоимости нет,
расположенное по адресу: Алтайский край, Тогульский 
район, село Бураново, Молодежная улица, д. 8.

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

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.12.20-22 № 400
Об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане 
территории

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

1. Утвердить схему расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории площадью 2820 
кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Алтайский край, Тогульский Муниципальный район, сельское 
поселение Тогульский сельсовет, село Тогул, ул. 
Октябрьская, земельный участок 4А, из земель населенных

пунктов с видом разрешенного использования 
благоустройство территории

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

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

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.12.20-22 № 401
Об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане 
территории

Рассмотрев схему расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории и на 
основании ст.11.10 Земельного кодекса РФ,

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

участка на кадастровом плане территории площадью 565 
кв.м., расположенного по адресу: РФ, Алтайский край, 
Тогульский муниципальный район, сельское поселение 
Тогульский сельсовет, село Тогул, переулок Библиотечный, 
земельный участок 8а из земель населенных пунктов с 
видом разрешенного использования -  коммунальное 
обслуживание (предоставление коммунальных услуг).

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

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

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.12.20-22 № 402
О внесении изменений в постановление 
Администрации Тогульского района от 

14.11.2017 № 325
В целях приведения в соответствие 

Регламента, утвержденного постановлением
Администрации Тогульского района от 14.11.2017 № 325 
«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Утверждение 
схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории» (далее - Регламент), в 
соответствие с Федеральным законом от 30.12.2020 
№509-ФЗ, Земельного кодекса Российской Федерации 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести следующие изменения в постановление 
Администрации Тогульского района от 14.11.2017 № 325 
«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Утверждение 
схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории»:
-пункт II Регламента дополнить подпунктом 2.3.3
При наступлении событий, являющихся основанием для 

предоставления государственных или муниципальных услуг, 
орган, предоставляющий государственную услугу, орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку 
результатов предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе направлять 
межведомственные запросы, получать на них ответы, после 
чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о 
предоставлении соответствующей услуги для немедленного 
получения результата предоставления такой услуги;
2) при условии наличия запроса заявителя о 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
в отношении которых у заявителя могут появиться 
основания для их предоставления ему в будущем, 
проводить мероприятия, направленные на формирование
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результата предоставления соответствующей услуги, в том 
числе направлять межведомственные запросы, получать на 
них ответы, формировать результат предоставления 
соответствующей услуги, а также предоставлять его 
заявителю с использованием портала государственных и 
муниципальных услуг и уведомлять заявителя о 
проведенных мероприятиях.
Случаи и порядок предоставления государственных и 
муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) 
устанавливаются административным регламентом.
-пункт II Регламента дополнить подпунктом 2.7.3 
Органы, предоставляющие государственные услуги, и 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе 
требовать от заявителя:
предоставления на бумажном носителе документов и 
информации, электронные образы которых ранее были 
заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 за
исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления государственной или 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами. - подпункт 2.12. пункта II 
Регламента изложить в новой редакции:
В предоставлении муниципальной услуги может быть 
отказано в следующих случаях:
1) несоответствие схемы расположения земельного участка 
ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, 
которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 
11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) полное или частичное совпадение местоположения 
земельного участка, образование которого предусмотрено 
схемой его расположения, с местоположением земельного 
участка, образуемого в соответствии с ранее принятым 
решением об утверждении схемы расположения земельного 
участка, срок действия которого не истек;
3) разработка схемы расположения земельного участка с 
нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного 
кодекса Российской Федерации требований к образуемым 
земельным участкам;
4) несоответствие схемы расположения земельного участка 
утвержденному проекту планировки территории, 
землеустроительной документации, положению об особо 
охраняемой природной территории;
5) расположение земельного участка, образование которого 
предусмотрено схемой расположения земельного участка, в 
границах территории, для которой утвержден проект 
межевания территории, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами;
6) разработка схемы расположения земельного участка, 
образование которого допускается исключительно в 
соответствии с утвержденным проектом межевания 
территории.

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

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить начальника МУ «Главное 
управление экономики» Чернядьеву А.Ю.

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.12.20-22 № 403
О внесении изменений в постановление 

Администрации района от 18.09.2018 № 250
Руководствуясь Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края, с целью приведения 
муниципального правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Постановка на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма» (далее

Регламент), утвержденный постановлением

Администрации Тогульского района от 18.09.2018 № 250 (в 
ред. от 06.08.2019 № 331, от 22.11.2019 № 415, от 
08.10.2021 № 325, от 25.11.2021 № 363, от 19.09.2022 № 
324) «Об утверждении административного регламента», 
внести следующие изменения:

- пункт 2.7.1. дополнить п.п. 1.1.:
«1.1) в случае отсутствия в паспорте гражданина 

Российской Федерации или ином документе, заменяющем 
паспорт гражданина Российской Федерации, сведений о 
месте жительства - документ, подтверждающий место 
жительства заявителя, а также членов его семьи;»

- пункт 2.3. дополнить п.п. 2.3.7.:
«2.3.7. Организация предоставления

государственных и муниципальных услуг в упреждающем 
(проактивном) режиме.

1. При наступлении событий, являющихся 
основанием для предоставления государственных или 
муниципальных услуг, Администрация Тогульского района 
вправе:

1) проводить мероприятия, направленные на 
подготовку результатов предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе направлять 
межведомственные запросы, получать на них ответы, после 
чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о 
предоставлении соответствующей услуги для немедленного 
получения результата предоставления такой услуги;

2) при условии наличия запроса заявителя о 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
в отношении которых у заявителя могут появиться 
основания для их предоставления ему в будущем, 
проводить мероприятия, направленные на формирование 
результата предоставления соответствующей услуги, в том 
числе направлять межведомственные запросы, получать на 
них ответы, формировать результат предоставления 
соответствующей услуги, а также предоставлять его 
заявителю с использованием портала государственных и 
муниципальных услуг и уведомлять заявителя о 
проведенных мероприятиях.

2. Случаи и порядок предоставления
государственных и муниципальных услуг в упреждающем 
(проактивном) режиме в соответствии с частью 1 статьи 7.3 
Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ устанавливаются
административным регламентом.».

- пункт 2.7.2. дополнить абзацем 5:
«Предоставления на бумажном носителе

документов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 
статьи 16 Закона №210-ФЗ, за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления 
государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.».

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

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

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.12.20-22 № 406
О проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, в 
которых собственники помещений не 

приняли решение о проведение 
капитального ремонта в установленный срок

В соответствии счастью 6 статьи 189 
Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Администрации Алтайского края от
27.03.2014 №146 «Об утверждении краевой программы 
«Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
Алтайского края» на 2014-2043 годы», статьей 54 Устава 
муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
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1. Провести капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. 
Пролетарская, 15, собственники которого не приняли 
решение о проведении капитального ремонта в 
установленный срок.

2. Перечень работ и услуг по капитальному 
ремонту, объем, стоимость и источник финансирования 
капитального ремонта принять согласно краткосрочному 
плану реализации в 2023-2025 годах краевой программы 
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Алтайского края» на 
2014-2043 годы», утвержденному приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Алтайского края от 23.08.2022 № 621.

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

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

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.12.20-22 № 407
Об утверждении программы (плана) 

«Профилактика рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям 
по муниципальному земельному контролю 

на территории муниципального образования 
Тогульский район на 2023 год»

В соответствии со статьей 44 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-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», решением 
Тогульского районного Совета депутатов Алтайского 
края от 26.10.2021 № 89 «Об утверждении Положения о 
муниципальном земельном контроле в границах 
муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу (план) «Профилактика 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям по муниципальному земельному контролю на 
территории муниципального образования Тогульский район 
на 2023 год» согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Утверждена 
постановлением Администрации 

Тогульского района Алтайского края 
от 13.12.2022 №407

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному 
земельному контролю на территории муниципального

образования Тогульский район на 2023 год
1. Анализ подконтрольной сферы

Настоящая программа разработана в соответствии 
со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и 
предусматривает комплекс мероприятий по профилактике 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального земельного 
контроля в границах Тогульского района (далее -  
муниципальный земельный контроль).

При проведении муниципального земельного 
контроля администрацией Тогульского района 
осуществляется контроль за соблюдением:

а) обязательных требований по недопущению 
самовольного занятия земельных участков, в том числе 
использования земельных участков лицом, не имеющим 
предусмотренных законодательством прав на них;

б) обязательных требований использования
земельных участков по целевому назначению в
соответствии с их принадлежностью к той или иной 
категории земель и (или) разрешенным использованием;

в) обязательных требований, связанных с
обязательным использованием земельных участков, 
предназначенных для жилищного или иного строительства, 
садоводства, огородничества и личного подсобного 
хозяйства, в указанных целях в течение установленного 
срока;

г) обязательных требований, связанных с
обязанностью по приведению земельных участков в 
состояние, пригодное для использования по целевому 
назначению;

д) исполнения предписаний об устранении 
нарушений обязательных требований, выданных 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный земельный контроль, в пределах их 
компетенции.

Подконтрольны ми субъектами муниципального 
земельного контроля являются юридические лица, 
индивидуальные предприниматели и граждане, самовольно 
использующие земельные участки в границах Тогульского 
района, а так же обладающие правом владения, 
пользования, распоряжения землями, земельными 
участками, частью земельного участка в границах 
Тогульского района в целях личного использования, ведения 
хозяйственной или иной деятельности, при котором могут 
быть допущены нарушения обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального земельного контроля.

Общее количество подконтрольных субъектов, в 
отношении которых проводились мероприятия по 
муниципальному земельному контролю, в 2022 году
составило 0 единиц;

На территории МО Тогульский район Алтайского 
края численность должностных лиц, уполномоченных на 
осуществление муниципального земельного контроля, 
составляет 7 человек.

В ходе обобщения практики осуществления
муниципального земельного контроля на территории
Тогульского района можно сделать вывод, что наиболее 
распространенным нарушением требований земельного 
законодательства является самовольное занятие 
земельного участка или использование земельного участка 
без правоустанавливающих документов, ответственность за 
указанные нарушения предусмотрена статьей 7.1 Кодекса 
об административных правонарушениях РФ.

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 направлено на решение следующих задач:

1. укрепление системы профилактики нарушений 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям;
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2. повышение правосознания и правовой культуры 
руководителей юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан;

3. оценка возможной угрозы причинения, либо 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, выработка и 
реализация профилактических мер, способствующих ее 
снижению;

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

5. оценка состояния подконтрольной сферы и 
установление зависимости видов и интенсивности 
профилактических мероприятий от присвоенных 
контролируемым лицам уровней риска.

2. Перечень профилактических мероприятий, 
сроки (периодичность) их проведения

3.
Наименование Периодичность Ответственны

№п/ мероприятия и сроки й
п проведения (подразделен

ие и (или)
должностные

лица
1. Размещение на Постоянно Главное

официальном управление
сайте по
Администрации экономическо
Тогульского му развитию и
района имущественн
Алтайского края ым
http:Moaul.ora/ отношениям
перечней Администраци
нормативных и Тогульского
правовых актов,
регулирующих
осуществление
муниципального
земельного

района.

контроля на 
территории 
Тогульского 
района

2. Информировани По мере Главное
е, юридических необходимости управление
лиц, по
индивидуальных экономическо
предпринимател му развитию и
ей, физических имущественн
лиц по вопросам ым
соблюдения отношениям
обязательных Администраци
требований, и Тогульского
установленных
федеральными

района.

законами и
законами
Алтайского края,
а также
муниципальными
правовыми
актами

3. Обеспечение Ежегодно Главное
регулярного управление
обобщения по
практики экономическо
осуществления му развитию и
муниципального имущественн
земельного ым
контроля отношениям

Администраци 
и Тогульского 
района.

4. Объявление Постоянно при Главное
предостережени наличии управление
й оснований, по

предусмотренн экономическо

ых статьей 49 
Федерального 
закона от 
31.07.2020 №
248- ФЗ «О 
государственно 
м контроле 
(надзоре) и 
муниципальном 
контроле в 
Российской 
Федерации»

му развитию и
имущественн
ым
отношениям 
Администраци 
и Тогульского 
района.

Консультирование контролируемых лиц 
осуществляется должностным лицом, уполномоченным 
осуществлять муниципальный земельный контроль по 
телефону, либо в ходе проведения профилактических 
мероприятий, контрольных мероприятий и не должно 
превышать 15 минут.

Консультирование осуществляется в устной или 
письменной форме по следующим вопросам:

а) организация и осуществление муниципального 
земельного контроля;

б) порядок осуществления контрольных 
мероприятий, установленных положением по 
осуществлению муниципального земельного контроля в 
границах Тогульского района, утвержденным решением 
Тогульского районного Совета депутатов Алтайского края от 
26.10.2021 г. № 89 «Об утверждении Положения о 
муниципальном земельном контроле в границах 
муниципального образования Тогульский район Алтайского
края»;

в) порядок обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный земельный контроль;

г) получение информации о нормативных правовых 
актах (их отдельных положениях), содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется Главным управлением по экономическому 
развитию и имущественным отношениям Администрации 
Тогульского района в рамках контрольных мероприятий.

Консультирование в письменной форме 
осуществляется должностным лицом, уполномоченным 
осуществлять муниципальный земельный контроль, в 
следующих случаях:

а) контролируемым лицом представлен 
письменный запрос о представлении письменного ответа по 
вопросам консультирования;

б) за время консультирования предоставить ответ 
на поставленные вопросы невозможно;

в) ответ на поставленные вопросы требует 
дополнительного запроса сведений.

4.____ Показатели результативности и эффективности 
____  программы профилактики______________

№
п/п

Наименование показателя Величина

1. Удовл етворен ность 
контролируемых лиц и их 
представителями 
консультированием

100 % от числа 
обратившихся

2. Полнота информации, 
размещенной на 
официальном сайте 
администрации Тогульского 
района 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%

Глава района В.А. Басалаев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.12.20-22 № 408
О выдаче ГУП ДХ АК «Северо-Восточное 

ДСУ» «филиал Тогульский» 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
Государственного унитарного предприятия дорожного 
хозяйства Алтайского края «Северо-Восточное дорожно
строительное управление» (ГУП ДХ АК «Северо- 
Восточное ДСУ») «филиал Тогульский», юридический 
адрес: 659450, Алтайский край, село Тогул,
Левокиевская ул., д.7, КПП 220801001, ИНН 2208010989, 
на основании Земельного Кодекса Российской 
Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выдать ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ» 
филиал Тогульский разрешение на использование земель, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, расположенных на территории 
муниципальных образований Антипинский сельсовет 
Тогульского района Алтайского края в связи с временным 
размещением инертных материалов предназначенного для 
ремонта автомобильной дороги «Мартыново-Тогул-Залесово 
км 6+400- км 14+400» в Тогульском районе (прилагается).

2. Установить обязанность ГУП ДХ АК « Северо- 
Восточное ДСУ» филиал Тогульский 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 ГУП ДХ АК «Северо-Восточное 
ДСУ» филиал Тогульский уведомляется в течении трех 
дней.

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

РАЗРЕШЕНИЕ
на использование земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

выдано Г осударственному унитарному
предприятию дорожного хозяйства Алтайского края 
«Северо-Восточное дорожно-строительное управление» 
(ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ») «филиал
Тогульский», юридический адрес: 659450, Алтайский край, 
село Тогул, Левокиевская ул., д.7, КПП 220801001, ИНН 
2208010989

На право использования земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности,
необходимые в связи с ремонтом автомобильной дороги 
«Мартынове - Тогул -  Залесово, км 6+400 -  км 14+400» в 
Тогульском районе, в том числе:

1. земельный участок, расположенный на
территории Антипинского сельсовета, в границах, указанных 
в схеме границ предполагаемых к использованию земель на 
кадастровом плане территории в кадастровом квартале 
22:48:030302 для временного размещения инертных 
материалов (Приложение № 1) с указанием координат 
характерных точек границ территории,

ДЕКАБРЬ 2022
в целях: для временного размещения инертных 

материалов.
Площадь: 1391 кв.м.;
2. земельный участок, расположенный на 

территории Антипинского сельсовета, в границах, указанных 
в схеме границ предполагаемых к использованию земель на 
кадастровом плане территории в кадастровом квартале 
22:48:030301 для временного размещения инертных 
материалов (Приложение № 2) с указанием координат 
характерных точек границ территории,

в целях: для временного размещения инертных 
материалов,

площадь: 2755 кв.м.;
Срок действия разрешения -  до 31 декабря 2023 года. 
Приложение: на 2 л.

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.12.20-22 № 409
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 2023 

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

Федерального закона от 26.12.2008 года № 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-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 Тогул ьского район

т - г  Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:Приложение, к профилактики рисков 
АдмЩВДЦФратЩИ!{НИИ©игеДа охраняемым законом ценностям 
От 1 3 Н 2 контролю в области охраны и 

использования- особо охраняемых природных территорий 
местного значения в границах в муниципальном 
образовании Тогульский район Алтайского края на 2023 год.

2. Обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте Администрации 
Тогул ьского района htt://toqul.orq/.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

Тогул ьского района Алтайского 
края

от 13.12.2022 №409

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 2023 год

Наименование Программа профилактики рисков
Программы (ущерба) причинения вреда

охраняемым законом ценностям по
муниципальному контролюв области
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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 
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

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.______

охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий 
местного значения в границах в 
муниципальном образовании 
Тогульский район Алтайского края на 
2023 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

2023 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;
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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 контроляв 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 
законодательствав области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий.

7. Выдача юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований законодательствав 
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, 
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 
проверок, (ед.)

проведенных

Количество выявленных
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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

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

Контроль за исполнением настоящей программы 
мероприятий оставляю за собой.

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.12.20-22 № 410
Об утверждении акта размещения объекта 
электросетевого хозяйства «Строительство 
ВЛ-0,4 кВ Ф2 КТП 58-7-4» расположенной по 
адресу: Алтайский край, Тогульский район, 
с.Старый Тогул, ул.Центральная участок 

№26
Рассмотрев заявление ПАО «Россети Сибирь» - 

«Алтайэнерго» о согласовании размещения объекта - 
электросетевого хозяйства «Строительство ВЛ-0,4кВ Ф2 
КТП 58-7-4», на землях населенного пункта 
Старотогульского сельсовета Тогул ьского 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 :

1. Согласовать ПАО «Россети Сибирь» 
«Алтайэнерго» размещение объекта - электросетевого 
хозяйства Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф2 КТП 58-7-4» 
расположенной по адресу: Алтайский край, Тогульский 
район, с.Старый Тогул, ул.Центральная участок №26

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

3. Предупредить ПАО «Россети Сибирь» - 
«Алтайэнерго» 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

ДЕКАБРЬ 2022
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.).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОГУЛЬСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
(наименование муниципального образования)

АКТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА №5 от «8» декабря 2022 г.

Настоящий акт подготовлен в соответствии с 
Порядком размещения объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов, 
утвержденным постановлением Администрации Алтайского 
края от 02.07.2015 №266.

В соответствии с заявлением публичного 
акционерного общества «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» 
ИНН 2460069527 ОГРН 1052460054327

(Ф.И.О.(указать полностью, в том числе реквизиты 
документа удостоверяющего личность, при осуществлении 
предпринимательской деятельности, сведения о внесении в 

ЕГРИП) или наименование юридического лица (указать 
полностью, в том числе ИНН, ОГРН) 

от «26 » августа 2022 г. комиссия, созданная на основании 
постановления главы

(наименование правового акта) 
администрации Тогульского района Алтайского края 

(наименование муниципального образования) 
от «04» сентября 2018 г. № 238 «Об утверждении состава 
комиссии по согласованию акта размещения объекта на 
землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления 
сервитутов на территории муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края» в составе: 
председателя комиссии:
Чернядьевой А.Ю. 

(Фамилия
И .О .)

членов комиссии: 
Бескровного Д.В.

(Фамилия И.О.) 
Белоусова М.С. 
(Фамилия И.О.)

Первый заместитель
Администрации района, начальник
Главного управления
экономическому развитию
имущественным отношениям 

(должность)

Начальник отдела ЖКХ, энергетики, 
транспорта и связи Администрации 
района:

(должность)
Начальник отдела архитектуры и

района:
(должность)

Хворобой Н.В. Начальник отдела по имуществу и
(Фамилия И.О.) земельным отношениям МУ «ГУ

экономики»:
(должность)

Терёшина В.В. Ведущий специалист по земельным
(Фамилия И.О.) отношениям МУ «ГУ экономики»:

(должность)
Каратаева И.В. Глава Администрации
(Фамилия И.О.) Старотогульского сельсовета: 

(должность)

рассмотрев материалы, приложенные к заявлению и 
содержащие сведения о земельном участке и порядок 
размещения объекта по адресу (местоположению):
- Российская Федерация, Алтайский край, район 
Тогульский, с. Старый Тогул, ул. Центральная, участок 
№ 26 в границах кадастрового квартала
22:48:040304:0075 (далее - «земельный участок»)
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для размещения объекта: Строительство ВЛ-0,4кВ 

Ф2 КТП 58-7-4, на участке: Российская Федерация, 
Алтайский край, район Тогульский, с. Старый Тогул, ул. 
Центральная, участок №26 (далее - «объект») 

площадью 4794 кв.м.,
вид разрешенного использования: для ведения 

личного подсобного хозяйства
установила следующее:

Размещение объекта регулируется следующими 
документами:

а) Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2014 №1300 «Об утверждении перечня 
объектов, размещение которых может осуществляться на 
землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления 
сервитутов»
Линии связи, линейно-кабельные сооружения связи и иные
сооружения связи. для размещения которых не требуется
разрешения на строительство /Пункт в  редакции, введенной
в действие с 13 мая 2016 года постановлением
Правительства РФ от 30.04.2016 года
№3851

(подпись) (Фамилия И.О.)
5 . ____________________до 8 декабря 2027 года

(возможным/невозможным) (со сроком действия 
решения)
______________________/Терёшина В.В. «8» декабря
2022 г.

(подпись) (Фамилия И.О.)
6 . ____________________до 8 декабря 2027 года

(возможным/невозможным) (со сроком действия
решения)
______________________/Каратаева И.В. «8» декабря
2022 г.

(подпись) (Фамилия И.О.)
Примечание:
К данному акту прилагаются:
а) схема границ земель или части земельного участка на 
кадастровом плане территории, на которых планируется 
размещение объектов, с указанием координат характерных 
точек границ территории (с использованием системы 
координат, применяемой при ведении государственного 
кадастра недвижимости).

Глава района В.А. Басалаев

(вид объекта)
б) Правилами землепользования и застройки территории 
(информация о разрешенном использовании земельного 
участка в редакции Решения Тогульского районного Совета
депутатов________________ от________________ 22.08.2017
№57

(решение об утверждении, дата утверждения, 
регистрационный номер)

в) региональными и (или) местными нормативами
градостроительного проектирования: Нормативы
градостроительного проектирования муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края, утверждены 
решением ТРСД Алтайского края от 31.10.2017 № 89 «Об
утверждении_______Нормативов_______градостроительного
проектирования муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края».____________________

(решение об утверждении, дата подписания 
(утверждения), регистрационный номер)

г) схемой границ земель или части земельного участка на 
кадастровом плане территории, на которых планируется 
размещение объектов, с указанием координат характерных 
точек границ территории (с использованием системы 
координат, применяемой при ведении государственного 
кадастра недвижимости);

4. Иные сведения о земельном участке, в границах 
которых размещается объект земли населенных
пунктов________________________________

По итогам осмотра земельного участка (исследования 
материалов, содержащих сведения о земельном участке) 
члены комиссии считают размещение объекта:

1. __________________ до 8 декабря 2027 года
(возможным/невозможным) (со сроком действия

решения)
______________________/Чернядьева А.Ю. «8» декабря
2022 г.

(подпись) (Фамилия И.О.)
2 . ___________________до 8 декабря 2027 года

(возможным/невозможным) (со сроком действия
решения)
______________________/Бескровный Д.В. «8» декабря
2022 г.

(подпись) (Фамилия И.О.)
3 . ________________ до 8 декабря 2027 года

(возможным/невозможным) (со сроком действия
решения)
______________________/Хворова Н.В. «8» декабря 2022
г.

(подпись) (Фамилия И.О.)
4 . ___________________до 8 декабря 2027 года

(возможным/невозможным) (со сроком действия
решения)
______________________/Белоусова М.С. «8» декабря 2022
г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.12.20-22 № 411
Об утверждении программы (плана) 

«Профилактика рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям 

при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, 

городском, наземном, электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на 2023 

год»
В соответствии со статьей 44 Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-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», решением 
Тогул ьского районного Совета депутатов Алтайского 
края от 16.12.2021 № 114 «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
населенных пунктов муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу (план) «Профилактика 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском, наземном, 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 2023 
год» согласно приложению.

2. Обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте Администрации 
Тогул ьского района http://toaul.org/.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 

Тогул ьского района 
от 13.12.2022 №411

Программа профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в 

сфере муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

населенных пунктов муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края
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Настоящая Программа профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
на 2023 год в сфере муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах населенных пунктов муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края (далее -  Программа) 
разработана в целях стимулирования добросовестного 
соблюдения обязательных требований организациями и 
гражданами, устранения условий, причин и факторов, 
способных привести к нарушениям обязательных 
требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, создания условий для доведения 
обязательных требований до контролируемых лиц, 
повышение информированности о способах их соблюдения.

Настоящая Программа разработана и подлежит 
исполнению администрацией Тогульского района Алтайского 
края (далее по тексту -  администрация).

1. Анализ текущего состояния осуществления 
муниципального контроля, описание текущего 

развития профилактической деятельности 
контрольного органа, характеристика проблем, на 

решение которых направлена Программа

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов.

1.2. Предметом муниципального контроля на 
территории муниципального образования является 
соблюдение гражданами и организациями (далее -  
контролируемые лица) обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной 
деятельности, установленных в отношении автомобильных 
дорог:

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, 
размещенных
в полосах отвода и (или) придорожных полосах 
автомобильных дорог общего пользования;

б) к осуществлению работ по капитальному
ремонту, ремонту
и содержанию автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных дорожных сооружений на них (включая 
требования к дорожно-строительным материалам и 
изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных 
дорог;

2) установленных в отношении перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не 
относящихся к предмету федерального государственного 
контроля (надзора) на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в области организации регулярных 
перевозок;

Предметом муниципального контроля является 
также исполнение решений, принимаемых по результатам 
контрольных мероприятий.

Администрацией за 11 месяцев 2022 года 
проведено 0 проверок соблюдения действующего 
законодательства Российской Федерации в указанной 
сфере.

В рамках профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям администрацией 
в 2022 году осуществляются следующие мероприятия:

1) размещение на официальном сайте 
администрации в сети «Интернет» перечней нормативных 
правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых

является предметом муниципального контроля, а также 
текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществление информирования юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований, в том числе 
посредством разработки и опубликования руководств по 
соблюдению обязательных требований, разъяснительной 
работы в средствах массовой информации;

3) обеспечение регулярного обобщения практики
осуществления муниципального контроля и размещение на 
официальном интернет-сайте администрации
соответствующих обобщений, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомендациями в отношении 
мер, которые должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений;

4) выдача предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований в соответствии с 
частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

За 11 месяцев 2022 года администрацией выдано 0 
предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований.

2. Цели и задачи реализации Программы

2.1. Целями профилактической работы являются:
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 контролируемыми 
лицами обязательных требований, включая устранение 
причин, факторов и условий, способствующих возможному 
нарушению обязательных требований;

5) снижение административной нагрузки на 
контрол и руе м ы х л и ц;

6) снижение размера ущерба, причиняемого 
охраняемым законом ценностям.

2.2. Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений 

обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных требований, 
разработка мероприятий, направленных на устранение 
нарушений обязательных требований;

3) повышение правосознания и правовой культуры 
организаций и граждан в сфере рассматриваемых 
правоотношений.

В положении о виде контроля мероприятия, 
направленные на нематериальное поощрение 
добросовестных контролируемых лиц, не установлены, 
следовательно, меры стимулирования добросовестности в 
программе не предусмотрены.

В положении о виде контроля самостоятельная 
оценка соблюдения обязательных требований 
(самообследование) не предусмотрена, следовательно, в 
программе способы самообследования в
автоматизированном режиме не определены (ч.1 ст.51 
№248-ФЗ).
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3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№ п/п Наименование
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Ответственное должностное 
лицо

1 Информирование
Информирование осуществляется администрацией 

по вопросам соблюдения обязательных требований 
посредством размещения соответствующих сведений на 
официальном сайте администрации и в печатном издании 
муниципального образования

Постоянно Специалист администрации, к 
должностны м обязанностя м 
которого относится 
осуществление муниципального 
контроля

2 Обобщение правоприменительной практики 
Обобщение правоприменительной практики 

осуществляется администрацией посредством сбора и 
анализа данных о проведенных контрольных 
мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики 
администрация готовит доклад, содержащий результаты 
обобщения правоприменительной практики по 
осуществлению муниципального контроля, который 
утверждается руководителем контрольного органа

ежегодно не позднее 
30 января года, следующего 
за годом обобщения 
правоприменительной 
практики.

Специалист администрации, к 
должностны м обязанностя м 
которого относится 
осуществление муниципального 
контроля

3 Объявление предостережения 
Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований объявляется контролируемому 
лицу в случае наличия у администрации сведений о 
готовящихся нарушениях обязательных требований и (или) 
в случае отсутствия подтверждения данных о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред 
(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям

По мере появления 
оснований, предусмотренных 
законодательством

Специалист администрации, к 
должностны м обязанностя м 
которого относится 
осуществление муниципального 
контроля

4 Консультирование.
Консультирование осуществляется в устной или 

письменной форме по телефону, посредством видео
конференц-связи, на личном приеме, в ходе проведения 
профилактического мероприятия, контрольного 
(надзорного) мероприятия

Постоянно по обращениям 
контролируемых лиц и их 
представителей

Специалист администрации, к 
должностны м обязанностя м 
которого относится 
осуществление муниципального 
контроля

5 Профилактический визит Один раз в год Специалист администрации, к 
должностны м обязанностя м 
которого относится 
осуществление 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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.12.20-22 № 412
Об утверждении программы (плана) 

«Профилактика рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям 
по муниципальному жилищному контролю 

на территории муниципального образования 
Тогульский район на 2023 год»

В соответствии со статьей 44 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-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», решением 
Тогульского районного Совета депутатов Алтайского 
края от 26.10.2021 № 90 «Об утверждении Положения о 
муниципальном жилищном контроле в Тогульском 
районе Алтайского края», ПОСТАНОВЛЯЮ:

4. Утвердить программу (план) «Профилактика 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям по муниципальному жилищному контролю на 
территории муниципального образования Тогульский район 
на 2023 год» согласно приложению.

5. Обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте Администрации 
Тогульского района http://toaul.org/.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 

Тогульского района 
от 13.12.2022 №412

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом

ценностя м по муниципальному жили щному контролю на 
территории муниципального образования Тогульский район 

на 2023 год
1. Анализ подконтрольной сферы

Настоящая программа разработана в 
соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 
2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки 
и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям» и 
предусматривает комплекс мероприятий по профилактике 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального жилищного 
контроля в границах Тогульского района (далее - 
муниципальный жилищный контроль).

При проведении муниципального жилищного 
контроля Администрацией Тогульского района 
осуществляется контроль за соблюдением следующих 
требований в отношении муниципального жилищного фонда:

1) требований к использованию
и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к 
жилым помещениям, их использованию и содержанию, 
использованию и содержанию общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах, 
порядку осуществления перевода жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в 
многоквартирном доме, порядку осуществления 
перепланировки и (или) переустройства помещений в 
многоквартирном доме;

2) требований к Формированию фондов 
капитального ремонта;

3) требований к созданию и деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, 
оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по 
содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов;

5) 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;

6) правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание жилого помещения;

7 ) правил предоставления. приостановки и 
ограничения предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и 
оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых 
домов приборами учета используемых энергетических 
ресурсов;

9) требований к порядку размещения
ресурсоснабжающими организациями, лицами,
осуществляющими деятельность по управлению 
многоквартирными домами, информации в системе;

10) требований к обеспечению доступности для 
инвалидов помещений в многоквартирных домах;

11) требований к предоставлению жилых 
помещений в наемных домах социального использования.

Подконтрольными субъектами муниципального 
жилищного контроля являются юридические лица, 
индивидуальные предприниматели и граждане.

Общее количество подконтрольных субъектов, в 
отношении которых проводились мероприятия по 
муниципальному жилищному контролю, в 2022 году 
составило 0 единиц.

На территории МО Тогульский район Алтайского 
края численность должностных лиц, уполномоченных на 
осуществление муниципального жилищного контроля, 
составляет 1 человек.

Муниципальный жилищный фонд Тогульского 
района состоит из жилых помещений двух домов 
блокированной застройки общей площадью 0,17 тыс.кв.м, и 
одного индивидуального жилого дома общей площадью 0,03 
кв. м., одной квартиры общей площадью 0,01 тыс.кв.м, в 
многоквартирном доме.

В многоквартирных домах Тогульского района 
осуществляется непосредственное управление
собственников. Управляющих организаций на территории 
Тогульского района -  0, ТСЖ -  1 находится в процессе 
ликвидации.

1. 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 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. Оценка возможной угрозы причинения, либо
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причинения вреда жизни, здоровью граждан, выработка и 
реализация профилактических мер, способствующих ее 
снижению.

4. Выявление факторов угрозы причинения, 
либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, причин и 
условий, способствующих нарушению

обязательных требований, определение способов 
устранения или снижения угрозы.

5. Оценка состояния подконтрольной сферы и 
установление зависимости видов и интенсивности 
профилактических мероприятий от присвоенных 
контролируемым лицам уровней риска.

2. Перечень профилактических мероприятий,
сроки (периодичность) их проведения

№ п/п Наименование мероприятия Периодичность и сроки 
проведения

Ответственный (подразделение и 
(или) должностные лица)

1. Размещение на официальном сайте 
Администрации Тогульского района Алтайского 
края
http://toaul.ora/

Постоянно Начальник отдела архитектуры и 
строительства 
Администрации 
Тогульского района

перечней нормативных правовых актов, 
регулирующих осуществление муниципального 
жилищного контроля на территории 
Тогульского района

2. Информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц по вопросам соблюдения 
обязательных требований, установленных 
федеральными законами и законами 
Алтайского края, а также муниципальными 
правовыми актами

По мере необходимости Начальник отдела архитектуры и 
строительства 
Администрации 
Тогульского района.

3. Обеспечение регулярного обобщения практики 
осуществления муниципального жилищного 
контроля

Ежегодно Начальник отдела архитектуры и 
строительства 
Администрации 
Тогульского района

4. Объявление предостережений Постоянно при наличии 
оснований, предусмотренных 
статьей 49 Федерального закона 
от 31.07.2020 №248- ФЗ «О 
государственном контроле 
(надзоре)и муниципальном 
контроле в Российской 
Федерации»

Начальник отдела архитектуры и 
строительства 
Администрации 
Тогульского района

Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять 
муниципальный жилищный контроль по телефону, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 
мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
а) организация и осуществление муниципального жилищного контроля;
б) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных положением по осуществлению 

муниципального жилищного контроля в границах Тогульского района, утвержденным решением Тогульского районного Совета 
депутатов Алтайского края от 26.10.2021 г. № 90 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле в 
Тогульском районе Алтайского края»;

в) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 
жилищный контроль;

г) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых осуществляется отделом архитектуры и строительства Администрации Тогульского 
района в рамках контрольных мероприятий.

Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, в следующих случаях:

а) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам 
консультирования;

б) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
в) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.

4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

№ п/п Наименование показателя Величина

1. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями 
консультированием

100 % от числа обратившихся
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2 . Полнота информации, размещенной на официальном сайте администрации 
Тогульского района 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 %

5. Способы получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований

Вид контроля ФИО, должность, 
телефон и e-mail лица, 
ответственного за вид 
контроля

Способы получения 
консультаций

График работы
(приема
заявителей)

Место нахождения и 
почтовый адрес

Жилищный контроль Белоусова Маргарита 
Сергеевна, 
начальник отдела 
архитектуры и 
строительства, 22-2-36, 
tgladm@yandex.ru

Консультирование 
осуществляется в устной 
или письменной форме по 
телефону, посредством 
видеоконференцсвязи, на 
личном приеме либо в 
ходе проведения 
профилактических 
мероприятий, контрольных 
мероприятий

понедельник- 
пятница:

08.48-17.12

пятница: 08.48 - 
16.00

обеденный
перерыв:

13.00- 14.00

суббота, 
воскресенье - 
выходной день

659450, Алтайский 
край, Тогульский 
район, с. Тогул, ул. 
Октябрьская, 1

Земельный контроль Хворова Наталья 
Викторовна, начальник 
отдела по земельным и 
имущественным 
отношениям, 22-2-42, ikc- 
togul@yandex.ru

659450, Алтайский 
край, Тогульский 
район, с. Тогул, ул. 
Октябрьская, 3

Лесной контроль Терёшина Виктория 
Васильевна, ведущий 
специалист по 
земельным вопросам, 
22-2-42, ikc- 
togul@yandex.ru

659450, Алтайский 
край, Тогульский 
район, с. Тогул, ул. 
Октябрьская, 3

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

Терёшина Виктория 
Васильевна, ведущий 
специалист по 
земельным вопросам, 
22-2-42, ikc- 
togul@yandex.ru

659450, Алтайский 
край, Тогульский 
район, с. Тогул, ул. 
Октябрьская, 3

Контроль на 
автомобильном 
транспорте, 
городском наземном 
электрическом 
транспорте и в 
дорожном хозяйстве

Бескровный Денис 
Владимирович, 
начальник отдела ЖКХ, 
энергетики, транспорта и 
связи,22-4-36, 
tgladm@yandex.ru

659450, Алтайский 
край, Тогульский 
район, с. Тогул, ул. 
Октябрьская, 1

Контроль за 
исполнением единой 
теплоснабжающей 
организацией 
обязательств по 
строительству, 
реконструкции и 
(или) модернизации 
объектов 
теплоснабжения

Бескровный Денис 
Владимирович, 
начальник отдела ЖКХ, 
энергетики, транспорта и 
связи,22-4-36, 
tgladm@yandex.ru

659450, Алтайский 
край, Тогульский 
район, с. Тогул, ул. 
Октябрьская, 1

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.12.20-22 № 413
Об утверждении Программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям на 2023 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 № 131-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 Тогульского район 
Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
на 2023 год в сфере муниципального лесного контроля в 
Тогульском районе Алтайского края (прилагается).

2. Обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте Администрации 
Тогульского района htt://toqul.orq/.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации района 

от 13.12.2022 №413

Программа профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в
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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-ФЗ 

«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 2023 год.

№
п/п Наименование мероприятия Ответственный 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 соблюдения 
которых является предметом муниципального 

лесного контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых 

актов

Администрация 
Тогульского района

В течение года 
(по мере необходимости)

2.

Информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных 
требований, требований,установленных 

муниципальными правовыми актами

Администрация 
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» соответствующих 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

Администрация 
Тогульского района

В течение года 
(по мере необходимости, но 
не реже одного раза в год)
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лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях недопущения 
таких нарушений

4.

Выдача предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными 
правовыми актами

Администрация 
Тогульского района

В случаях, предусмотренных 
частью 5 статьи 8.2 Федерального 
закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и 

индивидуальных 
предпринимателей при 

осуществлении государственного 
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 15.12.20-22 № 414
Об утверждении схемы по исправлению 
реестровой ошибки в местоположении 

границ и площади земельного участка на 
кадастровом плане территории

Руководствуясь: ст. 11.10, ст. 39.9 Земельного 
кодекса РФ от 25.10.2001 г. №136-Ф3; Федеральным 
законом от 13.07.2015 г. №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить схему по исправлению реестровой 
ошибки в местоположении границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 22:48:030301:432, 
площадью 1086 кв.м. Категория земель - земли населенных 
пунктов. Вид разрешенного использования -  для ведения 
личного подсобного хозяйства. Адрес земельного участка: 
Российская Федерация, Алтайский край, муниципальный 
район Тогульский, сельское поселение Антипинский 
сельсовет, село Колонково, улица Молодежная, земельный 
участок 12/1.

2. Обеспечить выполнение кадастровых работ в 
целях исправления реестровой ошибки в местоположении 
границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 22:48:030301:432 в соответствии со схемой 
расположения земельного участка и осуществить 
государственный кадастровый учёт земельного участка.

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

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 15.12.20-22 № 415
Об утверждении схемы по исправлению 
реестровой ошибки в местоположении 

границ и площади земельного участка на 
кадастровом плане территории

Руководствуясь: ст. 11.10, ст. 39.9 Земельного 
кодекса РФ от 25.10.2001 г. №136-Ф3; Федеральным 
законом от 13.07.2015 г. №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить схему по исправлению реестровой 
ошибки в местоположении границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 22:48:020206:365, 
площадью 2746 кв.м. Категория земель - земли населенных 
пунктов. Вид разрешенного использования -  для ведения 
личного подсобного хозяйства. Адрес земельного участка:
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Российская Федерация, Алтайский край, Тогульский район, 
с. Тогул, ул. Партизанская, 30, кв. 2.

2. Обеспечить выполнение кадастровых работ в 
целях исправления реестровой ошибки в местоположении 
границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 22:48:020206:365 в соответствии со схемой 
расположения земельного участка и осуществить 
государственный кадастровый учёт земельного участка.

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

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 15.12.20-22 № 416
О внесении изменений в постановление 

Администрации района от 30.10.2020 № 279
В соответствии с постановлением 

Администрации района от 13.12.2013 года № 393 «Об 
утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Тогульского 
района», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации района 
от 30.10.2020 №279 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Тогульского района» следующие изменения:

- приложение 2 к муниципальной программе 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Тогульского района» изложить в редакции согласно 
приложения к настоящему постановлению (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации района Чернядьеву А.Ю.
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Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Тогульского района»

ОБОРНМК МУНИНИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АМТОВ ДЕКАБРЬ 2022

ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий муниципальной программы

№
п/п

Цель,задача, мероприятие Срок
реализации

Участник программы Сумма расходов, тыс. рублей Источники
финансирования

2021 2022 2023 2024 2025 всего
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13
1 Цель.

1. Обеспечение населения 
Тогульского района доступным и 
качественным жильем

2021-2025 
годы без 

деления на 
этапы

Главное управление по 
экономическому развитию 

и имущественным 
отношениям 

Администрации 
Тогульского района, 

комитет по финансам, 
налоговой и кредитной 

политике Администрации 
Тогульского района

61 839 300 300 1500 всего

в том числе:

федеральный
бюджет

краевой бюджет

61 839 300 300 1500 местный бюджет

внебюджетные
источники

2 Задача 1.
создание условий для увеличения 
объемов жилищного 
строительства, развития 
массового жилищного 
строительства стандартного 
жилья, отвечающего ценовой 
доступности,
энергоэффективности и 
экологичности, в том числе 
малоэтажного

всего
в том числе:

федеральный
бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

внебюджетные
источники

3 Мероприятие 1.1.
Мероприятия по вовлечению в 
хозяйственный оборот земельных 
участков для увеличения 
объемов строительства жилья, в 
том числе стандартного жилья

всего
в том числе:

федеральный
бюджет

краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные

источники
4

Мероприятие 1.2. 
Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных

всего
в том числе:

федеральный
бюджет

20



участков, предназначенных для 
строительства жилья, а также 
предоставляемых семьям, 
имеющим трех и более детей

краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные

источники
5 Мероприятие 1.3. 

по поддержке и реализации в 
Тогульском районе крупных 
инвестиционных проектов 
комплексного освоения 
территорий

всего
в том числе:

федеральный
бюджет

краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные

источники

6 Задача 2.
Создание условий, 
способствующих повышению 
уровня доступности жилья и 
развитию строительной отрасли

всего
в том числе:

федеральный
бюджет

краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные

источники
7 Мероприятие 2.1.

Обеспечение жителей 
Тогульского района земельными 
участками для индивидуального 
жилищного строительства

всего
в том числе:

федеральный
бюджет

краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные

источники
8 Задача 3.

Обеспечение заинтересованных 
лиц достоверными сведениями, 
необходимыми для 
осуществления
градостроительной деятельности 
(на основе формирования и 
использования информационных 
ресурсов)

61 839 300 300 1500 всего
в том числе:

федеральный
бюджет

краевой бюджет
61 839 300 300 1500 местный бюджет

внебюджетные
источники

9 Мероприятие 3.1.
Внесение изменений в документы 
территориального планирования

61 839 300 300 1500 всего
в том числе:

федеральный
бюджет

краевой бюджет
61 839 300 300 1500 местный бюджет

внебюджетные
источники

Глава района В.А. Басалаев
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ОБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ДЕКАБРЬ 2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.20-22 № 417
Об утверждении Перечня главных 

администраторов доходов районного 
бюджета, Перечня главных 

администраторов источников 
финансирования дефицита районного 

бюджета и Порядка внесения изменений в 
Перечень главных администраторов 

доходов районного бюджета, Перечень 
главных администраторов источников 
финансирования дефицита районного 

бюджета
В соответствии со статьями 160.1 и 160.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования Тогульский район, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень главных администраторов 
доходов районного бюджета -  органов государственной 
власти (государственных органов) и (или) казенных 
учреждений, находящихся в ведении федеральных органов, 
органы государственной власти (государственных органов) 
Алтайского края, осуществляющих бюджетные полномочия 
главных администраторов доходов районного бюджета на 
основании правовых актов о наделении их полномочиями 
главных администраторов доходов бюджетов 
муниципальных районов Российской Федерации в 
соответствии с приложением 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить Перечень главных администраторов
доходов районного бюджета -  органов местного 
самоуправления Тогульского района Алтайского края и (или) 
находящихся в их ведении казенных учреждений в 
соответствии с приложением 2 к настоящему
постановлению.

3. Утвердить Перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита районного бюджета в 
соответствии с приложением 3 к настоящему
постановлению.

4. Утвердить Порядок внесения изменений в
Перечень главных администраторов доходов районного 
бюджета и Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита районного бюджета в 
соответствии с приложением 4 к настоящему
постановлению.

5.Признать утратившим силу:
Постановление Администрации Тогульского района 
Алтайского края от 20.12.2021 № 388 «Об утверждении 
Перечня главных администраторов доходов районного 
бюджета, Перечня главных администраторов источников 
финансирования дефицита районного бюджета и 
Порядка внесения изменений в Перечень главных 
администраторов доходов районного бюджета, Перечень 
главных администраторов источников финансирования 
дефицита районного бюджета».

6. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования на официальном 
сайте Администрации Тогульского района и 
применяется к правоотношениям, возникающим при 
составлении и исполнении районного бюджета, начиная с 
бюджета на 2023 год.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Тогульского района 
от 20.12.2022 №417

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов районного бюджета -  органов государственной власти (государственных органов) и (или) 

казенных учреждений, находящихся введении федеральных органов, 
органы государственной власти (государственных органов) Алтайского края, осуществляющих бюджетные полномочия главных 

администраторов доходов районного бюджета на основании правовых актов о наделении их полномочиями главных 
администраторов доходов бюджетов муниципальных районов Российской Федерации

Код
главы Код дохода

Наименование главного администратора доходов 
районного бюджета, наименование кода вида 

(подвида) доходов районного бюджета
045 Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края
045 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

045 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а 
также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также 
вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования

048
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

048
1 12 01010 01 0000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами
048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048
1 12 01041 01 0000120

Плата за размещение отходов производства

100 Федеральное казначейство

100 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным
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федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

141 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

182 Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов 
(в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011
182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

182 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской
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Федерации по Алтайскому краю

188 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

808 Управление юстиции Алтайского края
808 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

808 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

808 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

808 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

808 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

808 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

808 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

808 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

808 1 16 01203 01 0010 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

808 1 16 01213 01 0010 140 Административные штрафы, установленные главой 21 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области воинского учета, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
Тогульского района 

от 20.12.2022 №417
ПЕРЕЧЕНЬ

главных администраторов доходов районного бюджета -  органов местного самоуправления Тогульского района Алтайского края и
(или) находящихся в их ведении казенных учреждений

Код
главы Код дохода

Наименование главного администратора доходов 
районного бюджета, наименование кода вида 

(подвида) доходов районного бюджета
057 Отдел по культуре Администрации Тогульского района Алтайского края
057 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов
057 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества муниципальных районов
057 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
057 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов
057 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
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057 2 07 05010 05 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципальных районов

057 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов

057 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
057 2 07 10050 05 0000 180 Прочие безвозмездные неденежные поступления в бюджеты муниципальных 

районов
074 Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 

Тогульского района Алтайского края
074 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов
074 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества муниципальных районов
074 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
074 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов
074 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
074 2 07 05010 05 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципальных районов

074 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов

074 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
074 2 07 10050 05 0000 180 Прочие безвозмездные неденежные поступления в бюджеты муниципальных 

районов
092 Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации 

Тогульского района
092 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 

страны за счет средств бюджетов муниципальных районов
092 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов
092 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества муниципальных районов
092 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
092 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 

муниципальных районов за выполнение определенных функций
092 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 

муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

092 1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов муниципальных районов)

092 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

092 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

092 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
092 1 17 15030 05 0001 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

(Реализация проекта местных инициатив «Ремонт дороги в с. Антипино»)
092 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
092 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов
092 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
092 2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

092 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

092 2 02 25027 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

092 2 02 25028 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку региональных 
проектов в сфере информационных технологий

092 2 02 25086 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий, 
предусмотренных региональной программой переселения, включенной в 
Государственную программу по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
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рубежом

092 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

092 2 02 25179 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по 
обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими общественными объединениями в 
общеобразовательных организациях

092 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях

092 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

092 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

092 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

092 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий

092 2 02 27112 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

092 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

092 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

092 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

092 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

092 2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

092 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

092 2 02 35135 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"

092 2 02 35176 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации"

092 2 02 35303 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

092 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

092 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

092 2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на проведение Всероссийского форума профессиональной 
ориентации "ПроеКТОриЯ"

092 2 02 45179 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности 
советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями в общеобразовательных организациях

092 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

092 2 02 90024 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от 
бюджетов субъектов Российской Федерации

092 2 03 05010 05 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными) организациями 
грантов для получателей средств бюджетов муниципальных районов

092 2 03 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
государственными (муниципальными) организациями получателям средств
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бюджетов муниципальных районов

092 2 03 05030 05 0000 150 Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов

092 2 03 05040 05 0000 150 Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства

092 2 03 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты муниципальных районов

092 2 07 05010 05 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципальных районов

092 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов

092 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

092 2 07 10050 05 0000 180 Прочие безвозмездные неденежные поступления в бюджеты муниципальных 
районов

092 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 
муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

092 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

092 2 18 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

092 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

092 2 18 25576 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий на 
обеспечение комплексного развития сельских территорий из бюджетов 
поселений».

092 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

092 2 18 60020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных 
фондов

092 2 19 25018 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года" из бюджетов муниципальных районов

092 2 19 25576 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий на 
обеспечение комплексного развития сельских территорий из бюджетов 
поселений

092 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

140 Главное управление по экономическому развитию и имущественным 
отношениям Администрации Тогульского района

140 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

140 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим муниципальным районам

140 1 11 05013 05 0000 120 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

140 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

140 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

140 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных участков)

140 1 11 05313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления муниципальных районов, органами местного
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самоуправления сельских поселений, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

140 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных муниципальными районами

140 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление

140 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

140 1 11 09080 05 0000 120 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 собственности муниципальных районов, и на землях или 
земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена

140 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов

140 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов

140 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
140 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных 

районов
140 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

140 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

140 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

140 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

140 1 14 02058 05 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных 
учреждений, находящегося в собственности муниципальных районов, в части 
реализации основных средств

140 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, 
обращенного в собственность муниципальных районов (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

140 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, 
обращенного в собственность муниципальных районов (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

140 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов

140 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

140 1 14 06313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов

140 1 14 06325 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов

140 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 
муниципальных районов за выполнение определенных функций

140 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или
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договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального района

140 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
муниципального района

140 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

140 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
140 2 18 25576 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий на 

обеспечение комплексного развития сельских территорий из бюджетов 
поселений

140 2 07 05010 05 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципальных районов

140 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов

140 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
140 2 07 10050 05 0000 180 Прочие безвозмездные неденежные поступления в бюджеты муниципальных 

районов
303 Администрация Тогульского района Алтайского края
303 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов
303 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества муниципальных районов
303 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
303 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов
303 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
303 2 07 05010 05 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципальных районов

303 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов

303 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
303 2 07 10050 05 0000 180 Прочие безвозмездные неденежные поступления в бюджеты муниципальных 

районов
Иные доходы районного бюджета, администрирование которых может 
осуществляться главными администраторами доходов районного 
бюджета в пределах их компетенции

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

1 13 01540 05 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения, 
зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов

1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности 

муниципальных районов
1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 

муниципальных районов за выполнение определенных функций
1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением муниципального района

1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального района

1 16 10030 05 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу муниципального района (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом муниципального района 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
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района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда)

1 16 10062 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом муниципального района 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным органом муниципального района 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования 

дефицита районного бюджета

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Тогульского района 
от 20.12.2022 №417

Код
главы

Код дохода Наименование

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации 
Тогульского района

092 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

092 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов

092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов

092 01 06 04 01 05 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

092 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

092 01 06 06 00 05 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов муниципальных районов

092 01 06 06 00 05 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов муниципальных районов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Тогульского района 
от 20.12.2022 №417

ПОРЯДОК
внесения изменений в перечень главных администраторов доходов районного бюджета и перечень главных администраторов

источников финансирования дефицита районного бюджета

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и сроки внесения изменений в перечни главных администраторов доходов 
районного бюджета и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета (далее -  
«Перечни»),

2. Изменения в Перечни в течение финансового года вносятся на основании нормативного правового акта Комитета по 
финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Тогульского района Алтайского края без внесения изменений в 
настоящее постановление в случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов районного бюджета, 
главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета, изменения принципов назначения и 
присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов и источников финансирования дефицитов бюджетов.

3. Главные администраторы доходов районного бюджета и главные администраторы источников финансирования 
дефицита районного бюджета направляют в Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Тогульского 
района Алтайского края предложения по внесению изменений в Перечни (далее -  «Предложения»),

4. Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Тогульского района Алтайского края 
проверяет Предложения на соответствие кодов и наименований кодов, предлагаемых к включению в Перечни (или исключению из 
Перечней), кодам бюджетной классификации Российской Федерации, действующим в текущем финансовом году на момент 
представления предложений, и не позднее 30 рабочих дней со дня поступления Предложений принимает (издает) нормативный 
правовой акт Комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Тогульского района Алтайского края о 
внесении изменений в Перечни.

5. Перечни ежегодно актуализируются Комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации 
Тогульского района Алтайского края при подготовке и рассмотрении проекта районного бюджета и проекта бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края на очередной финансовый год и плановый 
период.

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.12.20-22 № 418
О внесении изменений в постановление 

Администрации Тогульского района 
Алтайского края от 17.02.2014 № 42 (в ред. 
от 07.06.2017 №154,от 04.04.2019 №165)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации района от

17.02.2014 № 42 «О создании единой комиссии» (в ред. от 
07.06.2017 № 154,от 04.04.2019 №165) следующие
изменения:

- приложение 2 изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению Администрации района 

от 21.12.2022 №418
Состав Аукционной комиссии по осуществлению закупок 

путем проведения
открытого аукциона в электронной форме

1.Чернядьева Алла Юрьевна, первый заместитель 
главы Администрации района, начальник Главного 
управления по экономическому развитию и имущественным 
отношениям Администрации района - председатель 
Аукционной комиссии;

2. Лаптев Алексей Владимирович, заместитель главы 
Администрации по социальной политике, председатель 
комитета по образованию и делам молодежи администрации 
Тогульского района;

3. Бескровный Денис Владимирович, начальник отдела 
ЖКХ, транспорта и связи Администрации района;

4. Лель Наталья Николаевна, начальник отдела по 
культуре Администрации района;

5. Богомолова Елена Борисовна, начальник 
юридического отдела Администрации района;

6. Наумова Ирина Владимировна, ведущий экономист 
комитета по образованию и делам молодежи 
Администрации района;

7.Кузнецова Инна Александровна, ведущий специалист 
по муниципальным закупкам отдела экономики Главного 
управления по экономическому развитию и имущественным 
отношениям Администрации района.

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.12.20-22 № 419
О согласовании перечня организаций, 

которые могут не создавать официальные 
страницы для размещения информации о 

своей деятельности в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с частью 1.1 статьи 10 
Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления» с учетом особенностей сферы 
деятельности подведомственных Администрации 
Тогульского района организаций ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласиться с предложением комитета по
финансам, налоговой и кредитной политике администрации 
Тогульского района, комитета по образованию и делам 
молодежи Администрации Тогульского района Алтайского края, 
муниципального учреждения «Отдел по культуре 
Администрации Тогульского района Алтайского края», Главное 
управления по экономическому развитию и имущественным 
отношениям Администрации Тогульского района не создавать 
официальные страницы и утвердить прилагаемый перечень 
организаций, подведомственных Администрации 
Тогульского района, которые могут не создавать 
официальные страницы для размещения информации о 
своей деятельности в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Тогульского района 
http:Mog ul.org/.
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3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.12.2022.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации Тогульского района от

21.12.2022 №419
Перечень организаций, подведомственных Администрации 

Тогульского района, которые могут не создавать 
официальные страницы для размещения 

информации о своей деятельности в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

№ Полное
наименование
юридического

лица

Код О КАТО 
регистрации

ИНН ОГРН

1 Комитет по
финансам,
налоговой и
кредитной
политике
администрации
Тогульского района

01248846001 2278001297 10222029
15151

2 Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
Тогульского района 
Алтайского края

01248846001 2278001360 10222029
17912

3 Муниципальное 
учреждение 
«Отдел по культуре 
Администрации 
Тогульского района 
Алтайского края»

01248846001 2278001346 10222029
16878

4 Главное
управление по
экономическому
развитию и
имущественным
отношениям
Администрации
Тогульского района

01248846001 2278002491 10622050
01330

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.12.20-22 № 421
О передаче имущества Муниципального 

образования Тогульский район в 
собственность Администрации Антипинского 
сельсовета Тогульского района Алтайского 

края
На основании ст.12 гл.4 «Положения о порядке 

отчуждения объектов права собственности Тогульского 
района в собственность сельских поселений и 
приобретения имущества сельских поселений в 
собственность Тогульского района», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.Прекратить право оперативного управления МУ 

Администрация Тогульского района на следующее 
муниципальное имущество:

-мотопомпа бензиновая Huter MPD-80,1 шт., 
балансовой стоимостью 17966,51 руб.,

-боевая одежда пожарного,1 шт., балансовой 
стоимостью 9120,00 руб.,

-сапоги специальные термостойкие резиновые для 
пожарных,1 шт., балансовой стоимостью 2020,00 руб.,

-каска пожарного ШКПС,1 шт., балансовой 
стоимостью 3480,00 руб.,

-перчатки трехпалые специальные для пожарных,1 
шт., балансовой стоимостью 990,00 руб.,

- пила бензиновая цепная,1 шт., балансовой 
стоимостью 7116,00 руб.,

- ствол пожарный ручной РСП-50,шт.1, балансовой 
стоимостью 1201,50 руб.,

рукав пожарный напорный,шт.З,балансовой 
стоимостью 1784,25 руб.,

-рукав напорно-всасывающий с ГРВ-80,1 шт., 
балансовой стоимостью 3750,00 руб.,

- сетка всасывающая СВ-80,1 шт., балансовой 
стоимостью 1263,80 руб.,

-муфтовая пожарная соединительная головка ГМ-
80.1 шт., балансовой стоимостью 180,00 руб.,

-переходная пожарная соединительная головка ГП-
80.1 шт., балансовой стоимостью 410,00 руб.

2. Передать безвозмездно в собственность 
Администрации Антипинского сельсовета следующее 
имущество:

-мотопомпа бензиновая Huter MPD-80,1 шт., 
балансовой стоимостью 17966,51 руб.,

-боевая одежда пожарного,1 шт., балансовой 
стоимостью 9120,00 руб.,

-сапоги специальные термостойкие резиновые для 
пожарных,1 шт., балансовой стоимостью 2020,00 руб.,

-каска пожарного ШКПС,1 шт., балансовой 
стоимостью 3480,00 руб.,

-перчатки трехпалые специальные для пожарных,1 
шт., балансовой стоимостью 990,00 руб.,

- пила бензиновая цепная,1 шт., балансовой 
стоимостью 7116,00 руб.,

- ствол пожарный ручной РСП-50,шт.1, балансовой 
стоимостью 1201,50 руб.,

рукав пожарный напорный,шт.З,балансовой 
стоимостью 1784,25 руб.,

-рукав напорно-всасывающий с ГРВ-80,1 шт., 
балансовой стоимостью 3750,00 руб.,

- сетка всасывающая СВ-80,1 шт., балансовой 
стоимостью 1263,80 руб.,

-муфтовая пожарная соединительная головка ГМ-
80.1 шт., балансовой стоимостью 180,00 руб.,

-переходная пожарная соединительная головка ГП-
80.1 шт., балансовой стоимостью 410,00 руб.

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.12.20-22 № 422
О передаче имущества Муниципального 

образования Тогульский район в 
собственность Администрации Тогульского 
сельсовета Тогульского района Алтайского 

края
На основании ст.12 гл.4 «Положения о порядке 

отчуждения объектов права собственности Тогульского 
района в собственность сельских поселений и 
приобретения имущества сельских поселений в 
собственность Тогульского района»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Прекратить право оперативного управления МУ

Администрация Тогульского района на следующее
муниципальное имущество:

рукав пожарный напорный,шт.5,балансовой 
стоимостью 8921,25 руб.,

- ствол пожарный ручной РСП-50,шт.2, балансовой 
стоимостью 2403,00 руб.,

- фонарь 4/6 ПМ в комплекте с АЗУ, шт.1,
балансовой стоимостью 2821, 00 руб.

2. Передать безвозмездно в собственность
Администрации Тогульского сельсовета следующее
имущество:

рукав пожарный напорный,шт.5,балансовой 
стоимостью 8921,25 руб.,

- ствол пожарный ручной РСП-50,шт.2, балансовой 
стоимостью 2403,00 руб.,

- фонарь 4/6 ПМ в комплекте с АЗУ, шт.1,
балансовой стоимостью 2821, 00 руб.

3. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Глава района В.А. Басалаев

ВОВЫХ АКТОВ ЛЕКЛВРЬ 2022
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ОБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ДЕКАБРЬ 2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.12.20-22 № 423
О передаче имущества муниципального 

образования Тогульский район в 
собственность Администрации 

Новоиушинского сельсовета Тогульского 
района Алтайского края

На основании ст.12 гл.4 «Положения о порядке 
отчуждения объектов права собственности Тогульского 
района в собственность сельских поселений и 
приобретения имущества сельских поселений в 
собственность Тогульского района», П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Прекратить право оперативного управления МУ 
Администрация Тогульского района на следующее 
муниципальное имущество:

-боевая одежда пожарного, шт.1, балансовой 
стоимостью 9120,00 руб.,

-сапоги специальные термостойкие резиновые для 
пожарных, шт.1, балансовой стоимостью 2020,00 руб.,

-каска пожарного ШКПС, шт.1, балансовой 
стоимостью 3480,00 руб.,

-перчатки трехпалые специальные для пожарных, 
шт.1, балансовой стоимостью 990,00 руб.,

-пила бензиновая цепная, шт.1, балансовой 
стоимостью 7116,00 руб.,

- рукав пожарный напорный, шт.1, балансовой 
стоимостью 1784,25 руб.

2. Передать безвозмездно в собственность 
Администрации Новоиушинского сельсовета следующее 
имущество:

-боевая одежда пожарного, шт.1, балансовой
стоимостью 9120,00 руб.,

-сапоги специальные термостойкие резиновые для 
пожарных, шт.1, балансовой стоимостью 2020,00 руб.,

-каска пожарного ШКПС, шт.1, балансовой
стоимостью 3480,00 руб.,

-перчатки трехпалые специальные для пожарных, 
шт.1, балансовой стоимостью 990,00 руб.,

-пила бензиновая цепная, шт.1, балансовой
стоимостью 7116,00 руб.,

-рукав пожарный напорный, шт.1, балансовой
стоимостью 1784,25 руб.

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.12.20-22 № 424
О передаче имущества Муниципального 

образования Тогульский район в 
собственность Администрации 

Топтушинского сельсовета Тогульского 
района Алтайского края

На основании ст.12 гл.4 «Положения о порядке 
отчуждения объектов права собственности Тогульского 
района в собственность сельских поселений и

приобретения имущества сельских поселений в 
собственность Тогульского района»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Прекратить право оперативного управления МУ 

Администрация Тогульского района на следующее 
муниципальное имущество:

-фонарь 4/6 ПМ в комплекте с АЗУ,шт.1,балансовой 
стоимостью 2821,00 руб.,

-рукав пожарный напорный, шт.1,балансовой 
стоимостью 1784,25 руб.

2. Передать безвозмездно в собственность 
Администрации Топтушинского сельсовета следующее 
имущество:

-фонарь 4/6 ПМ в комплекте с АЗУ,шт.1,балансовой 
стоимостью 2821,00 руб.,

-рукав пожарный напорный, шт.1,балансовой 
стоимостью 1784,25 руб.

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.12.20-22 № 425
О внесении изменений в постановление 

Администрации района от 25.01.2022 № 24
Руководствуясь Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края, с целью приведения 
муниципального правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В административный регламент предоставления
государственной (муниципальной) услуги «Выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» на 
территории Тогульского района Алтайского края,
утвержденный постановлением Администрации Тогульского 
района от 25.01.2022 № 24 «Об утверждении
административного регламента предоставления 
государственной (муниципальной) услуги «Выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» на 
территории Тогульского района Алтайского края», внести 
следующие изменения:

- приложение № 1 Регламента изложить в новой 
редакции по форме согласно приложению 1 к 
постановлению.

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

3. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации Тогульского района

от 22.12.2022 №425

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Административному регламенту 
предоставления государственной и 

муниципальной услуги "Выдача 
разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию"

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

20 г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного

самоуправления, организации)

В соответствии со статьей 55 Ерадостроительного кодекса Российской Федерации прошу 
выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Е Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае 
если застройщиком является физическое 
лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность (не указываются в случае, если 
застройщик является индивидуальным 
предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный 
регистрационный номер
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1.2.3 Идентификационный номер
налогоплательщика -  юридического лица

2. Сведения об объекте

2.1 Наименование объекта капитального 
строительства (этапа) в соответствии с 
проектной документацией
(указы вает ся наименование объект а  
капит ального ст роит ельст ва в 
соот вет ст вии с ут верж денной  
заст ройщ иком  или заказчиком  проект ной  
документ ацией)

2.2 Адрес (местоположение) объекта:
(указывает ся адрес объект а  
капит ального ст роит ельст ва, а при 
наличии — адрес объект а капит ального  
ст роит ельст ва в соот вет ст вии с 
государст венным адресным реест ром  с 
указанием  реквизит ов документ ов о 
присвоении, об  изменении адреса; для 
линейны х объект ов —указы вает ся  
описание м ест ополож ения в виде 
наименований субъект а Российской  
Ф едерации и муниципального  
образования)

3. Сведения о земельном участке

Кадастровый номер земельного 
участка (земельных участков), в 
пределах которого (которых) 
расположен объект капитального 
строительства
(заполнение не обязат ельно при 
выдаче разреш ения на ввод  
линейного объекта)

4. Сведения о разрешении на строительство
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№ Орган (организация), выдавший (-ая) Номер документа Дата документа
разрешение на строительство

При этом сообщаю, что ввод объекта в эксплуатацию будет осуществляться на

5. Сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении 
этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства (при наличии)

(указы вает ся в случае, предусмот ренном част ью З5 ст ат ьи 55 Градост роит ельного кодекса
Российской Ф едерации)

№ Орган (организация), выдавший (-ая) 
разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию

Номер документа Дата документа

основании следующих документов:
№ Наименование документа Номер Дата документа

документа
1 Градостроительный план земельного участка 

или в случае строительства линейного объекта 
реквизиты проекта планировки и проекта 
межевания территории (за исключением 
случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке 
территории), реквизиты проекта планировки 
территории в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта, для 
размещения которого не требуется образование 
земельного участка

2 Заключение органа государственного 
строительного надзора о соответствии 
построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям 
проектной документации (включая проектную 
документацию, в которой учтены изменения, 
внесенные в соответствии с частями З8 и З9 
статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации)
(указы вает ся в случае, если предусм от рено  
осущ ест вление государст венного  
ст роит ельного надзора в соот вет ст вии с 
част ью 1 ст ат ьи 54 Градост роит ельного  
кодекса Российской Ф едерации)
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3 Заключение уполномоченного на 

осуществление федерального государственного 
экологического надзора федерального органа 
исполнительной власти
(указывает ся в случаях, предусм от ренны х  
част ью 7 ст ат ьи 54 Градост роит ельного  
кодекса Российской Ф едерации)

Строительство, реконструкция здания, сооружения осуществлялись застройщиком без привлечения 
средств иных лиц/строительство, реконструкция здания, сооружения осуществлялись с привлечением 
средств иных лиц.

(ненужное зачеркнуть)
I— I
| | Подтверждаю, что строительство, реконструкция здания, сооружения
1— 1 осуществлялись застройщиком без привлечения средств иных лиц и выражаю согласие 

застройщика на осуществление государственной регистрации права собственности
застройщика на построенные, реконструированные здание, сооружение и (или) на все 
расположенные в таких здании, сооружении помещения, машино-места.
I— I
| | Подтверждаю, что строительство, реконструкция здания, сооружения
1— 1 осуществлялись с привлечением средств застройщика и иного лица (иных лиц) и 

выражаю согласие застройщика и иного лица (иных лиц) на осуществление 
государственной регистрации права собственности застройщика и (или) указанного лица 
(указанных лиц) на построенные, реконструированные здание, сооружение и (или) на все 
расположенные в таких здании, сооружении помещения, машино-места.
Сведения об уплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации 
прав:

(дата и номер платежного документа; сведения о плательщике: фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии), данные документа, удостоверяющего личность - для физических лиц

или полное наименование организации, ОГРН, КПП и ИНН - для юридических лиц)
Адрес (адреса) электронной почты для связи с застройщиком, иным лицом (иными лицами) в 
случае, если строительство или реконструкция здания, сооружения осуществлялись с 
привлечением средств иных лиц:

Приложение:___________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: 
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
РВ Д Ш И олож ^ны й п § Щ Щ > м носителе на почтовый адрес:
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направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой 
информационной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.12.20-22 № 426
О внесении изменений в постановление 

Администрации района от 19.03.2020 № 78
На основании Федерального закона от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях приведения нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации района от
19.03.2020 № 78 «Об утверждении межведомственной 
комиссии для оценки жилых помещений» (в ред. от
06.07.2020 № 165, от 06.10.2020 №247) (далее -
Постановление) внести следующие изменения:

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Администрации района 
от 26.12.2022 № 426

СОСТАВ
межведомственной комиссии для оценки жилых помещений

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

Анфиногенова
Е.М.

секретарь комиссии, ведущий 
специалист орготдела 
Администрации района

Члены комиссии:
Белоусова М.С. начальник отдела архитектуры и 

строительства

Хворова Н.В. начальник отдела по имуществу и 
земельным отношениям

Богомолова Е.Б. начальник юридического отдела 
Администрации района

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

Ельников Д.В. Главный специалист, эксперт ТО 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Алтайскому краю в г. 
Заринске, Заринском, Залесовском, 
Кытмановском и Тогульском районах 
(по согласованию)

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.20-22 № 427
Об утверждении плана противодействия 
коррупции в Администрации Тогульского 

района на 2023 год
Во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2021-2024 годы», закона 
Алтайского края от 03.06.2010 № 46-ЗС «О
противодействии коррупции в Алтайском крае» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план противодействия 
коррупции в Администрации Тогульского района Алтайского 
края на 2023 год.

2. Считать утратившими силу постановления
Администрации района от 24.12.2021 № 395 «Об
утверждении плана противодействия коррупции в 
Администрации Тогульского района на 2022 год».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Тогульского 
района
от 28.12.2022 №427

ПЛАН противодействия коррупции в Администрации Тогульского района 
__________________________ на 2023 год__________________________

№ п/п Наименование меры Срок исполнения Ответственный
(ответственные)

1 2 3 4

1. Совершенствование правового регулирования
1.1. Подготовка предложений по совершенствованию 

правового регулирования в сфере противодействия 
коррупции

постоянно Отделы, комитеты, управления 
Администрации района

1.2. Подготовка проектов нормативных правовых актов 
Администрации Тогульского района, администраций 
сельсоветов Тогульского района о противодействии 
коррупции в связи с приведением их в соответствие с 
федеральным законодательством

по мере 
необходимости

Структурные подразделения 
Администрации района, 
администрации сельсоветов (по 
согласованию)

1.3. Подготовка проектов нормативных правовых актов по мере Структурные подразделения
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Администрации Тогульского района, администраций 
сельсоветов Тогульского района о противодействии 
коррупции с учетом результатов антикоррупционной 
экспертизы

необходимости Администрации района, 
администрации сельсоветов (по 
согласованию)

2. Организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Алтайского края и их проектов
2.1. Проведение антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов, 
принятых Администрацией района, районным Советом 
депутатов

постоянно Комиссия по проведению 
антикоррупционной экспертизы

2.2. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, 
принимаемых Администрацией района, районным 
Советом депутатов

постоянно Комиссия по проведению 
антикоррупционной экспертизы

2.3. Обеспечение повышения квалификации 
муниципальных служащих Администрации Тогульского 
района, администраций сельсоветов Тогульского 
района, в долж-ностные обязанности которых входит 
проведение анти-коррупционной экспертизы и 
мониторинга нормативных правовых актов

по мере 
необходимости

Кадровые службы

2.4. Размещение проектов нормативных правовых актов 
на официальном сайте Администрации района в 
целях проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы

постоянно Отделы, комитеты, управления 
Администрации района

3. Обеспечение деятельности Администрации Тогульского района в сфере противодействия коррупции
3.1. Обеспечение взаимодействия в сфере 

противодействия коррупции с территориальными 
органами государственной власти Алтайского края

постоянно Глава района, заместители главы 
Администрации района

3.2. Обеспечение контроля за выполнением требований, 
установленных Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения деятельности Администрации 
Тогульского района

постоянно МУ «Главное управление 
экономики»

3.3. Взаимодействие с администрациями сельсоветов в 
части оказания методической помощи по принятию и 
реализации муниципальных правовых актов в сфере 
противодействия коррупции

постоянно Юрист и организационный отдел

3.4. Осуществление контроля за достоверностью сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых 
муниципальными служащими, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей указанных лиц

период подачи 
сведений

Кадровые службы

3.5. Заслушивание отчета об антикоррупционной 
деятельности Администрации Тогульского района и 
выполнении настоящего Плана

один раз в год Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов

3.6. Обеспечение контроля за соблюдением лицами, 
замещающими должности муниципальной службы, 
требований законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции, касающихся 
предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов, в том числе за привлечением таких лиц к 
ответственности в случае их несоблюдения

постоянно Кадровые службы

3.7. Обеспечение контроля за выполнением требований, 
установленных Федеральными законами, Указами 
Президента Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции.

постоянно Отделы, комитеты, управления 
Администрации района

3.8 Принятие мер по недопущению нецелевого 
использования бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, выделяемых на проведение 
противоэпидемических мероприятий, в том числе на 
противодействие распространению новой 
коронавирусной инфекции (C0VID-19), а также на 
реализацию национальных проектов, 
предусмотренных Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года", обратив особое 
внимание на выявление и пресечение фактов 
взяточничества, предоставления аффилированным 
коммерческим структурам неправомерных 
преимуществ и оказания им содействия в иной форме 
должностными лицами органов местного

в течение года Глава района, заместители главы 
Администрации района
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самоуправления

4. Применение антикоррупционных механизмов в кадровой работе
4.1. Организация работы комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов

постоянно Глава района, руководитель 
комиссии

4.2. Обеспечение повышения квалификации 
муниципальных служащих Администрации Тогульского 
района, администраций сельсоветов Тогульского 
района, в должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции

По мере 
необходимости

Глава района, заместители главы 
Администрации района

4.3. Обеспечение повышения эффективности кадровой 
работы Администрации Тогульского района, 
администраций сельсоветов Тогульского района в 
части, касающейся ведения личных дел лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, в том числе контроля за 
актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, 
представляемых при назначении на указанные 
должности и поступлении на такую службу, об их 
родственниках и свойственниках в целях выявления 
возможного конфликта интересов

постоянно Кадровые службы

4.4. Обеспечение обучения муниципальных служащих, 
впервые поступивших на муниципальную службу или 
на работу в соответствующие организации и 
замещающих должности, связанные с соблюдением 
антикоррупционных стандартов, включенных в 
перечни, установленные нормативными актами 
Российской Федерации, по образовательным 
программам в области противодействия коррупции

По мере 
необходимости

Глава района, заместители главы 
Администрации района

4.5 Участие муниципальных служащих, работников, в 
должностные обязанности которых входит участие в 
проведении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд, 
в мероприятиях по профессиональному развитию в 
области противодействия коррупции, в том числе их 
обучение по дополнительным профессиональным 
программам в области противодействия коррупции

По мере 
необходимости

МУ «Главное управление 
экономики»

5. Формирование нетерпимого отношения к коррупции
5.1. Организация и проведение обучения муниципальных 

служащих Администрации района в сфере 
противодействия коррупции

один раз в полугодие Юрист, организационный отдел

5.2. Организация и проведение семинаров со 
специалистами Администрации района и 
специалистами администраций сельсоветов по 
вопросам соблюдения ограничений, связанных с 
муниципальной службой, противодействия коррупции 
в органах местного самоуправления

По мере 
необходимости

Юрист, организационный отдел

6. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности Администрации Тогульского района
6.1. На официальном сайте Администрации района 

размещать материалы по противодействию коррупции
По мере 

необходимости
Организационный отдел и отдел 
по информатизации

6.2. Взаимодействие с районной газетой по вопросам 
размещения информации о противодействии 
коррупции

По мере 
необходимости

Организационный отдел

6.3. Размещение на официальном сайте Администрации 
района нормативных правовых актов и их проектов, 
материалов, предусмотренных Законом Алтайского 
края от 03.06.2010 № 46-ЗС «О противодействии 
коррупции в Алтайском крае»

постоянно Организационный отдел и отдел 
по информатизации

7. Совершенствование работы по рассмотрению обращений
7.1. Проверка соблюдения требований Федерального 

закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» и закона Алтайского края от 29 декабря 
2006 года № 152-ЗС 
«О рассмотрении обращений граждан Российской 
Федерации на территории Алтайского края»

один раз в полугодие Организационный отдел

7.2. Обобщение и анализ обращений граждан в 
Администрацию района на предмет наличия фактов 
коррупции и получения подарков лицами, 
замещающими должности муниципальной службы 
Тогульского района

один раз в полугодие комиссия по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов

Глава района В.А. Басалаев

40



ОБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ДЕКАБРЬ 2022
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.20-22 № 428

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане 

территории
Рассмотрев схему расположения земельного 

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

1. Утвердить схему расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории площадью 2240 
кв.м., расположенного по адресу: РФ, Алтайский край, 
Тогульский муниципальный район, МО Старотогульский 
сельсовет, с.Старый Тогул, автомобильная дорога 
«Мартыново-Тогул-Залесово» км 19+955 -  км 20+058 из 
земель населенных пунктов.

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

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

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.20-22 № 429
О награждении Почетной грамотой 
Администрации Тогульского района
В соответствии с Положением о Почетной 

грамоте Администрации Тогульского района, 
утвержденным постановлением Администрации района 
от 04.08.2009 № 259, решением комиссии по
награждению наградами Администрации района от
28.12.2022 ПОСТАНОВЛЯЮ:

Наградить Почетной грамотой Администрации 
Тогульского района:

Кожаеву Светлану Николаевну, продавца-кассира 
продовольственных товаров ИП Жданова И.Ю., за 
многолетний добросовестный труд;

Кудрявцеву Елену Владимировну, управляющую 
дополнительным офисом № 3349/18/33 с. Тогул Алтайского 
регионального филиала открытого акционерного общества 
«Российский сельскохозяйственный банк», за многолетний 
добросовестный труд, высокий профессионализм, за 
эффективную реализацию государственной аграрной 
политики и в связи с профессиональным праздником Днем 
банковского работника.

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.20-22 № 430
О результатах проведения районного 

конкурса профессионального мастерства 
«Лучшее учреждение культуры»
На основании Положения о районном конкурсе 

профессионального мастерства на звание «Лучшее 
учреждение года» от 13.10.2014, протокола заседания 
оргкомитета от 22.12.2022 № 2 по итогам проведения 
районного конкурса на звание «Лучшее учреждение 
года», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать победителем районного конкурса в 
номинации «Лучшее учреждение культуры»:

- по направлению «Библиотечное дело» - 
Центральную районную модельную библиотеку «им. Н.Н. 
Чебаевского», структурное подразделение МКУ «Тогульский 
многофункциональный центр культуры»;

по направлению культурно - досуговая 
деятельность - Антипинский Дом культуры, филиал МКУ 
«Тогульский многофункциональный центр культуры»

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника отдела по культуре 
Лель Н.Н.

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.20-22 № 431
О результатах проведения районного 

конкурса профессионального мастерства 
«Лучший работник культуры»

На основании Положения о районном конкурсе 
профессионального мастерства на звание «Лучший 
работник культуры» от 13.10.2014 и протокола заседания 
оргкомитета от 22.12.2022 № 2 по итогам проведения 
районного конкурса на звание «Лучший работник культуры», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать победителем районного конкурса 
профессионального мастерства на звание «Лучший 
работник культуры»:

- по направлению «Лучший клубный работник» - 
Попову Наталью Алексеевну, балетмейстера МКУ 
«Тогульский многофункциональный центр культуры», стаж 
работы 13лет;

- по направлению «Лучший педагог» в сфере
культуры - Зеленину Евгению Сергеевну, преподавателя 
специальных дисциплин (рисунок, живопись, прикладное 
творчество, история изобразительного искусства,
композиция) МКУ «Тогульская детская школа искусств», 
стаж работы в отрасли 18 лет;

- по направлению «Библиотечное дело» - 
Закурдаеву Светлану Юрьевну, библиографа ЦРМБ «им. 
Н.Н. Чебаевского».

2. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на начальника отдела по культуре 
Лель Н.Н.

Глава района В.А. Басалаев

РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.12.2022 №213-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 
увеличить ассигнования на 2022 год в сумме 2909400,00 
руб., в том числе:

комитету по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района в сумме 1735000,00 руб. 
по коду экономической классификации:

074 0701 5810061190 247 -  35000,00 руб.,
074 0702 5820061190 247 -  1700000,00 руб., 

Муниципальному учреждению «Отдел по культуре 
Администрации Тогульского района Алтайского края» в 
сумме 594400,00 руб. по коду экономической 
классификации:

057 0801 4430010530 111- 150000,00 руб.
057 0801 4430010530 119- 45300,00 руб 
057 0801 4430061190 247- 300000,00 руб.
057 0801 4430061192 244- 4000,00 руб.
057 0804 0250010820 121- 50000,00 руб 
057 0804 0250010820 129- 15100,00 руб 
057 0804 0250010820 244- 30000,00 руб 

Администрации Тогульского района Алтайского края на 
приобретение резервного угля в сумме 580000,00 руб. по 
коду экономической классификации:

303 0104 0120010110 247-580000,00 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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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.12.2022 № 214 -р

В связи с выделением из краевого бюджета субсидии 
на проведение мероприятий по обеспечению деятельности 
советников директоров по воспитанию и взаимодействию с 
детскими общественными объединениями в 
общеобразовательных организациях Алтайского края за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации, на 2022 год, комитету по финансам, налоговой и 
кредитной политике администрации Тогульского района 
увеличить ассигнования на 2022 год в сумме 71700,00 руб., 
в т.ч.: комитету по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района в сумме 71700,00 руб. 
по кодам экономической классификации:

074 0702 582ЕВ5179F 121 -55069,00 руб.,
074 0702 582EB5179F 129- 16631,00 руб.

Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района внести изменения на 
2022 год в сводную бюджетную роспись.
Основание: Распоряжение Правительства Алтайского края 

от 06.12.2022 г. № 353-р

Глава района В.А. Басалаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.12.2022 № 215 -р

Уменьшить ассигнования:
Администрации Антипи некого сельсовета Тогульского 
района в сумме 91440,00 руб. по коду экономической 
классификации:

092 0502 43000S1190 540 -  91440,00 руб. 
Администрации Тогульского сельсовета Тогульского района 
в сумме 26670,00 руб. по коду экономической 
классификации:

092 0502 43000S1190 540 -  26670,00 руб.
Увеличить плановые ассигнования Администрации 

Старотогульского сельсовета Тогульского района в сумме
49700.00 руб. по коду экономической классификации:

092 0502 43000S1190 540 -  118110,00 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 15.12.2022 № 217 -р

В связи с выделением из краевого бюджета субсидии 
на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение 
стабильного водоснабжения населения, на 2022 год, 
комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района увеличить ассигнования 
на 2022 год в сумме 12200,00 руб., в т.ч.:

Администрации Антипинского сельсовета в сумме -
12200.00 руб.
по коду экономической классификации:

092 0502 43100S3020 540 -  12200,00 
Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района внести изменения на 
2022 год в сводную бюджетную роспись.
Основание: Распоряжение Правительства Алтайского края 

от 14.12.2022 г. № 378-р

Глава района В.А. Басалаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.12.2022 № 218 -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 21.11.2022 
года № 1551:

1. Принять в собственность мо Тогульский район 
Администрация Тогульского района из государственной 
собственности Алтайского края следующее имущество:
- ноутбук,10 шт., балансовой стоимостью 429520,00 руб.,
- ноутбук для учителя с предустановленным программным 
обеспечением для компьютерного лингафонного класса,1 
шт., балансовой стоимостью 100318,00 руб.,
- тележка-хранилище с системой подзарядки,1 шт., 
балансовой стоимостью 65666,00 руб.,
- наушники Panasonik,10 шт., балансовой стоимостью
14200.00 руб.

2. Передать в оперативное управление Комитету по 
образованию и делам молодежи Администрации 
Тогульского района следующее муниципальное имущество:
- ноутбук,10 шт., балансовой стоимостью 429520,00 руб.,
- ноутбук для учителя с предустановленным программным 
обеспечением для компьютерного лингафонною класса,1 
шт., балансовой стоимостью 100318,00 руб.,
- тележка-хранилище с системой подзарядки,1 шт., 
балансовой стоимостью 65666,00 руб.,
- наушники Panasonik,10 шт., балансовой стоимостью
14200.00 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 16.12.2022 № 219 -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 25.11.2022 
года № 1619:

1. Принять в собственность мо Тогульский район 
Администрация Тогульского района из государственной 
собственности Алтайского края следующее имущество: 
-Многофункциональное устройство (МФУ) Pantum,32 шт., 
балансовой стоимостью 624000,00 руб.,
- Ноутбук Aser,4 шт., балансовой стоимостью 242289,60 руб., 
-Системный блок в сборе RAMEC.46 шт., балансовой 
стоимостью 3328468,00 руб.,
- Экран на штативе Digis DSKA-1104 (Kontur-A, формат 1:1, 
118", 220*220, MW),1 шт., балансовой стоимостью 12190,00 
РУб.,
- Ламинатор fellowes calibre а4,3 шт., балансовой 
стоимостью 49266,00 руб.,
- Проектор Epson,9 шт., балансовой стоимостью 657774,00 
РУб.,
- Интерактивный дисплей Smart,10 шт., балансовой 
стоимостью 3283770,00 руб.

2. Передать в оперативное управление Комитету по 
образованию и делам молодежи Администрации 
Тогульского района следующее муниципальное имущество: 
-Многофункциональное устройство (МФУ) Pantum,32 шт., 
балансовой стоимостью 624000,00 руб.,
- Ноутбук Aser,4 шт., балансовой стоимостью 242289,60 руб., 
-Системный блок в сборе RAMEC.46 шт., балансовой 
стоимостью 3328468,00 руб.,
- Экран на штативе Digis DSKA-1104 (Kontur-A, формат 1:1, 
118", 220*220, MW),1 шт., балансовой стоимостью 12190,00 
РУб.,
- Ламинатор fellowes calibre а4,3 шт., балансовой 
стоимостью 49266,00 руб.,
- Проектор Epson,9 шт., балансовой стоимостью 657774,00 
РУб.,
- Интерактивный дисплей Smart,10 шт., балансовой 
стоимостью 3253770,00 руб.

3.Установить, что право собственности МО Тогульский 
район на имущество возникает с даты утверждения 
Управлением имущественных отношений Алтайского края 
передаточного акта.
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4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения 

возложить на Комитет по образованию и делам молодежи 
(А.В.Лаптев).

Глава района В.А. Басалаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.12.2022 № 220 -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 25.11.2022 
года № 1620:

1. Принять в собственность мо Тогульский район 
Администрация Тогульского района из государственной 
собственности Алтайского края следующее имущество:
- офисная бумага,49 шт., балансовой стоимостью 13715,10 
руб.

2. Передать в оперативное управление Комитету по 
образованию и делам молодежи Администрации 
Тогульского района следующее муниципальное имущество:
- офисная бумага,49 шт., балансовой стоимостью 13715,10 
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 Комитет по образованию и делам молодежи 
(А.В.Лаптев).

Глава района В.А. Басалаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.12.2022 № 221 -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 2000,00 руб. по кодам 
экономической классификации:

074 0702 5820060820 244 -  2000,00 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 19.12.2022 № 222 -р

Муниципальному учреждению «Отдел по культуре 
Администрации Тогульского района Алтайского края» 
уменьшить ассигнования в сумме 6100,00 руб. по коду 
экономической классификации:

057 0801 4430010530 119- 6100,00 руб
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Тогульского района увеличить 
ассигнования в сумме 6100,00 руб. по коду экономической 
классификации:

092 0106 0120010110 244-6100,00 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 22.12.2022 № 224 -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 15.11.2022 № 
1518:

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

Подставка под пароконвектомат ППК-8,4/7 
(840x700x640) (2 ряда по 5 уровней, GN 1/1),2шт., 
балансовой стоимостью 17191,28руб.,

Вод оу мягчитель для пароконвектомата,2шт.,
балансовой стоимостью 12845,16 руб.,

Мясорубка электрическая МИМ-ЗООМ,1 шт., 
балансовой стоимостью 52937,16руб.,

- Котел пищеварочный,1 шт., балансовой стоимостью 
122838,50руб.,

- Печь конвекционная,4 шт., балансовой стоимостью 
599469,96руб.,

- Машина овощерезательная электрическая Abat МКО-
50.2 шт., балансовой стоимостью 84185,00 руб.,

- Машина посудомоечная промышленная Abat МПК- 
700к- 01,2 шт., балансовой стоимостью 236170,00 руб.,

- Машина овощерезательная электрическая ОМ-350,2 
шт., балансовой стоимостью 39550,00 руб.,

- Пароконвектомат Abat ПКА 10-1/1ВМ2,2 шт., 
балансовой стоимостью 362617,00 руб.,

- Шкаф жарочный Abat ШЖЭ-2-01,2 шт., балансовой 
стоимостью 137182,00 руб.,

- Шкаф холодильный R 0.7 S,2 шт., балансовой 
стоимостью 101760,00 руб.,

- Шкаф холодильный F 0.7 S,2 шт., балансовой 
стоимостью 121320,00руб.

2. Включить в состав казны следующее
муниципальное имущество:

Подставка под пароконвектомат ППК-8,4/7 
(840x700x640) (2 ряда по 5 уровней, GN 1/1),2шт., 
балансовой стоимостью 17191,28руб.,

Вод оу мягчитель для пароконвектомата,2шт.,
балансовой стоимостью 12845,16 руб.,

Мясорубка электрическая МИМ-ЗООМ,1 шт.,
балансовой стоимостью 52937,16руб.,

- Котел пищеварочный,1 шт., балансовой стоимостью 
122838,50руб.,

- Печь конвекционная,4 шт., балансовой стоимостью 
599469,96руб.,

-Машина овощерезательная электрическая Abat МКО-
50.2 шт., балансовой стоимостью 84185,00 руб.,

-Машина посудомоечная промышленная Abat МПК- 
700к- 01,2 шт., балансовой стоимостью 236170,00 руб.,

-Машина овощерезательная электрическая ОМ-350,2 
шт., балансовой стоимостью 39550,00 руб.,

- Пароконвектомат Abat ПКА 10-1/1ВМ2,2 шт., 
балансовой стоимостью 362617,00 руб.,

- Шкаф жарочный Abat ШЖЭ-2-01,2 шт., балансовой 
стоимостью 137182,00 руб.,

- Шкаф холодильный R 0.7 S,2 шт., балансовой 
стоимостью 101760,00 руб.,

- Шкаф холодильный F 0.7 S,2 шт., балансовой 
стоимостью 121320,00руб.

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 МУ «Главное управление 
экономики» (Чернядьева А.Ю.).

Глава района В.А. Басалаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.12.2022 № 225 -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 15.11.2022 № 
1518:

1. Исключить из состава казны следующее 
муниципальное имущество:

Подставка под пароконвектомат ППК-8,4/7 
(840x700x640) (2 ряда по 5 уровней, GN 1/1),2шт., 
балансовой стоимостью 17191,28руб.,
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Вод оу мягчитель для пароконвектомата,2шт.,

балансовой стоимостью 12845,16 руб.,
Мясорубка электрическая МИМ-300М,1 шт., 

балансовой стоимостью 52937,16руб.,
- Котел пищеварочный,1 шт., балансовой стоимостью 

122838,50руб.,
- Печь конвекционная,4 шт., балансовой стоимостью 

599469,96руб.,
- Машина овощерезательная электрическая Abat МКО-

50.2 шт., балансовой стоимостью 84185,00 руб.,
- Машина посудомоечная промышленная Abat МПК- 

700к- 01,2 шт., балансовой стоимостью 236170,00 руб.,
- Машина овощерезательная электрическая ОМ-350,2 

шт., балансовой стоимостью 39550,00 руб.,
- Пароконвекгомат Abat ПКА 10-1/1ВМ2,2 шт., 

балансовой стоимостью 362617,00 руб.,
- Шкаф жарочный Abat ШЖЭ-2-01,2 шт., балансовой 

стоимостью 137182,00 руб.,
- Шкаф холодильный R 0.7 S,2 шт., балансовой 

стоимостью 101760,00 руб.,
Шкаф холодильный F 0.7 S,2 шт., балансовой 

стоимостью 121320,00руб.
2. Передать в оперативное управление Комитету по 

образованию и делам молодежи Администрации района 
следующее муниципальное имущество:

Подставка под пароконвекгомат ППК-8,4/7 
(840x700x640) (2 ряда по 5 уровней, GN 1/1),2шт., 
балансовой стоимостью 17191,28руб.,

Вод оу мягчитель для пароконвектомата,2шт.,
балансовой стоимостью 12845,16 руб.,

Мясорубка электрическая МИМ-ЗООМ,1 шт., 
балансовой стоимостью 52937,16руб.,

- Котел пищеварочный,1 шт., балансовой стоимостью 
122838,50руб.,

- Печь конвекционная,4 шт., балансовой стоимостью 
599469,96руб.,

-Машина овощерезательная электрическая Abat МКО-
50.2 шт., балансовой стоимостью 84185,00 руб.,

-Машина посудомоечная промышленная Abat МПК- 
700к- 01,2 шт., балансовой стоимостью 236170,00 руб.,

-Машина овощерезательная электрическая ОМ-350,2 
шт., балансовой стоимостью 39550,00 руб.,

- Пароконвекгомат Abat ПКА 10-1/1ВМ2,2 шт., 
балансовой стоимостью 362617,00 руб.,

- Шкаф жарочный Abat ШЖЭ-2-01,2 шт., балансовой 
стоимостью 137182,00 руб.,

- Шкаф холодильный R 0.7 S,2 шт., балансовой 
стоимостью 101760,00 руб.,

- Шкаф холодильный F 0.7 S,2 шт., балансовой 
стоимостью 121320,00руб.

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 22.12.2022 № 226 -р

Fla основании ст.3.2 гл.З Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района, распоряжения Управления
имущественных отношений Алтайского края от 08.12.2022 № 
1715:

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

- К1оутбук ПЭВМ RAYbook модели Si 1512 
Порядковый номер реестровой записи в реестре российской 
радиоэлектронной продукции: РЭ-1539/21. Реестровый
номер в реестре промышленной продукции 1660\1\2021. 
Страна происхождения Российская Федерация С 
программным обеспечением: Операционная система
специального назначения «Astra Linux Special Edition». 
FloMep государственной регистрации программного

обеспечения: 369 . Страна происхождения Российская 
Федерация. Мой Офис Образование. FloMep
государственной регистрации программного обеспечения: 
4557Страна происхождения Российская Федерация ITIM 
FloMep государственной регистрации программного 
обеспечения 3284. Страна происхождения Российская 
Федерация, 5шт., балансовой стоимостью 406800,00 руб.,

Многофункциональное устройство (МФУ) 
Pantum,5 шт., балансовой стоимостью 204000,00 руб.

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

- К1оутбук ПЭВМ RAYbook модели Si 1512 
Порядковый номер реестровой записи в реестре российской 
радиоэлектронной продукции: РЭ-1539/21. Реестровый
номер в реестре промышленной продукции 1660\1\2021.
Страна происхождения Российская Федерация. С
программным обеспечением: Операционная система
специального назначения «Astra Linux Special Edition». 
FloMep государственной регистрации программного
обеспечения: 369 . Страна происхождения Российская 
Федерация. Мой Офис Образование. FloMep
государственной регистрации программного обеспечения: 
4557Страна происхождения Российская Федерация ITIM 
FloMep государственной регистрации программного
обеспечения 3284. Страна происхождения Российская 
Федерация, 5шт., балансовой стоимостью 406800,00 руб.,

Многофункциональное устройство (МФУ) 
Pantum,5 шт., балансовой стоимостью 204000,00 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 23.12.2022 № 227 -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 3160,00 руб. по кодам 
экономической классификации:

074 0702 5820060820 244 -  3160,00 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 26.12.2022 № 228 -р

Fla основании ст.3.2 гл.З Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района, распоряжения Управления 
имущественных отношений Алтайского края от 15.11.2022 
года № 1520:

1. Принять в собственность МО Тогульский район 
Администрация Тогульского района из государственной 
собственности Алтайского края следующее имущество:
- журнал «Культура Алтайского края» № 3/2022, шт.9 
балансовой стоимостью 789,66 руб.,
- журнал «Алтай» № 3/2022, шт.9 балансовой стоимостью
527.58 руб.

2. Передать в оперативное управление МКУ 
«Тогульский многофункциональный центр культуры» 
следующее муниципальное имущество:
- журнал «Культура Алтайского края» № 3/2022, шт.9 
балансовой стоимостью 789,66 руб.,
- журнал «Алтай» № 3/2022, шт.9 балансовой стоимостью
527.58 руб.
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3. Установить, что право собственности МО 

Тогупьский 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 26.12.2022 № 229 -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 11.11.2022 
года №1488:

1. Принять в собственность МО Тогульский район 
Администрация Тогульского района из государственной 
собственности Алтайского края следующее имущество:
- библиотечный фонд (поставщик ООО Фирма "Бисер"), 
шт.44 балансовой стоимостью 25533,28 руб.

2. Передать в оперативное управление МКУ 
«Тогульский многофункциональный центр культуры» 
следующее муниципальное имущество:
- библиотечный фонд (поставщик ООО Фирма "Бисер"), 
шт.44 балансовой стоимостью 25533,28 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 26.12.2022 № 230 -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 07.11.2022 
№1467:

1. Принять в собственность МО Тогульский район 
Администрация Тогульского района из государственной 
собственности Алтайского края следующее имущество:
- Квин Л.И. Было-не было, шт.Э балансовой стоимостью
3082.41 руб.,
- Панов Г.П. Избранное, шт.Э балансовой стоимостью
3805.02 руб.,
- Рождественский Р.И. Избранное, шт.5 балансовой 
стоимостью 5177,45 руб.,
- Сидоров В.С. Сокровища древнего кургана, шт.Э
балансовой стоимостью 3311,73 руб.,
- Щукин М.Н. Ямщина, шт.Э балансовой стоимостью 3467,97

2. Передать в оперативное управление МКУ 
«Тогульский многофункциональный центр культуры» 
следующее муниципальное имущество:
- Квин Л.И. Было-не было, шт.Э балансовой стоимостью
3082.41 руб.,
- Панов Г.П. Избранное, шт.Э балансовой стоимостью
3805.02 руб.,
- Рождественский Р.И. Избранное, шт.5 балансовой 
стоимостью 5177,45 руб.,
- Сидоров В.С. Сокровища древнего кургана, шт.Э
балансовой стоимостью 3311,73 руб.,
- Щукин М.Н. Ямщина, шт.Э балансовой стоимостью 3467,97

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 27.12.2022 № 231 -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 300,00 руб. по кодам 
экономической классификации:

074 0702 5820060820 244 -  300,00 руб.,
увеличить расходы районного бюджета 

Муниципальному учреждению «Отдел по культуре 
Администрации Тогульского района Алтайского края» в 
сумме 35450,00 руб. по кодам экономической 
классификации:

057 0801 4430010530 244- 35450,00 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 27.12.2022 № 232 -р

За счет поступивших дополнительных 
безвозмездных поступлений в районный бюджет от ООО 
«Алжелтранс» на приобретение новогодних подарков:

увеличить расходы районного бюджета 
Администрации Тогульского района в рамках подпрограммы 
«Меры социальной поддержки населения» муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан в Тогульском 
районе» на 2021-2025 годы по коду экономической 
классификации:

303 1003 7120060990 244 -  30000,00 рублей.
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 28.12.2022 № 233 -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 19.12.2022 № 
1751:

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

- Сервер RAMEC TSUNAMI, 1 шт., балансовой 
стоимостью 395950,50 руб.,

- Видеокамера Hiwatch IPC D022-G2/U 2.8 mm (в 
комплекте картой памяти microSDXC 64GB),6 шт., 
балансовой стоимостью 44697,60 руб.

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

- Сервер RAMEC TSUNAMI, 1 шт., балансовой 
стоимостью 395950,50 руб.,

- Видеокамера Hiwatch IPC D022-G2/U 2.8 mm (в 
комплекте картой памяти microSDXC 64GB),6 шт., 
балансовой стоимостью 44697,60 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 
(Лаптев А.В.).

Глава района В.А. Басалаев
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.12.2022 № 234 -р
ОБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ДЕКАБРЬ 2022

На основании ст.3.2 гл.З Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района, распоряжения Управления 
имущественных отношений Алтайского края от 25.11.2022 
№ 1618:

1. Принять в собственность МО Тогульский район 
Администрация Тогульского района из государственной 
собственности Алтайского края следующее имущество:
-баян «Тула 209» БН-37-1 ,шт.1, балансовой стоимостью
291000.00 руб.

2. Передать в оперативное управление МКУДО 
«Тогульская детская школа искусств» следующее 
муниципальное имущество:
-баян «Тула 209» БН-37-1 ,шт.1, балансовой стоимостью
291000.00 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 МКУДО «Тогульская детская школа искусств» 
(Неверова А.В.)

Глава района В.А. Басалаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.12.2022 № 235 -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 08.12.2022 № 
1715:

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

- Ноутбук ПЭВМ RAYbook модели Si 1512
Порядковый номер реестровой записи в реестре российской 
радиоэлектронной продукции: РЭ-1539/21. Реестровый
номер в реестре промышленной продукции 1660\1\2021. 
Страна происхождения Российская Федерация С 
программньм обеспечением: Операционная система
специального назначения «Astra Linux Special Edition». 
Номер государственной регистрации программного 
обеспечения: 369 . Страна происхождения Российская 
Федерация. МойОфис Образование .Номер государственной 
регистрации программного обеспечения: 4557Страна
происхождения Российская Федерация ITIM Номер 
государственной регистрации программного обеспечения 
3284. Страна происхождения Российская Федерация, 4 шт., 
балансовой стоимостью 406800,00 руб.,

Многофункциональное устройство (МФУ) 
Pantum,5 шт., балансовой стоимостью 204000,00 руб.

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

- Ноутбук ПЭВМ RAYbook модели Si 1512
Порядковый номер реестровой записи в реестре российской 
радиоэлектронной продукции: РЭ-1539/21. Реестровый
номер в реестре промышленной продукции 1660\1\2021. 
Страна происхождения Российская Федерация С 
программньм обеспечением: Операционная система
специального назначения «Astra Linux Special Edition». 
Номер государственной регистрации программного 
обеспечения: 369 . Страна происхождения Российская 
Федерация. МойОфис Образование .Номер государственной 
регистрации программного обеспечения: 4557Страна
происхождения Российская Федерация ITIM Номер 
государственной регистрации программного обеспечения 
3284. Страна происхождения Российская Федерация, 4 шт., 
балансовой стоимостью 406800,00 руб.,

Многофункциональное устройство (МФУ) 
Pantum,5 шт., балансовой стоимостью 204000,00 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 
(Лаптев А.В.).

Глава района В.А. Басалаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.12.2022 № 236 -р

В соответствии с Единым календарным планом 
краевых спортивно-массовых мероприятий на 2023 год, 
направленных на осуществление государственной политики 
в области физической культуры и спорта, призванных 
обеспечить массовое развитие физической культуры и 
спорта среди всех категорий населения:

1. Утвердить районный календарный план 
спортивно-массовых мероприятий на 2023 год (приложение
1).

2. Разрешить отделу по физической культуре и 
спорту при осуществлении месячных планов по 
необходимости вносить в него изменения.

3. Предложить органам местного самоуправления 
поселений, образовательным учреждениям, организациям, 
спортивным клубам, коллективам физкультуры разработать 
календарные планы оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий на 2023 год в соответствии с настоящим 
календарным планом.

4. Практическую работу по организации и 
проведению районных спортивно-массовых мероприятий 
обеспечивает отдел по физической культуре и спорту 
совместно с комитетом по образованию и делам молодежи, 
отделом по культуре, органами местного самоуправления 
поселений.

5. Организацию зональных и краевых 
соревнований, утвержденных Единым календарным планом, 
обеспечивает отдел по физической культуре и спорту.

6. Установить сумму средств на питание 
участникам соревнований, тренерам, представителям 
команд, сопровождающим, водителям на межрайонных, 
зональных и краевых соревнованиях в соответствии с 
порядком финансирования за счет средств районного 
бюджета и норм расходов средств на проведение 
физкультурных и спортивных мероприятий утвержденных 
постановлением Администрации района от 24.10.2022 № 
365 в размере до 450 рублей в день на одного человека. На 
районных соревнованиях командирующие организации 
самостоятельно устанавливают сумму средств на питание 
участникам соревнований, тренерам, представителям 
команд, сопровождающим, водителям, но не более 150 
рублей на одного человека в день.

7. Предложить:
предпринимателям района, руководителям 

предприятий, организаций всех форм собственности 
оказывать спонсорскую помощь в организации и проведении 
соревнований;

- редакции газеты «Сельские огни» освещать в 
средствах массовой информации о физкультурно-массовой 
и спортивной жизни коллективов, о спортсменах, ветеранах 
и активистах спорта, пропагандирующих здоровый образ 
жизни;

- отделу по физической культуре и спорту 
систематически отражать спортивную информацию на 
районном сайте;

КГБУЗ «Тогульская ЦРБ» обеспечивать 
медицинское обслуживание соревнований;

- ПП по Тогульскому району МО МВД России 
«Кытмановский» обеспечивать охрану общественного 
порядка при проведении спортивно -  массовых 
мероприятий.

8. Контроль исполнения настоящего распоряжения 
возложить на заместителя главы Администрации района, 
председателя комитета по образованию и делам молодежи 
Лаптева А.В.
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д в о р н и к  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ДЕКАБРЬ 2022
ПРИЛОЖЕНИЕ

К А Л Е Н Д А Р Н Ы Й  П Л А Н

о с н о в н ы х  с п о р т и в н о - м а с с о в ы х  м е р о п р и я т и й  н а  2 0 2 3  г о д

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Место
проведения

Ответственная организация

январь
1 «Рождественская лыжня»

(в рамках декады спорта и здоровья)
4

января
с.Тогул 

лыжная база 
«Снежинка

отдел по ф.к. и спорту, комитет по 
образованию и делам молодежи

2 первенство края по лыжным гонкам среди спортивных 
школ

6-8 января с.Ал тайское комитет по образованию и делам 
молодежи, отдел по ф. к. и спорту

3 Хоккей на валенках 7
января

с.Старый Тогул Администрация сельсовета, отдел 
по физической культуре и спорту

4 Межрайонный турнир по волейболу памяти 
Александра Аксенова погибшего в Афганистане

21
января

с.Тогул отдел по ф.к. и спорту, комитет по 
образованию и делам молодежи

5 Муниципальный этап Всероссийских соревнований по 
шахматам «Белая ладья»

28
января

с.Тогул
Молодежный центр 
Д.к

отдел по ф.к. и спорту, комитет по 
образованию и делам молодежи, 
отдел по культуре

Февраль
6 Первенство края по лыжным гонкам среди спортивных 

школ
3-5

февраля
с.Ребриха ЦФК и МС,

отдел по ф/к и спорту
7 36 зимняя Олимпиада сельских спортсменов 

Алтайского края
февраль с.Ключи отдел по ф.к. и спорту

8 Лыжный фестиваль на призы АО «Антипинское» 
«Антипинская Лыжня 2023»
(в рамках Всероссийских массовых стартов «Лыжня 
России»)

февраль
с. Антипино АО«Антипинекое», Администрация 

Антипинского с/с, отдел по 
ф/культуре и спорту, комитет по 
образованию и делам молодежи, 
отдел по культуре

9 Районный зимний фестиваль ГТО среди учащихся 
образовательных организаций

февраль с.Тогул отдел по ф/культуре и спорту, 
руководители трудовых коллективов

11 Первенство района по полиатлону февраль с.Тогул отдел по ф.к. и спорту, комитет по 
образованию и делам молодежи

12 Межрайонный турнир по гиревому спорту, посвященный 
Дню защитника отечества

февраль с.Тогул отдел по ф/культуре и спорту, отдел 
по культуре

Март
13 Первенство края по лыжным гонкам среди спортивных 

школ
3-5 март г.Заринск ЦФК и МС, отдел по ф/к и спорту

14 Краевой зимний фестиваль ГТО
март

по положению отдел по ф.к. и спорту

15 Межрайонный фестиваль по лыжным гонкам на призы 
заслуженного мастера спорта России Валерия Кошкина март

с.Тогул, 
лыжная база 
Снежинка

отдел по ф.к. и спорту, комитет по 
образованию и делам молодежи, 
отдел по культуре

16 «Тогульский Марафон»
март

с.Тогул, 
лыжная база 
«Снежинка

отдел по ф.к. и спорту, комитет по 
образованию и делам молодежи

17 Тягунский лыжный марафон
март

с.Тягун отдел по ф.к. и спорту, комитет по 
образованию и делам молодежи

18 Первенство района по пионерболу среди учащихся 1-4 
классов, в зачет спартакиады март

с.Тогул отдел по ф.к. и спорту, комитет по 
образованию и делам молодежи

Апрель
19 Первенство района по настольному теннису среди 

школьников (в зачет спартакиады)
апрель с.Тогул отдел по ф.к. и спорту, комитет по 

образованию и делам молодежи
20 Зональные соревнования по настольному теннису

апрель
По положению отдел по ф.к. и спорту

21 Первенство района по волейболу среди учащихся (8- 
Эклассы) в зачет Спартакиады апрель

с.Тогул
ДЮСШ

отдел по ф.к. и спорту, комитет по 
образованию и делам молодежи

22 Первенство района по волейболу среди учащихся (10- 
11 классы) в зачет Спартакиады апрель

с.Тогул
ДЮСШ

отдел по ф.к. и спорту, комитет по 
образованию и делам молодежи

23 Зональные соревнования по гиревому спорту
апрель

по положению отдел по ф.к. и спорту

Май
24 Турнир по гиревому спорту на призы мастера спорта 

России Постникова Михаила, (посвященный Дню 
Победы)

май с.Тогул
ДЮСШ

отдел по ф.к. и спорту

25 Легкоатлетический пробег 
«Кольцо Победы» май

с.Тогул отдел по ф.к. и спорту, комитет по 
образованию и делам молодежи, 
отдел по культуре

26 Первенство района по полиатлону май с.Тогул
Стадион

отдел по ф.к. и спорту, комитет по 
образованию и делам молодежи

27 Первенство района по легкой атлетике среди 
школьников в зачет спартакиады май

с.Тогул
Стадион

отдел по ф.к. и спорту, комитет по 
образованию и делам молодежи

28 Летний фестиваль ГТО
май

с.Тогул
Стадион

Центр тестирования

47



д в о р н и к  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ДЕКАБРЬ 2022
29 Зональные соревнования по полиатлону

май
по положению отдел по ф.к. и спорту

30 День призывника май по положению отдел по ф/культуре и спорту, 
комитет по образованию и делам 
молодежи

ИЮНЬ
31 Летний фестиваль ГТО

июнь
с.Тогул 
Стадион

Центр тестирования

32 Спортивный праздник, посвященный Дню молодежи, 
260 летию села Старый Тогул и 60 летию АО «Труд»

июнь с.Старый Тогул отдел по ф/культуре и спорту, 
комитет по образованию и делам 
молодежи, Администрация 
сельсовета

ИЮЛЬ
33 43 летняя Олимпиада сельских спортсменов Алтая июль по положению

АВГУСТ
34 Летняя Олимпиада Района август По положению отдел по ф.к. и спорту, комитет по 

образованию и делам молодежи, 
отдел по культуре

Подведение итогов спартакиады школьников август отдел по ф.к. и спорту, комитет по 
образованию

СЕНТЯБРЬ
35 Первенство района по мини-футболу среди 

школьников в зачет Спартакиады
сентябрь По положению отдел по ф.к. и спорту, комитет по 

образованию и делам молодежи
36 Всероссийский День бега «Кросс нации» сентябрь По положению отдел по ф.к. и спорту, комитет по 

образованию и делам молодежи, 
отдел по культуре

37 Осенний Фестиваль ГТО сентябрь с.Тогул Центр тестирования
ОКТЯБРЬ

38 «Спартакиада пенсионеров» 
Всероссийский День ходьбы

октябрь с.Тогул Отдел по ф.к. и спорту, отдел по 
культуре

39 Всероссийский день шахмат октябрь сТогул отдел по ф.к. и
спорту, комитет по образованию и 
делам молодежи

40 Фестиваль ВФСКГТО октябрь с.Тогул Центр тестирования
НОЯБРЬ

41 Первенство района по баскетболу среди учащихся 
5-9, 10-11 классов (в зачет спартакиады)

ноябрь с.Тогул 
с/зал Д/К

отдел по ф.к. и спорту, комитет по 
образованию и делам молодежи

42 Финал муниципального этапа 
КОС-БАС КЕТ

ноябрь с.Тогул 
с/зал Д/К

отдел по ф.к. и спорту, комитет по 
образованию и делам молодежи

43 Первенство района по шахматам среди учащихся 5- 
9, 10-11 классов (в зачет спартакиады)

ноябрь Центр ф.к. и 
спорта

отдел по ф.к. и спорту, комитет по 
образованию и делам молодежи

44 Отборочные соревнования по шахматам на призы 
клуба «Белая ладья»

ноябрь Центр ф.к. и 
спорта

отдел по ф.к. и спорту, комитет по 
образованию и делам молодежи

ДЕКАБРЬ
45 Открытие зимнего сезона 

«Лыжня здоровья»
декабрь с.Тогул 

Лыжная база 
Снежинка

Отдел по ф.к. и спорту, комитет 
по, отдел по культуре

46 Зональные соревнования по шахматам и зимнему 
футболу

декабрь по положению отдел по ф.к. и спорту

47 Отборочные соревнования по зимней рыбалке на 
мормышку

декабрь Ульяновский пруд отдел по ф.к. и спорту, общество 
охотников и рыболовов

48 Зональные соревнования по зимней рыбалке декабрь По положению отдел по ф.к. и спорту
49 Первенство края по лыжным гонкам 

среди спортивных школ
декабрь по положению комитет по образованию

50 «Новогодняя лыжня» декабрь с. Тогул Л/база 
Снежинка

Отдел по ф.к. и спорту, отдел по 
культуре

Глава района В.А. Басалаев

РЕШЕНИЯ РАЙОННОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ от 22.12.2022. № 73
Об избрании главы Тогульского района 

Алтайского края
На основании статьи 35 Устава муниципального 

образования Тогульский район Алтайского края, статьи 
30 Регламента Тогульского районного Совета депутатов,

части 6 Порядка проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края, 
утвержденного решением районного Совета депутатов от
04.10.2022 № 57, Тогульский районный Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Утвердить протокол № 3 заседания счетной 
комиссии по вопросу «О результатах тайного голосования об 
избрании главы Тогульского района Алтайского края».

2. Считать избранным главой Тогульского района 
Алтайского края Басалаева Владимира Алексеевича на срок 
полномочий 5 лет.

3. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Сельские огни» и обнародовать на официальном 
сайте Администрации Тогульского района.

4. Направить настоящее решение Губернатору 
Алтайского края.
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5. Решение вступает в силу с момента его

принятия.

Председатель районного
Совета депутатов Д.А. Кречетов

РЕШЕНИЕ от 22.12.2022 № 74
О районном бюджете муниципального 

образования Тогульский район Алтайского 
края на 2023 год

В соответствии со статьей 24 Устава 
муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять решение «О районном бюджете 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края на 2023 год».

2. Направить указанное решение главе Тогульского 
района Басалаеву В.А. для подписания и обнародования в 
установленном порядке.

3. Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района обеспечить 
контроль за целевым и эффективным использованием 
средств районного бюджета.

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по плану, бюджету, 
налоговой и кредитной политике.

Принято
решением районного Совета депутатов 

от 22.12.2022 №74

РЕШЕНИЕ
О районном бюджете муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края на 2023 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 
Устава муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края, Положением о бюджетном устройстве, 
бюджетном процессе и финансовом контроле в Тогульском 
районе Алтайского края, утвержденным решением
Тогульского районного Совета депутатов Алтайского края от
24.06.2014 №28, Тогульский районный Совет депутатов 
Алтайского края РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики районного 
бюджета муниципального образования Тогульский 

район Алтайского края на 2023 год

1. Утвердить основные характеристики районного 
бюджета муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
районного бюджета в сумме 228288,20 тыс. рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов, в сумме 165756,39 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета в 
сумме 228288,20 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего 
долга муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края на 1 января 2024 года в сумме 10700,00 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края в сумме 0,00 тыс. рублей, 
согласно приложению № 9, 10 к настоящему решению;

4) дефицит районного бюджета 0,0 тыс. рублей, 
профицит районного бюджета 0,00 тыс. рублей;

2. Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета на 2023 год согласно приложению № 1 к 
настоящему решению.

Статья 2. Нормативы распределения доходов
между бюджетами бюджетной системы 

муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края на 2023 год

Утвердить нормативы распределения доходов 
между бюджетами бюджетной системы муниципального

образования Тогульский район Алтайского края на 2023 год 
согласно приложению № 2 к настоящему решению.

Статья 3. Бюджетные ассигнования районного 
бюджета на 2023 год

1. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований:

1) распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам классификации расходов 
районного бюджета согласно приложению № 3 к настоящему 
решению;

2) ведомственная структура расходов местного 
бюджета на 2023 год согласно приложению № 4 к 
настоящему решению;

3) по целевым статьям (муниципальным 
программам Тогульского района и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов 
районного бюджета согласно приложению № 5 к настоящему 
решению.

2. Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2023 год, в сумме 11556,00 
тыс. рублей.

3. В ходе исполнения районного бюджета общий 
объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств уточняется на суммы средств, 
поступивших из других бюджетов на эти цели сверх сумм, 
предусмотренных статьей 1 настоящего решения.

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Тогульского района на 2023 год в сумме 
4032,09 тыс. руб.

Статья 4. Особенности исполнения районного 
бюджета

1. Комитет по финансам, налоговой и кредитной 
политике админист-рации Тогульского района вправе в ходе 
исполнения настоящего решения по представлению главных 
распорядителей средств районного бюджета без внесения 
изменений в настоящее решение вносить изменения в 
сводную бюджетную роспись по основаниям, 
предусмотренным в пункте 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
и дополнительным основаниям:

1) в случае вступления в силу решений, 
предусматривающих осуществление полномочий органами 
местного самоуправления за счет межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета, - в пределах объема 
бюджетных ассигнований;

2) в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований между главными распорядителями бюджетных 
средств, в том числе связанного с изменением функций и 
полномочий главных распорядителей, - в пределах объема 
бюджетных ассигнований;

3) в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований по отдельным разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов 
расходов бюджета на оказание муниципальных услуг - в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю бюджетных 
средств в текущем финансовом году на оказание 
муниципальных услуг;

4) в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований в связи с внесением изменений в 
муниципальные программы Тогульского района в пределах 
объема бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ Тогульского района;

5) в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований на выполнение обязательств по 
финансированию мероприятий, осуществляемых с участием 
средств федерального и краевого бюджетов, при условии 
принятия федеральными и краевыми органами 
государственной власти соответствующих решений в части 
реализации федеральных и краевых программ;

6) в случае осуществления выплат, сокращающих 
долговые обязательства Тогульского района в соответствии 
со статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

7) в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований между видами источников финансирования 
дефицита районного бюджета в ходе исполнения районного 
бюджета в пределах общего объема бюджетных
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ассигнований по источникам финансирования дефицита 
районного бюджета, предусмотренных на 2023 год;

8) в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований в соответствии с принятыми нормативно
правовыми, правовыми актами органов местного 
самоуправления Тогульского района.

2. При внесении изменений в сводную бюджетную 
роспись районного бюджета, уменьшение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных 
нормативных обязательств и обслуживание муниципального 
долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без 
внесения изменений в настоящее решение не допускается.

3. Установить, что с 1 января 2023 года заключение 
и оплата ранее заключенных органами исполнительной 
власти Тогульского района и районными бюджетными и 
казенными учреждениями договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств районного бюджета, 
производятся в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных бюджетной росписью районного бюджета на 
2023 год, и с учетом принятых обязательств.

4. Обязательства, вытекающие из муниципальных
контрактов (договоров), исполнение которых
осуществляется за счет средств районного бюджета, и 
принятые к исполнению органами исполнительной власти 
Тогульского района и районными казенными учреждениями 
сверх бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной 
росписью районного бюджета, не подлежат оплате за счет 
средств районного бюджета на 2023 год. Обязательства, 
вытекающие из договоров, заключенных районными 
бюджетными учреждениями, исполняются за счет средств 
указанных учреждений.

5. Установить, что не использованные по
состоянию на 1 января 2023 года остатки межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение,
предоставленных из районного бюджета бюджетам сельских 
поселений, в том числе за счет средств федерального и 
краевого бюджетов, подлежат возврату в районный бюджет 
в течение первых 3 рабочих дней 2023 года.

6. Районным муниципальным учреждениям, 
финансируемым из районного бюджета, не принимать 
решений, приводящих к увеличению численности 
муниципальных служащих и других работников бюджетной 
сферы.

7. Органам местного самоуправления поселений 
учитывать нормативы формирования расходов на 
содержание органов местного самоуправления, 
установленных постановлением Правительства Алтайского 
края.

Статья 5. Особенности использования бюджетных 
ассигнований по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления, муниципальных учреждений
1. Установить, что при исполнении бюджета района 

к приоритетным видам расходов относятся:
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 в 
государственные внебюджетные фонды.

Статья 6. Межбюджетные трансферты 
бюджетам сельских поселений

1 .Утвердить распределение межбюджетных
трансфертов между бюджетами сельских поселений на 
2023 год согласно приложениям № 6, 7, 8, 11 к настоящему 
решению.

2. Распределение межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений осуществляется Администрацией
Тогульского района с последующим утверждением 
Тогульским районным Советом депутатов.

3. Комитет по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района вправе вносить 
изменения в сводную бюджетную роспись и 
перераспределять межбюджетные трансферты между 
бюджетами поселений на основании заявок и 
представленных отчетов с последующим внесением 
изменений в настоящее решение.

Статья 7. Контроль за исполнением в 2023 году 
бюджетов сельских поселений

1. Комитет по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района осуществляет 
контроль в отношении объектов муниципального 
финансового контроля за использованием и соблюдением 
условий предоставления средств районного бюджета, а 
также за использованием межбюджетных трансфертов, 
предоставленных сельским бюджетам.

2. В случае выявления нецелевого использования
бюджетных средств и других нарушений бюджетного 
законодательства Российской Федерации иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, комитет по финансам, налоговой и 
кредитной политике администрации Тогульского района 
вправе применять к объектам финансового контроля меры 
принуждения, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации.

Статья 8. Муниципальные внутренние 
заимствования муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края на 2023 год

Утвердить программу муниципальных внутренних 
заимствований Тогульского района, предусмотренных на 
2023 год, согласно приложению №9 к настоящему 
решению.

Статья 9. Приведение решений и иных 
нормативных правовых актов муниципального 

образования Тогульский район Алтайского края в 
соответствие с настоящим решением

Решения и иные нормативные правовые акты 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края подлежат приведению в соответствие с настоящим 
решением в срок до 1 января 2023 года.

Статья 10. Вступление в силу настоящего 
решения

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 
года, за исключением статьи 8 настоящего решения, 
которая вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
Глава района В.А. Басалаев
с. Тогул
22 декабря 2022 года 
№ 20

Приложение № 1
к решению районного Совета депутатов 
от 22.12.2022 №74

Источники финансирования дефицита 
районного бюджета на 2023 год____ тыс.руб.

Код бюджетной классификации Источники финансирования дефицита районного бюджета Сумма

1 2 3
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 0,00БЮДЖЕТА, ВСЕГО

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-4000,00
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1 2 3

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 4000,00

Приложение № 2
к решению районного Совета депутатов 
от 22.12.2022 № 74

Нормативы распределения доходов 
между бюджетами бюджетной системы муниципального образования 

Тогульский район на 2023 год

Наименование платежа
Бюджет 

муниципальн 
ого района

Бюджеты
сельских
поселе

ний

В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам:
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях сельских поселений

100

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на 
территориях муниципальных районов

100

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 100
В части доходов от оказания платных услуг и затрат государства:

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100
В части административных платежей и сборов:
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных 
районов за выполнение определенных функций

100

В части прочих неналоговых доходов:
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100

Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов и сборов в части 
отмененных налогов и сборов осуществляется по нормативам зачисления соответствующих налогов и сборов в бюджет 
муниципального района и сельских поселений.

Приложение № 3 
к решению районного 
Совета депутатов 
от 22.12.2022 №74

Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета

на 2023 год
ты с. руб.

Наименование
Коды классификации

Сумма
раздел подраздел

1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 22 901,51
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 1 396,00

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 4,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04 7 132,30
Судебная система 01 05 68,70
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 4 777,18
Резервные фонды 01 11 500,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 9 023,33
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 944,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 944,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 1 909,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 1 909,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 6 471,09

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 76,00
Транспорт 04 08 423,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5 168,09

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 804,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 10 206,80
Коммунальное хозяйство 05 02 9 454,80

Благоустройство 05 03 752,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 149 783,49
Дошкольное образование 07 01 38 274,10

Общее образование 07 02 102 731,89
Дополнительное образование детей 07 03 1 981,40

Молодежная политика 07 07 241,40
Другие вопросы в области образования 07 09 6 554,70
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 10 196,60

Культура 08 01 6 713,60
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 483,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 13 621,00

Социальное обеспечение населения 10 03 2 065,00
Охрана семьи и детства 10 04 11 556,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 3 178,51

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 3 178,51
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 500,00

Периодическая печать и издательства 12 02 500,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА 13 15,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 15,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 8 561,20

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 1 108,20
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 7 453,00

228 288,20

Приложение № 4 
к решению районного 
Совета депутатов 
от 22.12.2022 № 74

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2023 год

КБК
Наименование

Код
главы раздел подраз 

дел ЦСР ВР
Сумма
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Отдел по культуре Администрации Тогульского 
района Алтайского края 057 12 069,00

ОБРАЗОВАНИЕ 057 07 1 981,40
Дополнительное образование детей 057 07 03 1 981,40
Музыкальная школа (МКУДО "Тогульская ДШИ") 057 07 03 1 981,40

Фонд оплаты труда учреждений 057 07 03 4420010420 111 500,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

057 07 03 4420010420 119 151,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 057 07 03 4420010420 244 52,00
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 057 07 03 4420010420 851 9,00

Закупка энергетических ресурсов 057 07 03 4420061190 247 343,00
Закупка энергетических ресурсов 057 07 03 4420061191 247 15,00
Фонд оплаты труда учреждений 057 07 03 44200S0430 111 911,40

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 057 08 10 087,60
Культура 057 08 01 6 693,60
МКУ "ТМЦК" 057 08 01 6 343,60

Фонд оплаты труда учреждений 057 08 01 4410060570 111 450,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

057 08 01 4410060570 119 135,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг 057 08 01 4410060570 244 76,00
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 057 08 01 4410060570 851 8,00

Закупка энергетических ресурсов 057 08 01 4410061190 247 307,00
Закупка энергетических ресурсов 057 08 01 4410061191 247 11,00

Фонд оплаты труда учреждений 057 08 01 44100S0430 111 550,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

057 08 01 44100S0430 119 166,10

Фонд оплаты труда учреждений 057 08 01 4430010530 111 1 323,20
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

057 08 01 4430010530 119 399,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 057 08 01 4430010530 244 82,00
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 057 08 01 4430010530 851 185,00

Уплата прочих налогов, сборов 057 08 01 4430010530 852 6,00
Закупка энергетических ресурсов 057 08 01 4430061190 247 590,00
Закупка энергетических ресурсов 057 08 01 4430061191 247 58,00

Фонд оплаты труда учреждений 057 08 01 44300S0430 111 1 136,20
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

057 08 01 44300S0430 119 343,20

Фонд оплаты труда учреждений 057 08 01 4460060560 111 67,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

057 08 01 4460060560 119 20,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 057 08 01 4460060560 244 7,00
Закупка энергетических ресурсов 057 08 01 4460061190 247 325,00

Закупка энергетических ресурсов 057 08 01 4460061191 247 6,00
Фонд оплаты труда учреждений 057 08 01 44600S0430 111 70,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

057 08 01 44600S0430 119 21,10

Укрепление МТБ до 50т.ч. 057 08 01 350,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 057 08 01 44400L4670 244 350,00
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Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 057 08 04 3 394,00

Централизованная бухгалтерия 057 08 04 2 854,20
Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно
производственные комбинаты, логопедические 
пункты

057 08 04 0250010820 1 552,20

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 057 08 04 0250010820 121 1 100,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

057 08 04 0250010820 129 332,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 057 08 04 0250010820 244 120,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 057 08 04 98500S0430 121 1 000,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

057 08 04 98500S0430 129 302,00

Аппарат культуры 057 08 04 539,80
Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 057 08 04 0120010110 539,80

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 057 08 04 0120010110 121 400,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

057 08 04 0120010110 129 120,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 057 08 04 0120010110 244 19,00
Комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района Алтайского 
края

074 161 969,60

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 147 415,09

Дошкольное образование 074 07 01 38 274,10
Дошкольное образование (мест) 074 07 01 15718,10
Фонд оплаты труда учреждений 074 07 01 5810010390 111 3 216,59
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

074 07 01 5810010390 119 971,41

Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 07 01 5810010390 244 213,80
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

074 07 01 5810010390 611 3 084,40

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 074 07 01 5810010390 851 42,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 07 01 5810060800 244 2 727,00
Закупка энергетических ресурсов 074 07 01 5810061190 247 1 442,00

Закупка энергетических ресурсов 074 07 01 5810061191 247 407,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 07 01 5810061192 244 93,50
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

074 07 01 5810061192 611 20,00

Фонд оплаты труда учреждений 074 07 01 58100S0430 111 2 688,20
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

074 07 01 58100S0430 119 811,80

Дошкольное образование (кр) 074 07 01 22 472,00

Фонд оплаты труда учреждений 074 07 01 5810070900 111 11 625,96
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

074 07 01 5810070900 119 3 511,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 07 01 5810070900 244 188,70
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

074 07 01 5810070900 611 7 146,30

Компенсация части родительской платы 074 07 01 84,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 07 01 5810060810 244 33,60
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

074 07 01 5810060810 611 50,40

Общее образование 074 07 02 102 731,89

Общее образование (мест) 074 07 02 10 469,79
Фонд оплаты труда учреждений 074 07 02 5820010400 111 1 168,70
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

074 07 02 5820010400 119 352,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 07 02 5820010400 244 999,39
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

074 07 02 5820010400 611 1 307,40

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 074 07 02 5820010400 851 355,86

Уплата прочих налогов, сборов 074 07 02 5820010400 852 36,55
Закупка энергетических ресурсов 074 07 02 5820061190 247 2 978,00
Закупка энергетических ресурсов 074 07 02 5820061191 247 971,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

074 07 02 5820061191 611 615,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 07 02 5820061192 244 160,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

074 07 02 5820061192 611 25,00

Фонд оплаты труда учреждений 074 07 02 58200S0430 111 1 500,00

Родительская плата в д/с и школах (питание и мтб) 074 07 02 2 720,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 07 02 5820060800 244 2 720,00

Расчеты с больницей 074 07 02 35,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 07 02 5820060990 244 35,00
Компесация льготного питания (мест) 074 07 02 36,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 07 02 5820060810 244 36,00
Горячее питание 074 07 02 4 326,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 07 02 58200L3042 244 3 313,50
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 58200L3042 612 1 012,80
Общее образование (кр) 074 07 02 77 312,00
Фонд оплаты труда учреждений 074 07 02 5820070910 111 47 815,50
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

074 07 02 5820070910 119 14 440,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 07 02 5820070910 244 1 392,26
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

074 07 02 5820070910 321 15,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

074 07 02 5820070910 611 13 648,94

Двухразовое питание ОВЗ 074 07 02 329,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 07 02 58200S0940 244 306,85
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 58200S0940 612 22,15
Классное руководство (школы) 074 07 02 7 277,00

Фонд оплаты труда учреждений 074 07 02 5820053032 111 4 830,10
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Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

074 07 02 5820053032 119 1 458,70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 5820053032 612 988,20

Советники директоров 074 07 02 226,80
Фонд оплаты труда учреждений 074 07 02 582ЕВ5179F 111 174,20
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

074 07 02 582ЕВ5179F 119 52,60

Молодежная политика 074 07 07 241,40
Муниципальная программа "Развитие образования 
и молодежной политики в Тогульском районе" на 
2021 -  2024 годы

074 07 07 241,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 07 07 5850060450 244 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 07 07 58500S3212 244 131,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 07 07 5860060990 244 10,00
Другие вопросы в области образования 074 07 09 6167,70
Аппарат 074 07 09 1 838,10
Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 074 07 09 0120010110 1 838,10

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 074 07 09 0120010110 121 1 278,10

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

074 07 09 0120010110 129 386,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 07 09 0120010110 244 20,00
Закупка энергетических ресурсов 074 07 09 0120010110 247 154,00
Методкабинет и ЦБ 074 07 09 3 787,60
Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно
производственные комбинаты, логопедические 
пункты

074 07 09 0250010820 3 787,60

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 074 07 09 0250010820 121 2 695,60

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

074 07 09 0250010820 129 814,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 07 09 0250010820 244 274,46
Уплата прочих налогов, сборов 074 07 09 0250010820 852 3,44
Муниципальная программа «Формирование 
законопослушного поведения участников 
дорожного движения в Тогульском районе

074 07 09 5,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 07 09 7600060990 244 5,00
Муниципальная программа «Поддержка и развитие 
информационных технологий, обеспечение 
информационной безопасности органов местного 
самоуправления Тогульского района» на 2018-2024 
годы

074 07 09 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 07 09 7500060990 244 20,00
Муниципальная программа "Развитие кадрового 
потенциала в системе образования Тогульского 
района" на 2021-2024 годы

074 07 09 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

074 07 09 5840060990 321 100,00

Муниципальная программа "Развитие отдыха и 
занятости учащихся Тогульского района" на 2021- 
2024 годы

074 07 09 55,00

Фонд оплаты труда учреждений 074 07 09 5850060660 111 42,25
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

074 07 09 5850060660 119 12,75

Р-ды на организац.деят.по ОПЕКЕ 074 07 09 362,00
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Функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органов 
опеки и попечительства

074 07 09 0140070090 362,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 074 07 09 0140070090 121 279,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

074 07 09 0140070090 129 83,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 11 556,00
Охрана семьи и детства 074 10 04 11 556,00
Компенсация части родительской платы 074 10 04 707,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 10 04 7130070700 244 2,00
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

074 10 04 7130070700 321 705,00

Приемные семьи (70801-70802) и Опекунские 
(70803) 074 10 04 10 849,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

074 10 04 7140070801 321 2 768,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 10 04 7140070802 244 11,00
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 074 10 04 7140070802 323 1 036,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 10 04 7140070803 244 21,00
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

074 10 04 7140070803 321 7 013,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 074 11 2 998,51
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 074 11 05 2 998,51

ЦФКиМС 074 11 05 2 564,01

Фонд оплаты труда учреждений 074 11 05 7000060991 111 712,36
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

074 11 05 7000060991 119 215,14

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 074 11 05 7000060991 851 24,51

Фонд оплаты труда учреждений 074 11 05 70000S0430 111 1 238,10
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

074 11 05 70000S0430 119 373,90

Физ.культура и спорт 074 11 05 434,50
Закупка энергетических ресурсов 074 11 05 7000061190 247 426,00
Закупка энергетических ресурсов 074 11 05 7000061191 247 7,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 074 11 05 7000061192 244 1,50

Комитет по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района 092 26 733,60

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 092 01 6 537,51
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансов о-бюджетно го) надзора

092 01 06 4 205,18

Комитет по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района 092 01 06 4 205,18

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 092 01 06 0120010110 4 205,18

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 092 01 06 0120010110 121 2 995,65

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

092 01 06 0120010110 122 8,30

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

092 01 06 0120010110 129 896,23

Прочая закупка товаров, работ и услуг 092 01 06 0120010110 244 236,00
Закупка энергетических ресурсов 092 01 06 0120010110 247 67,00
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Уплата прочих налогов, сборов 092 01 06 0120010110 852 2,00
Другие общегосударственные вопросы 092 01 13 2 332,33
Комитет по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района 092 01 13 2 332,33

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно
производственные комбинаты, логопедические 
пункты

092 01 13 0250010820 2 317,33

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 092 01 13 0250010820 121 1 764,34

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

092 01 13 0250010820 129 528,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 092 01 13 0250010820 244 25,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 092 01 13 7500060990 244 10,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 092 01 13 9850060510 244 5,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 092 02 944,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 092 02 03 944,00
Антипинский с/с (ПВУ) 092 02 03 375,80
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

092 02 03 0140051180 375,80

Субвенции 092 02 03 0140051180 530 375,80
Новоиушинский с/с (ПВУ) 092 02 03 42,50
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

092 02 03 0140051180 42,50

Субвенции 092 02 03 0140051180 530 42,50
Старотогульский с/с (ПВУ) 092 02 03 97,70
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

092 02 03 0140051180 97,70

Субвенции 092 02 03 0140051180 530 97,70

Тогульский с/с (ПВУ) 092 02 03 385,50
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

092 02 03 0140051180 385,50

Субвенции 092 02 03 0140051180 530 385,50
Топтушинский с/с (ПВУ) 092 02 03 42,50
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

092 02 03 0140051180 42,50

Субвенции 092 02 03 0140051180 530 42,50
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 092 04 5 591,09
Транспорт 092 04 08 423,00
Антипинский с/с Транспортное обслуживание 092 04 08 18,00

Иные межбюджетные трансферты 092 04 08 9850060510 540 18,00
Старотогульский с/с Транспортное обслуживание 092 04 08 350,00
Иные межбюджетные трансферты 092 04 08 9850060510 540 350,00

Топтушинский с/с Транспортное обслуживание 092 04 08 55,00
Иные межбюджетные трансферты 092 04 08 9850060510 540 55,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 092 04 09 5168,09
Антипинский с/с Дорожные фонды 092 04 09 634,01
Иные межбюджетные трансферты 092 04 09 9850060510 540 634,01
Новоиушинский с/с Дорожные фонды 092 04 09 310,01

Иные межбюджетные трансферты 092 04 09 9850060510 540 310,01
Старотогульский с/с Дорожные фонды 092 04 09 971,02

Иные межбюджетные трансферты 092 04 09 9850060510 540 971,02
Тогульский с/с Субсидия кап.ремонт дорог 092 04 09 1 136,00
Иные межбюджетные трансферты 092 04 09 13000S1030 540 1 136,00
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Тогупьский с/с Дорожные фонды 092 04 09 1 810,04
Иные межбюджетные трансферты 092 04 09 9850060510 540 1 810,04
Топтушинский с/с Дорожные фонды 092 04 09 307,01

Иные межбюджетные трансферты 092 04 09 9850060510 540 307,01
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ х о з я й с т в о 092 05 4 995,80
Коммунальное хозяйство 092 05 02 4 243,80
Антипинский с/с Электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжение 092 05 02 151,00

Иные межбюджетные трансферты 092 05 02 4300060510 540 151,00

Новоиушинский с/с Стабильное водоснабжение 092 05 02 3 392,80
Иные межбюджетные трансферты 092 05 02 43100S3020 540 3 392,80
Старотогульский с/с Электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжение 092 05 02 500,00

Иные межбюджетные трансферты 092 05 02 4300060510 540 500,00
Тогульский с/с Электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжение 092 05 02 200,00

Иные межбюджетные трансферты 092 05 02 4300060510 540 200,00
Бл агоустр ойство 092 05 03 752,00
Антипинский с/с Сбор и вывоз бытовых отходов и 
мусора 092 05 03 150,00

Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 9290018090 540 150,00
Антипинский с/с Ритуал.усл. и содержание мест 
захоронения 092 05 03 72,00

Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 9290018070 540 72,00
Новоиушинский с/с Сбор и вывоз бытовых отходов 
и мусора 092 05 03 50,00

Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 9290018090 540 50,00
Новоиушинский с/с Ритуал.усл. и содержание мест 
захоронения 092 05 03 60,00

Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 9290018070 540 60,00
Старотогульский с/с Сбор и вывоз бытовых 
отходов и мусора 092 05 03 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 9290018090 540 100,00
Старотогульский с/с Ритуал.усл. и содержание 
мест захоронения 092 05 03 60,00

Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 9290018070 540 60,00
Тогульский с/с Сбор и вывоз бытовых отходов и 
мусора 092 05 03 110,00

Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 9290018090 540 110,00
Тогульский с/с Ритуал.усл. и содержание мест 
захоронения 092 05 03 50,00

Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 9290018070 540 50,00
Топтушинский с/с Сбор и вывоз бытовых отходов и 
мусора 092 05 03 70,00

Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 9290018090 540 70,00
Топтушинский с/с Ритуал.усл. и содержание мест 
захоронения 092 05 03 30,00

Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 9290018070 540 30,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 092 08 89,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 092 08 04 89,00

Антипинский с/с Культурное наследие 092 08 04 50,00
Иные межбюджетные трансферты 092 08 04 4450060510 540 50,00

Новоиушинский с/с Культурное наследие 092 08 04 3,00
Иные межбюджетные трансферты 092 08 04 4450060510 540 3,00
Старотогульский с/с Культурное наследие 092 08 04 10,00

Иные межбюджетные трансферты 092 08 04 4450060510 540 10,00
Тогульский с/с Культурное наследие 092 08 04 21,00

Иные межбюджетные трансферты 092 08 04 4450060510 540 21,00
Топтушинский с/с Культурное наследие 092 08 04 5,00
Иные межбюджетные трансферты 092 08 04 4450060510 540 5,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 092 13 15,00
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Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего долга 092 13 01 15,00

Бюджетный кредит (уплата %) 092 13 01 15,00
Обслуживание муниципального долга 092 13 01 9930014070 730 15,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

092 14 8 561,20

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

092 14 01 1 108,20

Антипинский с/с (дот.выр.) кр 092 14 01 142,70
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 092 14 01 9810060220 511 142,70

Новоиушинский с/с (дот.выр.) кр 092 14 01 27,80
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 092 14 01 9810060220 511 27,80

Старотогульский с/с (дот.выр.) кр 092 14 01 84,70
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 092 14 01 9810060220 511 84,70

Старотогульский с/с Заработная плата (местный 
бюджет) 092 14 01 179,00

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 092 14 01 9810060220 511 179,00

Тогульский с/с (дот.выр.) кр 092 14 01 375,70
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 092 14 01 9810060220 511 375,70

Тогульский с/с Заработная плата (местный бюджет) 092 14 01 260,00
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 092 14 01 9810060220 511 260,00

Топтушинский с/с (дот.выр.) кр 092 14 01 13,30
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 092 14 01 9810060220 511 13,30

Топтушинский с/с Заработная плата (мест.бюджет) 092 14 01 25,00
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 092 14 01 9810060220 511 25,00

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 092 14 03 7 453,00

Антипинский с/с Заработная плата 092 14 03 1 300,00
Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 9850060530 540 1 300,00
Антипинский с/с Грантовая поддержка 092 14 03 300,00

Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 9850060530 540 300,00
Новоиушинский с/с Заработная плата 092 14 03 800,00
Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 9850060530 540 800,00

Новоиушинский с/с Грантовая поддержка 092 14 03 150,00
Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 9850060530 540 150,00
Новоиушинский с/с Прочие межбюдж.трансферты 092 14 03 250,00

Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 9850060530 540 250,00
Старотогульский с/с Заработная плата 092 14 03 1 200,00

Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 9850060530 540 1 200,00
Старотогульский с/с Грантовая поддержка 092 14 03 200,00
Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 9850060530 540 200,00

Тогульский с/с Заработная плата 092 14 03 2 100,00
Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 9850060530 540 2 100,00
Тогульский с/с Грантовая поддержка 092 14 03 200,00
Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 9850060530 540 200,00
Топтушинский с/с Заработная плата 092 14 03 721,00
Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 9850060530 540 721,00

Топтушинский с/с Грантовая поддержка 092 14 03 150,00
Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 9850060530 540 150,00

Топтушинский с/с Прочие межбюдж.трансферты 092 14 03 82,00
Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 9850060530 540 82,00
Главное управление по экономическому 
развитию и имущественным отношениям 140 6 457,00
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Администрации Тогульского района

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 140 01 6 367,00
Другие общегосударственные вопросы 140 01 13 6 367,00
Аппарат ГУ 140 01 13 6 357,00
Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 140 01 13 0120010110 4 344,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 140 01 13 0120010110 121 2 699,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

140 01 13 0120010110 129 811,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 140 01 13 0120010110 244 327,90
Закупка энергетических ресурсов 140 01 13 0120010110 247 483,40
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 140 01 13 0120010110 851 13,50

Уплата прочих налогов, сборов 140 01 13 0120010110 852 9,20
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 140 01 13 98500S0430 121 1 546,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

140 01 13 98500S0430 129 467,00

Муниципальная программа «Поддержка и развитие 
информационных технологий, обеспечение 
информационной безопасности органов местного 
самоуправления Тогульского района» на 2018-2024 
годы

140 01 13 10,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 140 01 13 7500060990 244 10,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 140 04 90,00
Сельское хозяйство и рыболовство 140 04 05 50,00
Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства Тогульского района» на 2022-2026 годы 140 04 05 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 140 04 05 2200060990 244 50,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики 140 04 12 40,00

Муниципальеая программа "Поддержка и развитие 
предпринимательства" на 2021-2025 годы 140 04 12 40,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 140 04 12 5900060990 244 40,00
Администрация Тогульского района Алтайского 
края 303 21 059,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 303 01 9 997,00
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

303 01 02 1 396,00

Глава исполнительной власти местного 
самоуправления 303 01 02 1 396,00

Глава муниципального образования 303 01 02 0120010120 1 396,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 303 01 02 0120010120 121 1 072,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

303 01 02 0120010120 129 324,00

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

303 01 03 4,00

Законодат.орган гос.власти и представит.органы 
муниц. образований 303 01 03 4,00

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 303 01 03 0120010110 4,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 01 03 0120010110 244 4,00
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

303 01 04 7132,30

Аппарат 303 01 04 7 132,30
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Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 303 01 04 0120010110 5 491,30

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 303 01 04 0120010110 121 2 700,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

303 01 04 0120010110 129 832,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 01 04 0120010110 244 567,80

Закупка энергетических ресурсов 303 01 04 0120010110 247 1 356,00
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 303 01 04 0120010110 851 26,50

Уплата прочих налогов, сборов 303 01 04 0120010110 852 9,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 303 01 04 98500S0430 121 1 250,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

303 01 04 98500S0430 129 391,00

Судебная система 303 01 05 68,70
Составление списков кандидатов в 
присяж.заседат.фед.суд. (ФЕД) 303 01 05 68,70

Составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

303 01 05 0140051200 68,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 01 05 0140051200 244 68,70
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансов о-бюджетно го) надзора

303 01 06 572,00

кс о 303 01 06 572,00
Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 303 01 06 0120010110 572,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 303 01 06 0120010110 121 439,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

303 01 06 0120010110 129 133,00

Резервные фонды 303 01 11 500,00
Резервные фонды местных администраций 303 01 11 500,00
Резервные средства 303 01 11 9910014100 870 500,00

Другие общегосударственные вопросы 303 01 13 324,00
Муниципальная программа «Поддержка и развитие 
информационных технологий, обеспечение 
информационной безопасности органов местного 
самоуправления Тогульского района» на 2018-2024 
годы

303 01 13 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 01 13 7500060990 244 50,00
Админ.комиссия 303 01 13 274,00

Функционирование административных комиссий 303 01 13 0140070060 274,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 303 01 13 0140070060 121 210,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

303 01 13 0140070060 129 62,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 01 13 0140070060 244 2,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 303 03 1 909,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная 
безопасность

303 03 10 1 909,00

ГО и ЧС 303 03 10 1 909,00
Учреждения по обеспечению национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 303 03 10 0250010860 1 050,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 303 03 10 0250010860 121 770,00
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Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

303 03 10 0250010860 129 230,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 03 10 0250010860 244 50,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 303 03 10 98500S0430 121 660,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

303 03 10 98500S0430 129 199,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 303 04 790,00
Сельское хозяйство и рыболовство 303 04 05 26,00

Отлов и содержание бездомных животных 303 04 05 26,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 04 05 9140070400 244 26,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики 303 04 12 764,00

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 303 04 12 764,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 04 12 9290018040 244 764,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ х о з я й с т в о 303 05 5 211,00
Коммунальное хозяйство 303 05 02 5 211,00
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры Тогульского 
района" на 2021-2026 годы

303 05 02 1 025,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 05 02 4300060990 244 1 025,00
Муниципальная программа "Энергосбережение" на 
2021-2026 годы 303 05 02 25,00

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 303 05 02 1900060990 25,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 05 02 1900060990 244 25,00
Топливно-энергетические ресурсы 303 05 02 4 161,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 05 02 43000S1190 244 4 161,00

ОБРАЗОВАНИЕ 303 07 387,00
Другие вопросы в области образования 303 07 09 387,00
Муниципальная программа "Противодействие 
экстремизму и профилактика терроризма на 
территории муниципального образования 
Тогульский район на 2021-2026 годы"

303 07 09 2,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 07 09 4000060990 244 2,00
Муниципальная программа «Формирование 
законопослушного поведения участников 
дорожного движения в муниципальном 
образовании Тогульский

303 07 09 3,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 07 09 7600060990 244 3,00
Муниципальная программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту в Тогульском районе» 
2021-2024 годы

303 07 09 2,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 07 09 6700060990 244 2,00
Муниципальная программа "Профилактика 
преступлений и иных правонарушений в 
Тогульском района" 2021-2024 гг.

303 07 09 18,00

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 303 07 09 1000060990 18,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 07 09 1000060990 244 18,00
Содержание комиссии по делам 
несовершеннолетних 303 07 09 362,00

Функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органов 
опеки и попечительства

303 07 09 0140070090 362,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 303 07 09 0140070090 121 264,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

303 07 09 0140070090 129 80,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 07 09 0140070090 244 18,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 303 08 20,00
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Культура 303 08 01 20,00
Подпрограмма «Развитие архивного дела в 
Тогульском районе» муниципальной программы 
«Развитие культуры Тогульского района» на 2021- 
2024 годы

303 08 01 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 08 01 4470060990 244 20,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 303 10 2 065,00
Социальное обеспечение населения 303 10 03 2 065,00
Возмещение за коммунальные услуги населению 303 10 03 2 065,00
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

303 10 03 9920014500 321 2 065,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 303 11 180,00
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 303 11 05 180,00

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Тогульском районе на 2021 - 
2024 годы"

303 11 05 180,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 11 05 7000060990 244 180,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 303 12 500,00
Периодическая печать и издательства 303 12 02 500,00
Редакция газеты "Сельские огни" 303 12 02 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 12 02 9020016520 244 500,00

228 288,20

Приложение № 5 
к решению районного 
Совета депутатов 
от 22.12.2022 № 74

Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам Тогульского района и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов районного бюджета на 2023 год

тыс, руб.

Наименование

Коды классификации

ЦСР ВР раздел подраздел сумма

1 2 3 4 5 6

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 0120010110 16 994,38
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 0120010110 121 10511,75
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 8 833,65

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 2 700,00

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 3 434,65
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 699,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 278,10

Другие вопросы в области образования 07 09 1 278,10
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 400,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 400,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 0120010110 122 01 06 8,30
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 8,30
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Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 8,30
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 0120010110 129 3 179,03
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 672,23

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 832,00

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 1 029,23

Другие общегосударственные вопросы 01 13 811,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 386,00
Другие вопросы в области образования 07 09 386,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 120,80
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 120,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0120010110 244 1 174,70
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 135,70

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 4,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 567,80

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 236,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 327,90

ОБРАЗОВАНИЕ 07 20,00
Другие вопросы в области образования 07 09 20,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 19,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 19,00
Закупка энергетических ресурсов 0120010110 247 2 060,40
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 906,40

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 1 356,00

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 67,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 483,40
ОБРАЗОВАНИЕ 07 154,00

Другие вопросы в области образования 07 09 154,00
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 0120010110 851 01 40,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 40,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 26,50
Другие общегосударственные вопросы 01 13 13,50
Уплата прочих налогов, сборов 0120010110 852 01 20,20

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 20,20
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Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 9,00

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 2,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 9,20

Глава муниципального образования 0120010120 01 02 1 396,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 0120010120 121 01 02 1 072,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 072,00

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 1 072,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 0120010120 129 01 02 324,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 324,00

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 324,00

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 0140051180 02 03 944,00

Субвенции 0140051180 530 02 03 944,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 944,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 944,00

Составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 0140051200 01 05 68,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0140051200 244 01 05 68,70
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 68,70

Судебная система 01 05 68,70
Функционирование административных комиссий 0140070060 01 13 274,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 0140070060 121 01 13 210,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 210,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 210,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 0140070060 129 01 13 62,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 62,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 62,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0140070060 244 01 13 2,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2,00

Функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органов 
опеки и попечительства 0140070090 07 09 724,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 0140070090 121 07 09 543,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 543,00
Другие вопросы в области образования 07 09 543,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 0140070090 129 07 09 163,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 163,00
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Другие вопросы в области образования 07 09 163,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0140070090 244 07 09 18,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 18,00
Другие вопросы в области образования 07 09 18,00

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно
производственные комбинаты, логопедические 
пункты 0250010820 7 657,13
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 0250010820 121 5 559,94

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 764,34
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 764,34
ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 695,60

Другие вопросы в области образования 07 09 2 695,60
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 100,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 1 100,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 0250010820 129 1 674,30

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 528,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 528,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 814,10

Другие вопросы в области образования 07 09 814,10
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 332,20

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 332,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0250010820 244 419,46
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 25,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 25,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 274,46
Другие вопросы в области образования 07 09 274,46
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 120,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 120,00
Уплата прочих налогов, сборов 0250010820 852 07 09 3,44

ОБРАЗОВАНИЕ 07 3,44
Другие вопросы в области образования 07 09 3,44

Учреждения по обеспечению национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 0250010860 03 10 1 050,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 0250010860 121 03 10 770,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 770,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 770,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 0250010860 129 03 10 230,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 230,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 230,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0250010860 244 03 10 50,00
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 50,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 50,00

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 1000060990 07 09 18,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1000060990 244 07 09 18,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 18,00

Другие вопросы в области образования 07 09 18,00
Иные межбюджетные трансферты 13000S1030 540 04 09 1 136,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 136,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 136,00
Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 1900060990 05 02 25,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1900060990 244 05 02 25,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 25,00
Коммунальное хозяйство 05 02 25,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2200060990 244 04 05 50,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 50,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 4000060990 244 07 09 2,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 2,00
Другие вопросы в области образования 07 09 2,00

Иные межбюджетные трансферты 4300060510 540 05 02 851,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 851,00
Коммунальное хозяйство 05 02 851,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 4300060990 244 05 02 1 025,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 025,00

Коммунальное хозяйство 05 02 1 025,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 43000S1190 244 05 02 4 161,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 4 161,00

Коммунальное хозяйство 05 02 4 161,00
Иные межбюджетные трансферты 43100S3020 540 05 02 3 392,80
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 3 392,80
Коммунальное хозяйство 05 02 3 392,80
Фонд оплаты труда учреждений 4410060570 111 08 01 450,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 450,00

Культура 08 01 450,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 4410060570 119 08 01 135,90
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 135,90

Культура 08 01 135,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг 4410060570 244 08 01 76,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 76,00

Культура 08 01 76,00
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 4410060570 851 08 01 8,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 8,00
Культура 08 01 8,00
Закупка энергетических ресурсов 4410061190 247 08 01 307,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 307,00

Культура 08 01 307,00
Закупка энергетических ресурсов 4410061191 247 08 01 11,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 11,00
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Культура 08 01 11,00
Фонд оплаты труда учреждений 44100S0430 111 08 01 550,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 550,00
Культура 08 01 550,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 44100S0430 119 08 01 166,10
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 166,10

Культура 08 01 166,10
Фонд оплаты труда учреждений 4420010420 111 07 03 500,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 500,00
Дополнительное образование детей 07 03 500,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 4420010420 119 07 03 151,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 151,00
Дополнительное образование детей 07 03 151,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 4420010420 244 07 03 52,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 52,00

Дополнительное образование детей 07 03 52,00
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 4420010420 851 07 03 9,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 9,00

Дополнительное образование детей 07 03 9,00
Закупка энергетических ресурсов 4420061190 247 07 03 343,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 343,00
Дополнительное образование детей 07 03 343,00
Закупка энергетических ресурсов 4420061191 247 07 03 15,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 15,00
Дополнительное образование детей 07 03 15,00
Фонд оплаты труда учреждений 44200S0430 111 07 03 911,40

ОБРАЗОВАНИЕ 07 911,40
Дополнительное образование детей 07 03 911,40
Фонд оплаты труда учреждений 4430010530 111 08 01 1 323,20

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 323,20
Культура 08 01 1 323,20

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 4430010530 119 08 01 399,70
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 399,70
Культура 08 01 399,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг 4430010530 244 08 01 82,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 82,00
Культура 08 01 82,00
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 4430010530 851 08 01 185,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 185,00
Культура 08 01 185,00
Уплата прочих налогов, сборов 4430010530 852 08 01 6,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 6,00
Культура 08 01 6,00

Закупка энергетических ресурсов 4430061190 247 08 01 590,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 590,00
Культура 08 01 590,00
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Закупка энергетических ресурсов 4430061191 247 08 01 58,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 58,00

Культура 08 01 58,00
Фонд оплаты труда учреждений 44300S0430 111 08 01 1 136,20
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 136,20

Культура 08 01 1 136,20

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 44300S0430 119 08 01 343,20
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 343,20

Культура 08 01 343,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг 44400L4670 244 08 01 350,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 350,00

Культура 08 01 350,00
Иные межбюджетные трансферты 4450060510 540 08 04 89,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 89,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 89,00
Фонд оплаты труда учреждений 4460060560 111 08 01 67,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 67,00

Культура 08 01 67,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 4460060560 119 08 01 20,20
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 20,20

Культура 08 01 20,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг 4460060560 244 08 01 7,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 7,00

Культура 08 01 7,00
Закупка энергетических ресурсов 4460061190 247 08 01 325,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 325,00

Культура 08 01 325,00
Закупка энергетических ресурсов 4460061191 247 08 01 6,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 6,00

Культура 08 01 6,00
Фонд оплаты труда учреждений 44600S0430 111 08 01 70,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 70,00
Культура 08 01 70,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 44600S0430 119 08 01 21,10
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 21,10

Культура 08 01 21,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг 4470060990 244 08 01 20,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 20,00

Культура 08 01 20,00
Фонд оплаты труда учреждений 5810010390 111 07 01 3 216,59
ОБРАЗОВАНИЕ 07 3 216,59

Дошкольное образование 07 01 3 216,59

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 5810010390 119 07 01 971,41
ОБРАЗОВАНИЕ 07 971,41

Дошкольное образование 07 01 971,41
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 5810010390 244 07 01 213,80
ОБРАЗОВАНИЕ 07 213,80

Дошкольное образование 07 01 213,80

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 5810010390 611 07 01 3 084,40
ОБРАЗОВАНИЕ 07 3 084,40
Дошкольное образование 07 01 3 084,40
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 5810010390 851 07 01 42,40
ОБРАЗОВАНИЕ 07 42,40
Дошкольное образование 07 01 42,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 5810060800 244 07 01 2 727,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 727,00
Дошкольное образование 07 01 2 727,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 5810060810 244 07 01 33,60
ОБРАЗОВАНИЕ 07 33,60

Дошкольное образование 07 01 33,60

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 5810060810 611 07 01 50,40
ОБРАЗОВАНИЕ 07 50,40
Дошкольное образование 07 01 50,40

Закупка энергетических ресурсов 5810061190 247 07 01 1 442,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 442,00
Дошкольное образование 07 01 1 442,00

Закупка энергетических ресурсов 5810061191 247 07 01 407,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 407,00
Дошкольное образование 07 01 407,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 5810061192 244 07 01 93,50
ОБРАЗОВАНИЕ 07 93,50
Дошкольное образование 07 01 93,50

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 5810061192 611 07 01 20,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 20,00
Дошкольное образование 07 01 20,00
Фонд оплаты труда учреждений 5810070900 111 07 01 11 625,96

ОБРАЗОВАНИЕ 07 11 625,96
Дошкольное образование 07 01 11 625,96

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 5810070900 119 07 01 3 511,04
ОБРАЗОВАНИЕ 07 3 511,04

Дошкольное образование 07 01 3 511,04
Прочая закупка товаров, работ и услуг 5810070900 244 07 01 188,70

ОБРАЗОВАНИЕ 07 188,70
Дошкольное образование 07 01 188,70
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 5810070900 611 07 01 7 146,30
ОБРАЗОВАНИЕ 07 7 146,30
Дошкольное образование 07 01 7 146,30

Фонд оплаты труда учреждений 58100S0430 111 07 01 2 688,20
ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 688,20
Дошкольное образование 07 01 2 688,20

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 58100S0430 119 07 01 811,80

ОБРАЗОВАНИЕ 07 811,80
Дошкольное образование 07 01 811,80
Фонд оплаты труда учреждений 5820010400 111 07 02 1 168,70

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 168,70
Общее образование 07 02 1 168,70

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 5820010400 119 07 02 352,90
ОБРАЗОВАНИЕ 07 352,90
Общее образование 07 02 352,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг 5820010400 244 07 02 999,39

ОБРАЗОВАНИЕ 07 999,39
Общее образование 07 02 999,39
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 5820010400 611 07 02 1 307,40
ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 307,40

Общее образование 07 02 1 307,40
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 5820010400 851 07 02 355,86
ОБРАЗОВАНИЕ 07 355,86

Общее образование 07 02 355,86
Уплата прочих налогов, сборов 5820010400 852 07 02 36,55
ОБРАЗОВАНИЕ 07 36,55

Общее образование 07 02 36,55
Фонд оплаты труда учреждений 5820053032 111 07 02 4 830,10
ОБРАЗОВАНИЕ 07 4 830,10

Общее образование 07 02 4 830,10

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 5820053032 119 07 02 1 458,70
ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 458,70

Общее образование 07 02 1 458,70
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5820053032 612 07 02 988,20
ОБРАЗОВАНИЕ 07 988,20

Общее образование 07 02 988,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг 5820060800 244 07 02 2 720,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 720,00

Общее образование 07 02 2 720,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 5820060810 244 07 02 36,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 36,00
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Общее образование 07 02 36,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 5820060990 244 07 02 35,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 35,00
Общее образование 07 02 35,00
Закупка энергетических ресурсов 5820061190 247 07 02 2 978,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 978,00
Общее образование 07 02 2 978,00

Закупка энергетических ресурсов 5820061191 247 07 02 971,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 971,00
Общее образование 07 02 971,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 5820061191 611 07 02 615,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 615,00

Общее образование 07 02 615,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 5820061192 244 07 02 160,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 160,00
Общее образование 07 02 160,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 5820061192 611 07 02 25,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 25,00

Общее образование 07 02 25,00
Фонд оплаты труда учреждений 5820070910 111 07 02 47 815,50
ОБРАЗОВАНИЕ 07 47 815,50

Общее образование 07 02 47 815,50

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 5820070910 119 07 02 14 440,30
ОБРАЗОВАНИЕ 07 14 440,30
Общее образование 07 02 14 440,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг 5820070910 244 07 02 1 392,26
ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 392,26
Общее образование 07 02 1 392,26

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 5820070910 321 07 02 15,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 15,00
Общее образование 07 02 15,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 5820070910 611 07 02 13 648,94
ОБРАЗОВАНИЕ 07 13 648,94
Общее образование 07 02 13 648,94
Прочая закупка товаров, работ и услуг 58200L3042 244 07 02 3 313,50

ОБРАЗОВАНИЕ 07 3 313,50
Общее образование 07 02 3 313,50
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 58200L3042 612 07 02 1 012,80

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 012,80
Общее образование 07 02 1 012,80
Фонд оплаты труда учреждений 58200S0430 111 07 02 1 500,00
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ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 500,00
Общее образование 07 02 1 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 58200S0940 244 07 02 306,85
ОБРАЗОВАНИЕ 07 306,85
Общее образование 07 02 306,85

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 58200S0940 612 07 02 22,15
ОБРАЗОВАНИЕ 07 22,15

Общее образование 07 02 22,15
Фонд оплаты труда учреждений 582ЕВ5179F 111 07 02 174,20
ОБРАЗОВАНИЕ 07 174,20

Общее образование 07 02 174,20

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 582ЕВ5179F 119 07 02 52,60
ОБРАЗОВАНИЕ 07 52,60
Общее образование 07 02 52,60

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 5840060990 321 07 09 100,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 100,00
Другие вопросы в области образования 07 09 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 5850060450 244 07 07 100,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 100,00
Молодежная политика 07 07 100,00

Фонд оплаты труда учреждений 5850060660 111 07 09 42,25
ОБРАЗОВАНИЕ 07 42,25
Другие вопросы в области образования 07 09 42,25

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 5850060660 119 07 09 12,75
ОБРАЗОВАНИЕ 07 12,75
Другие вопросы в области образования 07 09 12,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг 58500S3212 244 07 07 131,40
ОБРАЗОВАНИЕ 07 131,40
Молодежная политика 07 07 131,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 5860060990 244 07 07 10,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 10,00
Молодежная политика 07 07 10,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 5900060990 244 04 12 40,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 40,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 40,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 6700060990 244 07 09 2,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 2,00

Другие вопросы в области образования 07 09 2,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 7000060990 244 11 05 180,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 180,00

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 11 05 180,00
Фонд оплаты труда учреждений 7000060991 111 11 05 712,36
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 712,36

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 11 05 712,36
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Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 7000060991 119 11 05 215,14
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 215,14
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 11 05 215,14

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 7000060991 851 11 05 24,51
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 24,51
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 11 05 24,51

Закупка энергетических ресурсов 7000061190 247 11 05 426,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 426,00

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 11 05 426,00
Закупка энергетических ресурсов 7000061191 247 11 05 7,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 7,00

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 11 05 7,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 7000061192 244 11 05 1,50
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1,50

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 11 05 1,50
Фонд оплаты труда учреждений 70000S0430 111 11 05 1 238,10
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 238,10

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 11 05 1 238,10

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 70000S0430 119 11 05 373,90
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 373,90

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 11 05 373,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг 7130070700 244 10 04 2,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 2,00

Охрана семьи и детства 10 04 2,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 7130070700 321 10 04 705,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 705,00

Охрана семьи и детства 10 04 705,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 7140070801 321 10 04 2 768,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 2 768,00
Охрана семьи и детства 10 04 2 768,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 7140070802 244 10 04 11,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 11,00

Охрана семьи и детства 10 04 11,00
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 7140070802 323 10 04 1 036,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1 036,00

Охрана семьи и детства 10 04 1 036,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 7140070803 244 10 04 21,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 21,00

Охрана семьи и детства 10 04 21,00
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Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 7140070803 321 10 04 7 013,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 7 013,00

Охрана семьи и детства 10 04 7 013,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 7500060990 244 90,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 70,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 70,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 20,00
Другие вопросы в области образования 07 09 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 7600060990 244 07 09 8,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 8,00
Другие вопросы в области образования 07 09 8,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 9020016520 244 12 02 500,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 500,00

Периодическая печать и издательства 12 02 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 9140070400 244 04 05 26,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 26,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 26,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 9290018040 244 04 12 764,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 764,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 764,00
Иные межбюджетные трансферты 9290018070 540 05 03 272,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 272,00

Благоустройство 05 03 272,00
Иные межбюджетные трансферты 9290018090 540 05 03 480,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 480,00
Благоустройство 05 03 480,00
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 9810060220 511 14 01 1 108,20

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 1 108,20

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 01 1 108,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг 9850060510 244 01 13 5,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5,00
Иные межбюджетные трансферты 9850060510 540 04 4 455,09
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 4 455,09

Транспорт 04 08 423,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4 032,09

Иные межбюджетные трансферты 9850060530 540 14 03 7 453,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 7 453,00
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 14 03 7 453,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 98500S0430 121 4 456,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 796,00
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 1 250,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 546,00
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 660,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 660,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 000,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 1 000,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 98500S0430 129 1 359,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 858,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 391,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 467,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 199,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 199,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 302,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 302,00
Резервные средства 9910014100 870 01 11 500,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 500,00
Резервные фонды 01 11 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 9920014500 321 10 03 2 065,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 2 065,00
Социальное обеспечение населения 10 03 2 065,00
Обслуживание муниципального долга 9930014070 730 13 01 15,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13 15,00
Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего долга 13 01 15,00

228 288,20

Приложение № 6 
к решению районного 
Совета депутатов 
от 22.12.2022 №74

Распределение дотаций между бюджетами поселений 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2023 год тыс.руб.

№ п/п Наименование поселения

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств 

местного бюджета

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

поселений за счет субвенции 
из краевого бюджета

Дотации на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 
поселений, всего

1 2 3 4 5

1 Антипинекий 0,00 142,70 142,70

2 Новоиушинский 0,00 27,80 27,80

3 Старотогульский 179,00 84,70 263,70

4 Тогульский 260,00 375,70 635,70

5 Топтушинский 25,00 13,30 38,30

Итого 464,00 644,20 1108,20

Приложение № 7
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к решению районного 
Совета депутатов 
от 22.12.2022 №74

Распределение субвенций между бюджетами поселений 
на осуществление отдельных государственных полномочий 
_______________на 2023 год тыс.руб._______________

№ п/п Наименование поселения Субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету

1 2 3

1 Антипинекий
357,8

2 Новоиушинский 42,5
3 Старотогульский 97,7
4 Тогульский 385,5
5 Топтушинский 42,5

Итого 926,0

Приложение № 8 
к решению районного 
Совета депутатов 
от 22.12.2022 №74

Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений 
на осуществление дорожной деятельности 

_____________________ на 2023 год тыс.руб.______________________

№ п/п Наименование поселения Сумма

1 2 3

1 Антипинекий
634,01

2 Новоиушинский 310,01
3 Старотогульский 971,02
4 Тогульский 1810,04
5 Топтушинский 307,01

Итого 4032,09

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 2023 год тыс.руб._____________________________________________

№ п/п Наименование поселения Сумма

1 2 3

1 Антипинекий
151,00

2 Новоиушинский 0,00
3 Старотогульский 500,00
4 Тогульский 200,00
5 Топтушинский 0,00

Итого 851,0

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 2023 год тыс.руб._____________________________________________

№ п/п Наименование поселения Сумма

1 2 3

1 Антипинекий
150,00
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1 2 3

2 Новоиушинский 50,00
3 Старотогульский 100,00
4 Тогульский 110,00
5 Топтушинский 70,00

Итого 480,00

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 2023 год тыс.руб.____________________________________________

№ п/п Наименование поселения Сумма

2 3

1 Антипинекий
50,00

2 Новоиушинский 3,00
3 Старотогульский 10,00
4 Тогульский 21,00
5 Топтушинский 5,00

Итого 89,00

Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений 
на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

_____________________ на 2023 год тыс.руб.______________________

№ п/п Наименование поселения Сумма

1 2 3

1 Антипинекий
72,00

2 Новоиушинский 60,00
3 Старотогульский 60,00
4 Тогульский 50,00
5 Топтушинский 30,00

Итого 272,00

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 2023 год

№ п/п Наименование поселения Утверждено

1 2 3

1 Антипинекий
18,00

2 Новоиушинский
0,00

3 Старотогульский
350,00

4 Тогульский
0,00

5 Топтушинский
55,00

Итого 423,00

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований 

Тогульского района на 2023 год

ОБЪЁМЫ муниципальных внутренних заимствований и средств, направляемых на погашение основной суммы
муниципального долга Тогульского района на 2023 год

тыс. рублей
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№
п/п Вид заимствований

Сумма
заимствовани 

й, тыс. руб.

1
2 3

1. Объем муниципальных внутренних заимствований Тогульского района 0,0
в том числе:
по соглашениям и договорам с Министерством финансов Алтайского края 0,0
Объем средств, направленных на погашение основной суммы муниципального долга _Тогульского 4000,02. района
в том числе:
по соглашениям и договорам с Министерством финансов Алтайского края 4000,0

№ Вид заимствования Предельный срок
1 Соглашение с Министерством финансов Алтайского края до 2027 года

Приложение № 10 
к решению районного 
Совета депутатов 
от 22.12.2022 №74

ПРОГРАММА
муниципальных гарантий Тогульского района на 2023 год

№
п/п

Направление (цель) 
гарантирования

Категории
принципало

в

Сумма 
гаранти 
рования 

, тыс. 
руб.

Наличие
права

регрессного
требования

Иные условия предоставления муниципальных 
гарантий

1 2 3 4 5 6
1 По банковским кредитам, 

привлекаемым муниципальными 
образованиями Тогульского 
района на финансирование 
дефицита бюджета, в том числе на 
подготовку и проведение 
отопительного сезона

муниципаль
ные

образовани
я

нет 1) права требования кредитора по 
кредитному договору, иному обеспечению 
исполнения обязательств муниципального 
образования по кредитному договору 
подлежат уступке в пользу Тогульского 
района 2) муниципальные 
гарантии Тогульского района не 
обеспечивают исполнения обязательств по 
уплате процентов, неустоек (пеней, штрафов)

2 По обязательствам перед 
поставщиками услуг (работ) и 
заимствованиям юридических лиц 
(МУП), в том числе на подготовку и 
проведение отопительного сезона

юридически 
е лица 
(МУП)

есть муниципальные гарантии Тогульского района 
не обеспечивают исполнения обязательств по 
уплате процентов, неустоек (пеней, штрафов)

нет 1) права требования кредитора по кредитному 
договору, иному обеспечению исполнения 
обязательств юридического лица (МУП) по 
кредитному договору подлежат уступке в 
пользу Тогульского района
2) муниципальные гарантии Тогульского района 
не обеспечивают исполнения обязательств по 
уплате процентов, неустоек (пеней, штрафов)

Итого

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Тогульского района в 
2023 году, составит за счет источников финансирования дефицита районного бюджета 0,0 тыс. рублей.

При предоставлении муниципальных гарантий Тогульского района предоставляется обеспечение регрессных требований 
гаранта к принципалу в размере 100 процентов предоставляемых гарантий.

Приложение № 11 
к решению районного 
Совета депутатов 
от 22.12.2022 №74

Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2023 год__________  тыс.руб.

№ п/п Наименование поселения Сумма

1 2 3

1 Антипинекий 0,00

2 Новоиушинский 0,00

3 Старотогульский 0,00

4 Тогульский 1136,00

5 Топтушинский 0,00
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1 2 3

Итого 1136,00

Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений на выплату заработной платы на 2023 
_______________________________________ год_______________________________

№ п/п Наименование поселения Сумма

1 2 3

1 Антипинекий 1300,00

2 Новоиушинский 800,00

3 Старотогульский 1200,00

4 Тогульский 2100,00

5 Топтушинский 721,00

Итого 6121,00

Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений на софинансирование субсидий на 
грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности Алтайского края, на 2023 год

№ п/п Наименование поселения Сумма

1 2 3

1 Антипинекий 300,00

2 Новоиушинский 150,00

3 Старотогульский 200,00

4 Тогульский 200,00

5 Топтушинский 150,00

Итого 1000 ,00

Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на 
обеспечение стабильного водоснабжения населения Алтайского края, на 2023 год

№ п/п Наименование поселения Сумма

1 2 3

1 Антипинекий 0,00

2 Новоиушинский 3392,80

3 Старотогульский 0,00

4 Тогульский 0,00

5
Топтушинский 0,00

Итого 3392,80

Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений на общие расходы на 2023 год

№ п/п Наименование поселения Сумма

1 2 3

1 Антипинекий 0,00

2 Новоиушинский 250,00

3 Старотогульский 0,00

4 Тогульский 0,00

5 Топтушинский 82,00

Итого 332,00

Председатель районного
Совета депутатов Д.А. Кречетов
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РЕШЕНИЕ от 22.12.2022 № 75
Об утверждении Соглашений о 

передаче отдельных полномочий по 
решению вопросов местного значения между 

Администрацией Тогульского района 
Алтайского края и администрациями 

сельских поселений Тогульского района 
Алтайского края

В соответствии со статьей 52 Устава 
муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края районный Совет депутатов решил:

1. Принять решение «Об утверждении Соглашений 
о передаче отдельных полномочий по решению вопросов 
местного значения между Администрацией Тогульского 
района Алтайского края и администрациями сельских 
поселений Тогульского района Алтайского края».

2. Направить указанное решение главе Тогульского 
района Басалаеву В.А. для подписания и обнародования в 
установленном порядке.

Принято
решением Тогульского 
районного Совета депутатов 
от 22.12.2022 №75

Р Е Ш Е Н И Е  
Об утверждении Соглашений о 
передаче отдельных полномочий по 
решению вопросов местного
значения между Администрацией 
Тогульского района Алтайского края 
и администрациями сельских
поселений Тогульского района 
Алтайского края

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком заключения соглашений о передаче отдельных 
полномочий по решению вопросов местного значения между 
органами местного самоуправления Тогульского района 
Алтайского края и органами местного самоуправления 
сельских поселений Тогульского района Алтайского края, 
утвержденного решением Тогульского районного Совета 
депутатов от 23.12.2014 № 52, решением районного Совета 
депутатов от 22.12.2022 № 74 «О районном бюджете 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края на 2023 год», Уставом муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края Тогульский районный 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Соглашения о передаче отдельных 
полномочий по решению вопросов местного значения между 
Администрацией Тогульского района Алтайского края и 
администрациями сельсоветов Тогульского района 
Алтайского края (приложения 1-5).

2. Решение вступает в силу с 01.01.2023.
3.Опубликовать настоящее решение в Сборнике 

муниципальных правовых актов Тогульского района и на 
официальном сайте Администрации района.

4. Считать утратившим силу с 01.01.2023 решение 
Тогульского районного Совета депутатов от 16.12.2021 № 
108 «Об утверждении Соглашений о передаче отдельных 
полномочий по решению вопросов местного значения между 
Администрацией Тогульского района Алтайского края и 
администрациями сельских поселений Тогульского района 
Алтайского края».

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по плану, бюджету, 
налоговой и кредитной политике.
Глава района В.А. Басалаев 
с.Тогул
22 декабря 2022 года 
№21

Приложение 1
к решению Тогульского 
районного Совета депутатов от
22.12.2022 № 75

ДЕКАБРЬ 2022

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче Антипинскому сельсовету 

Тогульского района Алтайского края полномочий по 
решению некоторых вопросов 

местного значения Тогульского района 
на 2023 год

с.Тогул
Администрация Тогульского района, именуемая в 

дальнейшем «Район», в лице главы района Басалаева 
Владимира Алексеевича, действующего на основании 
Устава муниципального образования Тогульский район, с 
одной стороны, и Администрация Антипинского сельсовета, 
именуемая в дальнейшем «Поселение» в лице главы 
Администрации сельсовета Воробьева Александра 
Юрьевича, действующего на основании Устава 
муниципального образования Антипинский сельсовет, с 
другой стороны заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение регулирует 

отношения, возникающие между Сторонами, в части 
передачи отдельных полномочий по решению вопросов 
местного значения Района в соответствии с частью 4 статьи 
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», и закрепляет передачу Поселению 
осуществления части полномочий Района.

1.2. Район передаёт, а Поселение принимает на 
себя осуществление полномочий по решению вопросов 
местного значения:

1.2.1. Организация в границах поселения
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации;

1.2.2. Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, 
организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

1.2.3. Участие в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории поселения;

1.2.4. Сохранение, использование и 
популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности поселения, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на 
территории поселения;

1.2.5. Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения;

1.2.6. Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах муниципального района.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.Район имеет право:
- получать информацию о ходе исполнения переданных 

полномочий;
-направлять своего представителя для участия в 

работе создаваемых для осуществления переданных 
полномочий комиссий, рабочих группах и иных совещательных 
органов;
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-осуществлять текущий контроль за исполнением 

переданных полномочий, эффективностью и целевым 
использованием бюджетных средств;

-устанавливать критерии оценки эффективности 
исполнения переданных полномочий;

-при ненадлежащем исполнении переданных 
полномочий направлять письменные уведомления Поселению 
об устранении допущенных нарушений.

2.2.Район обязан:
-перечислять финансовые средства поселению в 

виде межбюджетных трансфертов из бюджета Района 
равными частями ежеквартально, либо в ином 
согласованном Сторонами порядке до 15 числа первого 
месяца каждого квартала;

-передать Поселению документы и предоставлять 
имеющуюся информацию, необходимую для осуществления 
переданных полномочий;

-по вопросам владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Района, в срок не позднее 15 января 2023 
года оформить в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность на представление 
интересов Района отделом по имуществу и земельным 
отношениям.

2.3. Поселение имеет право:
- осуществлять взаимодействие с заинтересованными 

органами местного самоуправления и государственной власти, 
в том числе заключать соглашения о взаимодействии по 
вопросам реализации переданных полномочий;

-получать от Района сведения и документы, 
необходимые для исполнения принятых полномочий;

-в случае неисполнения Районом предусмотренных 
настоящим Соглашением обязательств по финансированию 
осуществления Поселением переданных ему полномочий 
(неперечисление, неполное перечисление,
несвоевременное перечисление финансовых средств), 
Поселение вправе приостанавливать на срок до 1 месяца, а 
по окончании указанного срока прекратить исполнение 
переданных по настоящему Соглашению полномочий и 
применить к Району ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

2.4. Поселение обязано:
-осуществлять в соответствии с действующим 

законодательством переданные ему Районом полномочия в 
пределах выделенных на эти цели финансовых средств 
(межбюджетных трансфертов);

-направлять поступившие финансовые средства 
(межбюджетные трансферты) в полном объеме на 
осуществление переданных полномочий, обеспечивая их 
целевое использование;

- ежеквартально, не позднее 1 числа следующего за 
отчетным периодом, представлять Району отчет об 
исполнении переданных по настоящему Соглашению 
полномочий;

- ежеквартально, не позднее 15 числа следующего за 
отчетным периодом, представлять Району отчет об 
использовании финансовых средств для исполнения 
переданных по настоящему Соглашению полномочий.

З.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случае неисполнения Районом вытекающих из 
настоящего Соглашения обязательств по финансированию 
осуществления Районом переданных ему полномочий, 
Поселение вправе требовать расторжения данного 
Соглашения.

3.2. Поселение несет ответственность за 
осуществление переданных ему полномочий в той мере, в 
какой эти полномочия обеспечены финансовыми 
средствами.

3.3. Поселение несет ответственность по целевому 
использованию иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. В случае нецелевого использования Поселением 
межбюджетных трансфертов на цели, не предусмотренные 
Соглашением, финансовые средства подлежат возврату в 
бюджет Района.

3.5. Установление факта ненадлежащего 
осуществления Поселением переданных ему полномочий

является основанием для расторжения данного 
Соглашения.

3.6. Расторжение Соглашения влечет за собой 
возврат перечисленных межбюджетных трансфертов за 
вычетом фактических расходов, подтвержденных 
документально, в трехмесячный срок с момента подписания 
Соглашения о расторжении либо письменного уведомления 
о расторжении Соглашения.

3.7. Несвоевременный возврат перечисленных иных 
межбюджетных трансфертов влечет за собой уплату пеней в 
размере 0,01 % от суммы межбюджетных трансфертов за 
отчетный период.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО 
ОБЪЕМА И ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ИНЫХ

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

4.1. Выполнение части полномочий осуществляется 
за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из 
бюджета района в бюджет Поселения.

4.2. Объем межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления указанных полномочий, 
устанавливается решением Тогульского районного Совета 
депутатов о бюджете на очередной финансовый год.

4.3. Порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления указанных полномочий, устанавливается 
согласно методике расчета по каждому полномочию.

4.4. Межбюджетные трансферты, полученные
бюджетом Поселения и не использованные в текущем 
финансовом году подлежат возврату в бюджет Района.

4.5. Объем межбюджетных трансфертов,
передаваемых на выполнение полномочий из бюджета 
Района в бюджет Поселения составляет 1075,01 тыс. 
рублей (Приложение к Соглашению).

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Срок действия настоящего Соглашения
устанавливается с 01.01.2023 до 31.12.2023.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть 
прекращено досрочно по соглашению Сторон, а также в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной 
из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим 
Соглашением.

5.3. При досрочном прекращении действия
Соглашения либо отказе Района от его заключения на 
следующий год сторона - инициатор должна уведомить 
другую сторону не позднее, чем за два месяца о 
расторжении и возместить все расходы, связанные с
предоставлением гарантий и компенсаций высвобождаемым 
работникам, выполняющим переданные полномочия.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение считается заключенным 
с момента принятия районным Советом депутатов решения 
о бюджете на 2023 год.

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

6.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее 
Соглашение осуществляется путём подписания Сторонами 
дополнительных соглашений. Дополнительные соглашения 
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.4. По всем вопросам, не урегулированным 
настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его 
реализации, Стороны руководствуются действующим 
законодательством.

6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего 
Соглашения, разрешаются путём переговоров или в 
судебном порядке.

7. ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Тогульского
Приложение к Соглашению

Объем межбюджетных трансфертов,
передаваемые на выполнение полномочий из бюджета 
Района в бюджет Поселения в сумме 1075,01 тыс. рублей,
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указанные в п. 4.5 Соглашения распределить следующим 
образом:

1. На организацию в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации -
151,00 тыс. рублей.

2. На дорожную деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах населенных пунктов поселения, организация 
дорожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации- 634,01 тыс. 
рублей.

З.На участие в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории поселения -  150,00 тыс. рублей.

4. На сохранение, использование и популяризацию 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности поселения, охрану 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории поселения -  50,00 тыс. 
рублей.

5. На организацию ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения -  72,00 тыс. рублей.

6. На создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения между поселениями в границах 
муниципального района -  18,00 тыс. рублей.

Глава
Тогульского района 

______ В.А. Басалаев

М.П.

Глава Администрации 
Антипинского сельсовета 
Тогульского района

_____________А.Ю.Воробьев

М.П.

Приложение 2
к решению районного Совета
депутатов
от 22.12.2022 №75

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче Новоиушинскому сельсовету 

Тогульского района Алтайского края полномочий по 
решению некоторых вопросов 

местного значения Тогульского района 
на 2023 год

с.Тогул
Администрация Тогульского района, именуемая в 

дальнейшем «Район», в лице главы района Басалаева 
Владимира Алексеевича, действующей на основании Устава 
муниципального образования Тогульский район, с одной 
стороны, и Администрация Новоиушинского сельсовета, 
именуемая в дальнейшем «Поселение» в лице главы 
сельсовета Растопшиной Надежды Анатольевны, 
действующей на основании Устава муниципального 
образования Новоиушинский сельсовет, с другой стороны 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение регулирует 

отношения, возникающие между Сторонами, в части 
передачи отдельных полномочий по решению вопросов 
местного значения Района в соответствии с частью 4 статьи 
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», и закрепляет передачу Поселению 
осуществления части полномочий Района.

1.2. Район передаёт, а Поселение принимает 
на себя осуществление полномочий по решению вопросов 
местного значения:

1.2.2. Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, 
организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

1.2.3. Участие в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории поселения;

1.2.3. Сохранение, использование и 
популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности поселения, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на 
территории поселения;

1.2.4. Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Район имеет право:
- получать информацию о ходе исполнения переданных 

полномочий;
-направлять своего представителя для участия в 

работе создаваемых для осуществления переданных 
полномочий комиссий, рабочих группах и иных совещательных 
органов;

-осуществлять текущий контроль за исполнением 
переданных полномочий, эффективностью и целевым 
использованием бюджетных средств;

-устанавливать критерии оценки эффективности 
исполнения переданных полномочий;

-при ненадлежащем исполнении переданных 
полномочий направлять письменные уведомления Поселению 
об устранении допущенных нарушений.

2.2. Район обязан:
-перечислять финансовые средства поселению в 

виде межбюджетных трансфертов из бюджета Района 
равными частями ежеквартально, либо в ином 
согласованном Сторонами порядке до 15 числа первого 
месяца каждого квартала;

-передать Поселению документы и предоставлять 
имеющуюся информацию, необходимую для осуществления 
переданных полномочий;

-по вопросам владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Района, в срок не позднее 15 января 2023 
года оформить в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность на представление 
интересов Района отделом по имуществу и земельным 
отношениям.

2.3.Поселение имеет право:
- осуществлять взаимодействие с заинтересованными 

органами местного самоуправления и государственной власти, 
в том числе заключать соглашения о взаимодействии по 
вопросам реализации переданных полномочий;

-получать от Района сведения и документы, 
необходимые для исполнения принятых полномочий;

-в случае неисполнения Районом предусмотренных 
настоящим Соглашением обязательств по финансированию 
осуществления Поселением переданных ему полномочий 
(неперечисление, неполное перечисление,
несвоевременное перечисление финансовых средств), 
Поселение вправе приостанавливать на срок до 1 месяца, а 
по окончании указанного срока прекратить исполнение
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переданных по настоящему Соглашению полномочий и 
применить к Району ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

2.4.Поселение обязано:
-осуществлять в соответствии с действующим 

законодательством переданные ему Районом полномочия в 
пределах выделенных на эти цели финансовых средств 
(межбюджетных трансфертов);

-направлять поступившие финансовые средства 
(межбюджетные трансферты) в полном объеме на 
осуществление переданных полномочий, обеспечивая их 
целевое использование;

- ежеквартально, не позднее 1 числа следующего за 
отчетным периодом, представлять Району отчет об 
исполнении переданных по настоящему Соглашению 
полномочий;

- ежеквартально, не позднее 15 числа следующего за 
отчетным периодом, представлять Району отчет об 
использовании финансовых средств для исполнения 
переданных по настоящему Соглашению полномочий.

З.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случае неисполнения Районом вытекающих из 
настоящего Соглашения обязательств по финансированию 
осуществления Районом переданных ему полномочий, 
Поселение вправе требовать расторжения данного 
Соглашения.

3.2. Поселение несет ответственность за 
осуществление переданных ему полномочий в той мере, в 
какой эти полномочия обеспечены финансовыми 
средствами.

3.3. Поселение несет ответственность по целевому 
использованию иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. В случае нецелевого использования Поселением 
межбюджетных трансфертов на цели, не предусмотренные 
Соглашением, финансовые средства подлежат возврату в 
бюджет Района.

3.5. Установление факта ненадлежащего 
осуществления Поселением переданных ему полномочий 
является основанием для расторжения данного 
Соглашения.

3.6. Расторжение Соглашения влечет за собой 
возврат перечисленных межбюджетных трансфертов за 
вычетом фактических расходов, подтвержденных 
документально, в трехмесячный срок с момента подписания 
Соглашения о расторжении либо письменного уведомления 
о расторжении Соглашения.

3.7. Несвоевременный возврат перечисленных иных 
межбюджетных трансфертов влечет за собой уплату пеней в 
размере 0,01 % от суммы межбюджетных трансфертов за 
отчетный период.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО 
ОБЪЕМА И ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

4.1. Выполнение части полномочий осуществляется 
за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из 
бюджета района в бюджет Поселения.

4.2. Объем межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления указанных полномочий, 
устанавливается решением Тогульского районного Совета 
депутатов о бюджете на очередной финансовый год.

4.3. Порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления указанных полномочий, устанавливается 
согласно методике расчета по каждому полномочию.

4.4. Межбюджетные трансферты, полученные 
бюджетом Поселения и не использованные в текущем 
финансовом году подлежат возврату в бюджет Района.

4.5. Объем межбюджетных трансфертов,
передаваемых на выполнение полномочий из бюджета 
Района в бюджет Поселения составляет 423,01 тыс. рублей 
(Приложение к Соглашению).

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

ДЕКАБРЬ 2022
5.1. Срок действия настоящего Соглашения 

устанавливается с 01.01.2023 до 31.12.2023.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть 

прекращено досрочно по соглашению Сторон, а также в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной 
из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим 
Соглашением.

5.3. При досрочном прекращении действия 
Соглашения либо отказе Района от его заключения на 
следующий год сторона - инициатор должна уведомить 
другую сторону не позднее, чем за два месяца о 
расторжении и возместить все расходы, связанные с 
предоставлением гарантий и компенсаций высвобождаемым 
работникам, выполняющим переданные полномочия.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение считается заключенным 
с момента принятия районным Советом депутатов решения 
о бюджете на 2023 год.

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

6.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее 
Соглашение осуществляется путём подписания Сторонами 
дополнительных соглашений. Дополнительные соглашения 
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.4. По всем вопросам, не урегулированным 
настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его 
реализации, Стороны руководствуются действующим 
законодательством.

6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего 
Соглашения, разрешаются путём переговоров или в 
судебном порядке.

7. ПОДПИСИ СТОРОН

Приложение к Соглашению

Объем межбюджетных трансфертов,
передаваемые на выполнение полномочий из бюджета 
Района в бюджет Поселения в сумме 423,01 тыс. рублей, 
указанные в п. 4.5 Соглашения распределить следующим 
образом:

1. На дорожную деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах населенных пунктов поселения, организация 
дорожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации -  310,01 тыс. 
рублей.

2. На участие в организации деятельности по
накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории поселения -  50,00 тыс. рублей.

3. На сохранение, использование и популяризацию 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности поселения, охрану 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории поселения- 3,00 тыс. рублей.

5. На организацию ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения -  60,00 тыс. рублей.

Глава
Тогульского района

_____________В.А. Басалаев

М.П.

Глава Новоиушинского 
сельсовета Тогульского 
района

_________Н.А. Растопшина
М.П.
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Приложение 3
к решению районного Совета
депутатов
от 22.12.2022 №75

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче Старотогульскому сельсовету 

Тогульского района Алтайского края полномочий по 
решению некоторых вопросов 

местного значения Тогульского района 
на 2023 год

с.Тогул
Администрация Тогульского района, именуемая в 

дальнейшем «Район», в лице главы района Басалаева 
Владимира Алексеевича, действующей на основании Устава 
муниципального образования Тогульский район, с одной 
стороны, и Администрация Старотогульского сельсовета, 
именуемая в дальнейшем «Поселение» в лице главы 
Администрации сельсовета Каратаевой Ирины 
Владимировны, действующей на основании Устава 
муниципального образования Старотогульский сельсовет, с 
другой стороны заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение регулирует 

отношения, возникающие между Сторонами, в части 
передачи отдельных полномочий по решению вопросов 
местного значения Района в соответствии с частью 4 статьи 
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», и закрепляет передачу Поселению 
осуществления части полномочий Района.

1.2. Район передаёт, а Поселение принимает на 
себя осуществление полномочий по решению вопросов 
местного значения:

1.2.1 Организация в границах поселения 
электро-, тепло, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации;

1.2.2. Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, 
организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

1.2.3. Участие в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории поселения;

1.2.4. Сохранение, использование и 
популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности поселения, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на 
территории поселения;

1.2.5. Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения.

1.2.6. Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах муниципального района.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Район имеет право:
- получать информацию о ходе исполнения переданных 

полномочий;

-направлять своего представителя для участия в 
работе создаваемых для осуществления переданных 
полномочий комиссий, рабочих группах и иных совещательных 
органов;

-осуществлять текущий контроль за исполнением 
переданных полномочий, эффективностью и целевым 
использованием бюджетных средств;

-устанавливать критерии оценки эффективности 
исполнения переданных полномочий;

-при ненадлежащем исполнении переданных 
полномочий направлять письменные уведомления Поселению 
об устранении допущенных нарушений.

2.2. Район обязан:
-перечислять финансовые средства поселению в 

виде межбюджетных трансфертов из бюджета Района 
равными частями ежеквартально, либо в ином 
согласованном Сторонами порядке до 15 числа первого 
месяца каждого квартала;

-передать Поселению документы и предоставлять 
имеющуюся информацию, необходимую для осуществления 
переданных полномочий;

-по вопросам владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Района, в срок не позднее 15 января 2023 
года оформить в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность на представление 
интересов Района отделом по имуществу и земельным 
отношениям.

2.3. Поселение имеет право:
- осуществлять взаимодействие с заинтересованными 

органами местного самоуправления и государственной власти, 
в том числе заключать соглашения о взаимодействии по 
вопросам реализации переданных полномочий;

-получать от Района сведения и документы, 
необходимые для исполнения принятых полномочий;

-в случае неисполнения Районом предусмотренных 
настоящим Соглашением обязательств по финансированию 
осуществления Поселением переданных ему полномочий 
(неперечисление, неполное перечисление,
несвоевременное перечисление финансовых средств), 
Поселение вправе приостанавливать на срок до 1 месяца, а 
по окончании указанного срока прекратить исполнение 
переданных по настоящему Соглашению полномочий и 
применить к Району ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

2.4. Поселение обязано:
-осуществлять в соответствии с действующим 

законодательством переданные ему Районом полномочия в 
пределах выделенных на эти цели финансовых средств 
(межбюджетных трансфертов);

-направлять поступившие финансовые средства 
(межбюджетные трансферты) в полном объеме на 
осуществление переданных полномочий, обеспечивая их 
целевое использование;

- ежеквартально, не позднее 1 числа следующего за 
отчетным периодом, представлять Району отчет об 
исполнении переданных по настоящему Соглашению 
полномочий;

- ежеквартально, не позднее 15 числа следующего за 
отчетным периодом, представлять Району отчет об 
использовании финансовых средств для исполнения 
переданных по настоящему Соглашению полномочий.

З.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случае неисполнения Районом вытекающих из 
настоящего Соглашения обязательств по финансированию 
осуществления Районом переданных ему полномочий, 
Поселение вправе требовать расторжения данного 
Соглашения.

3.2. Поселение несет ответственность за 
осуществление переданных ему полномочий в той мере, в 
какой эти полномочия обеспечены финансовыми 
средствами.

3.3. Поселение несет ответственность по целевому 
использованию иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. В случае нецелевого использования Поселением 
межбюджетных трансфертов на цели, не предусмотренные
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Соглашением, финансовые средства подлежат возврату в 
бюджет Района.

3.5. Установление факта ненадлежащего 
осуществления Поселением переданных ему полномочий 
является основанием для расторжения данного 
Соглашения.

3.6. Расторжение Соглашения влечет за собой 
возврат перечисленных межбюджетных трансфертов за 
вычетом фактических расходов, подтвержденных 
документально, в трехмесячный срок с момента подписания 
Соглашения о расторжении либо письменного уведомления 
о расторжении Соглашения.

3.7. Несвоевременный возврат перечисленных иных 
межбюджетных трансфертов влечет за собой уплату пеней в 
размере 0,01 % от суммы межбюджетных трансфертов за 
отчетный период.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО 
ОБЪЕМА И ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ИНЫХ

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

4.1. Выполнение части полномочий осуществляется 
за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из 
бюджета района в бюджет Поселения.

4.2. Объем межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления указанных полномочий, 
устанавливается решением Тогульского районного Совета 
депутатов о бюджете на очередной финансовый год.

4.3. Порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления указанных полномочий, устанавливается 
согласно методике расчета по каждому полномочию.

4.4. Межбюджетные трансферты, полученные
бюджетом Поселения и не использованные в текущем 
финансовом году подлежат возврату в бюджет Района.

4.5. Объем межбюджетных трансфертов,
передаваемых на выполнение полномочий из бюджета 
Района в бюджет Поселения составляет 1991,02 тыс. 
рублей (Приложение к Соглашению).

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Срок действия настоящего Соглашения
устанавливается с 01.01.2023 до 31.12.2023.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть 
прекращено досрочно по соглашению Сторон, а также в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной 
из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим 
Соглашением.

5.3. При досрочном прекращении действия
Соглашения либо отказе Района от его заключения на 
следующий год сторона - инициатор должна уведомить 
другую сторону не позднее, чем за два месяца о 
расторжении и возместить все расходы, связанные с
предоставлением гарантий и компенсаций высвобождаемым 
работникам, выполняющим переданные полномочия.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение считается заключенным 
с момента принятия районным Советом депутатов решения 
о бюджете на 2023 год.

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

6.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее 
Соглашение осуществляется путём подписания Сторонами 
дополнительных соглашений. Дополнительные соглашения 
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.4. По всем вопросам, не урегулированным 
настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его 
реализации, Стороны руководствуются действующим 
законодательством.

6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего 
Соглашения, разрешаются путём переговоров или в 
судебном порядке.

7. ПОДПИСИ СТОРОН

Приложение к Соглашению

Объем межбюджетных трансфертов, 
передаваемые на выполнение полномочий из бюджета 
Района в бюджет Поселения в сумме 1991,02 тыс. рублей, 
указанные в п. 4.5 Соглашения распределить следующим 
образом:

1. На организацию в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации- 500,00тыс. рублей.

2. На дорожную деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах населенных пунктов поселения, организация 
дорожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации -  971,02 тыс. 
рублей.

3. На участие в организации деятельности по
накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории поселения -  100,00 тыс. рублей.

4. На сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности поселения, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории поселения- 10,00 тыс. 
рублей.

5. На организацию ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения -  60,00 тыс. рублей.

6. На создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения между поселениями в границах 
муниципального района -  350,00 тыс.рублей

Глава Администрации
Старотогульского 
сельсовета Тогульского
района

_____________И.В. Каратаева

М.П.

Приложение 4 
к решению районного Совета 
депутатов от 22.12.2022 № 75

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче Тогульскому сельсовету Тогульского 

района Алтайского края полномочий по решению 
некоторых вопросов 

местного значения Тогульского района 
на 2023 год

с.Тогул
Администрация Тогульского района, именуемая в 

дальнейшем «Район», в лице главы района Басалаева 
Владимира Алексеевича, действующей на основании Устава 
муниципального образования Тогульский район, с одной 
стороны, и Администрация Тогульского сельсовета, 
именуемая в дальнейшем «Поселение» в лице главы 
Администрации сельсовета Ижболдиной Анны Николаевны, 
действующей на основании Устава муниципального 
образования Тогульский сельсовет, с другой стороны 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение регулирует 

отношения, возникающие между Сторонами, в части 
передачи отдельных полномочий по решению вопросов

Глава
Тогульского района

____________В.А.
Басалаев

М.П.
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местного значения Района в соответствии с частью 4 статьи 
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», и закрепляет передачу Поселению 
осуществления части полномочий Района.

1.2. Район передаёт, а Поселение принимает на 
себя осуществление полномочий по решению вопросов 
местного значения:

1.2.1 Организация в границах поселения 
электро-, тепло, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации;

1.2.2. Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, 
организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

1.2.3. Участие в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории поселения;

1.2.4. Сохранение, использование и 
популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности поселения, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на 
территории поселения;

1.2.5. Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Район имеет право:
- получать информацию о ходе исполнения переданных 

полномочий;
-направлять своего представителя для участия в 

работе создаваемых для осуществления переданных 
полномочий комиссий, рабочих группах и иных совещательных 
органов;

-осуществлять текущий контроль за исполнением 
переданных полномочий, эффективностью и целевым 
использованием бюджетных средств;

-устанавливать критерии оценки эффективности 
исполнения переданных полномочий;

-при ненадлежащем исполнении переданных 
полномочий направлять письменные уведомления Поселению 
об устранении допущенных нарушений.

2.2. Район обязан:
-перечислять финансовые средства поселению в 

виде межбюджетных трансфертов из бюджета Района 
равными частями ежеквартально, либо в ином 
согласованном Сторонами порядке до 15 числа первого 
месяца каждого квартала;

-передать Поселению документы и предоставлять 
имеющуюся информацию, необходимую для осуществления 
переданных полномочий;

-по вопросам владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Района, в срок не позднее 15 января 2023 
года оформить в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность на представление 
интересов Района отделом по имуществу и земельным 
отношениям.

2.3.Поселение имеет право:
- осуществлять взаимодействие с заинтересованными 

органами местного самоуправления и государственной власти,

в том числе заключать соглашения о взаимодействии по 
вопросам реализации переданных полномочий;

-получать от Района сведения и документы, 
необходимые для исполнения принятых полномочий;

-в случае неисполнения Районом предусмотренных 
настоящим Соглашением обязательств по финансированию 
осуществления Поселением переданных ему полномочий 
(неперечисление, неполное перечисление,
несвоевременное перечисление финансовых средств), 
Поселение вправе приостанавливать на срок до 1 месяца, а 
по окончании указанного срока прекратить исполнение 
переданных по настоящему Соглашению полномочий и 
применить к Району ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

2.4.Поселение обязано:
-осуществлять в соответствии с действующим 

законодательством переданные ему Районом полномочия в 
пределах выделенных на эти цели финансовых средств 
(межбюджетных трансфертов);

-направлять поступившие финансовые средства 
(межбюджетные трансферты) в полном объеме на 
осуществление переданных полномочий, обеспечивая их 
целевое использование;

- ежеквартально, не позднее 1 числа следующего за 
отчетным периодом, представлять Району отчет об 
исполнении переданных по настоящему Соглашению 
полномочий;

- ежеквартально, не позднее 15 числа следующего за 
отчетным периодом, представлять Району отчет об 
использовании финансовых средств для исполнения 
переданных по настоящему Соглашению полномочий.

З.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случае неисполнения Районом вытекающих из 
настоящего Соглашения обязательств по финансированию 
осуществления Районом переданных ему полномочий, 
Поселение вправе требовать расторжения данного 
Соглашения.

3.2. Поселение несет ответственность за 
осуществление переданных ему полномочий в той мере, в 
какой эти полномочия обеспечены финансовыми 
средствами.

3.3. Поселение несет ответственность по целевому 
использованию иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. В случае нецелевого использования Поселением 
межбюджетных трансфертов на цели, не предусмотренные 
Соглашением, финансовые средства подлежат возврату в 
бюджет Района.

3.5. Установление факта ненадлежащего 
осуществления Поселением переданных ему полномочий 
является основанием для расторжения данного 
Соглашения.

3.6. Расторжение Соглашения влечет за собой 
возврат перечисленных межбюджетных трансфертов за 
вычетом фактических расходов, подтвержденных 
документально, в трехмесячный срок с момента подписания 
Соглашения о расторжении либо письменного уведомления 
о расторжении Соглашения.

3.7. Несвоевременный возврат перечисленных иных 
межбюджетных трансфертов влечет за собой уплату пеней в 
размере 0,01 % от суммы межбюджетных трансфертов за 
отчетный период.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО 
ОБЪЕМА И ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

4.1. Выполнение части полномочий осуществляется 
за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из 
бюджета района в бюджет Поселения.

4.2. Объем межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления указанных полномочий, 
устанавливается решением Тогульского районного Совета 
депутатов о бюджете на очередной финансовый год.

4.3. Порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления указанных полномочий, устанавливается 
согласно методике расчета по каждому полномочию.
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4.4. Межбюджетные трансферты, полученные 

бюджетом Поселения и не использованные в текущем 
финансовом году подлежат возврату в бюджет Района.

4.5. Объем межбюджетных трансфертов, 
передаваемых на выполнение полномочий из бюджета 
Района в бюджет Поселения составляет 2191,04 тыс. 
рублей (Приложение к Соглашению).

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории поселения -  21,0 тыс. 
рублей.

5. На организацию ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения -  50,0 тыс. рублей.
Глава Глава Администрации

Тогульского района Тогульского
сельсовета Тогульского 

__________В.А. Басалаев района

5.1. Срок действия настоящего Соглашения
устанавливается с 01.01.2023 до 31.12.2023.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть 
прекращено досрочно по соглашению Сторон, а также в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной 
из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим 
Соглашением.

5.3. При досрочном прекращении действия 
Соглашения либо отказе Района от его заключения на 
следующий год сторона - инициатор должна уведомить 
другую сторону не позднее, чем за два месяца о 
расторжении и возместить все расходы, связанные с 
предоставлением гарантий и компенсаций высвобождаемым 
работникам, выполняющим переданные полномочия.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение считается заключенным 
с момента принятия районным Советом депутатов решения 
о бюджете на 2023 год.

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

6.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее 
Соглашение осуществляется путём подписания Сторонами 
дополнительных соглашений. Дополнительные соглашения 
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.4. По всем вопросам, не урегулированным 
настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его 
реализации, Стороны руководствуются действующим 
законодательством.

6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего 
Соглашения, разрешаются путём переговоров или в 
судебном порядке.

7. ПОДПИСИ СТОРОН
Приложение к Соглашению 

Объем межбюджетных трансфертов,
передаваемые на выполнение полномочий из бюджета 
Района в бюджет Поселения в сумме 2191,04 тыс. рублей, 
указанные в п. 4.5 Соглашения распределить следующим 
образом:

1. На организацию в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации -  
200,00 тыс. рублей;

2. На дорожную деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах населенных пунктов поселения, организация 
дорожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации -  1810,04 тыс. 
рублей.

3. На участие в организации деятельности по
накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории поселения -  110,0 тыс. рублей.

4. На сохранение, использование и популяризацию 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности поселения, охрана

М.П. А.Н. Ижболдина

М.П.
СОГЛАШЕНИЕ

о передаче Топтушинскому сельсовету 
Тогульского района Алтайского края полномочий по 

решению некоторых вопросов 
местного значения Тогульского района 

на 2023 год
с.Тогул

Администрация Тогульского района, именуемая в 
дальнейшем «Район», в лице главы района Басалаева 
Владимира Алексеевича, действующей на основании Устава 
муниципального образования Тогульский район, с одной 
стороны, и Администрация Топтуши некого сельсовета, 
именуемая в дальнейшем «Поселение» в лице главы 
сельсовета Сердюкова Владимира Викторовича, 
действующей на основании Устава муниципального 
образования Топтуши некий сельсовет, с другой стороны 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение регулирует 

отношения, возникающие между Сторонами, в части 
передачи отдельных полномочий по решению вопросов 
местного значения Района в соответствии с частью 4 статьи 
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», и закрепляет передачу Поселению 
осуществления части полномочий Района.

1.2. Район передаёт, а Поселение принимает 
на себя осуществление полномочий по решению вопросов 
местного значения:

1.2.1. Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, 
организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

1.2.2. Участие в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории поселения;

1.2.3. Сохранение, использование и 
популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности поселения, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на 
территории поселения;

1.2.4. Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения;

1.2.5. Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах муниципального района.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Район имеет право:
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- получать информацию о ходе исполнения переданных 

полномочий;
-направлять своего представителя для участия в 

работе создаваемых для осуществления переданных 
полномочий комиссий, рабочих группах и иных совещательных 
органов;

-осуществлять текущий контроль за исполнением 
переданных полномочий, эффективностью и целевым 
использованием бюджетных средств;

-устанавливать критерии оценки эффективности 
исполнения переданных полномочий;

-при ненадлежащем исполнении переданных 
полномочий направлять письменные уведомления Поселению 
об устранении допущенных нарушений.

2.2. Район обязан:
-перечислять финансовые средства поселению в 

виде межбюджетных трансфертов из бюджета Района 
равными частями ежеквартально, либо в ином 
согласованном Сторонами порядке до 15 числа первого 
месяца каждого квартала;

-передать Поселению документы и предоставлять 
имеющуюся информацию, необходимую для осуществления 
переданных полномочий;

-по вопросам владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Района, в срок не позднее 15 января 2023 
года оформить в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность на представление 
интересов Района отделом по имуществу и земельным 
отношениям.

2.3. Поселение имеет право:
- осуществлять взаимодействие с заинтересованными 

органами местного самоуправления и государственной власти, 
в том числе заключать соглашения о взаимодействии по 
вопросам реализации переданных полномочий;

-получать от Района сведения и документы, 
необходимые для исполнения принятых полномочий;

-в случае неисполнения Районом предусмотренных 
настоящим Соглашением обязательств по финансированию 
осуществления Поселением переданных ему полномочий 
(неперечисление, неполное перечисление,
несвоевременное перечисление финансовых средств), 
Поселение вправе приостанавливать на срок до 1 месяца, а 
по окончании указанного срока прекратить исполнение 
переданных по настоящему Соглашению полномочий и 
применить к Району ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

2.4. Поселение обязано:
-осуществлять в соответствии с действующим 

законодательством переданные ему Районом полномочия в 
пределах выделенных на эти цели финансовых средств 
(межбюджетных трансфертов);

-направлять поступившие финансовые средства 
(межбюджетные трансферты) в полном объеме на 
осуществление переданных полномочий, обеспечивая их 
целевое использование;

- ежеквартально, не позднее 1 числа следующего за 
отчетным периодом, представлять Району отчет об 
исполнении переданных по настоящему Соглашению 
полномочий;

- ежеквартально, не позднее 15 числа следующего за 
отчетным периодом, представлять Району отчет об 
использовании финансовых средств для исполнения 
переданных по настоящему Соглашению полномочий.

З.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случае неисполнения Районом вытекающих из 
настоящего Соглашения обязательств по финансированию 
осуществления Районом переданных ему полномочий, 
Поселение вправе требовать расторжения данного 
Соглашения.

3.2. Поселение несет ответственность за 
осуществление переданных ему полномочий в той мере, в 
какой эти полномочия обеспечены финансовыми 
средствами.

3.3. Поселение несет ответственность по целевому 
использованию иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. В случае нецелевого использования Поселением 
межбюджетных трансфертов на цели, не предусмотренные 
Соглашением, финансовые средства подлежат возврату в 
бюджет Района.

3.5. Установление факта ненадлежащего 
осуществления Поселением переданных ему полномочий 
является основанием для расторжения данного 
Соглашения.

3.6. Расторжение Соглашения влечет за собой 
возврат перечисленных межбюджетных трансфертов за 
вычетом фактических расходов, подтвержденных 
документально, в трехмесячный срок с момента подписания 
Соглашения о расторжении либо письменного уведомления 
о расторжении Соглашения.

3.7. Несвоевременный возврат перечисленных иных 
межбюджетных трансфертов влечет за собой уплату пеней в 
размере 0,01 % от суммы межбюджетных трансфертов за 
отчетный период.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО 
ОБЪЕМА И ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ИНЫХ

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

4.1. Выполнение части полномочий осуществляется 
за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из 
бюджета района в бюджет Поселения.

4.2. Объем межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления указанных полномочий, 
устанавливается решением Тогульского районного Совета 
депутатов о бюджете на очередной финансовый год.

4.3. Порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления указанных полномочий, устанавливается 
согласно методике расчета по каждому полномочию.

4.4. Межбюджетные трансферты, полученные
бюджетом Поселения и не использованные в текущем 
финансовом году подлежат возврату в бюджет Района.

4.5. Объем межбюджетных трансфертов,
передаваемых на выполнение полномочий из бюджета 
Района в бюджет Поселения составляет 467,01 тыс. рублей 
(Приложение к Соглашению).

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Срок действия настоящего Соглашения
устанавливается с 01.01.2023 до 31.12.2023.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть 
прекращено досрочно по соглашению Сторон, а также в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной 
из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим 
Соглашением.

5.3. При досрочном прекращении действия
Соглашения либо отказе Района от его заключения на 
следующий год сторона - инициатор должна уведомить 
другую сторону не позднее, чем за два месяца о 
расторжении и возместить все расходы, связанные с
предоставлением гарантий и компенсаций высвобождаемым 
работникам, выполняющим переданные полномочия.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение считается заключенным 
с момента принятия районным Советом депутатов решения 
о бюджете на 2023 год.

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

6.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее 
Соглашение осуществляется путём подписания Сторонами 
дополнительных соглашений. Дополнительные соглашения 
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.4. По всем вопросам, не урегулированным 
настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его 
реализации, Стороны руководствуются действующим 
законодательством.

6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего 
Соглашения, разрешаются путём переговоров или в 
судебном порядке.
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7. ПОДПИСИ СТОРОН

Приложение к Соглашению

Объем межбюджетных трансфертов,
передаваемые на выполнение полномочий из бюджета 
Района в бюджет Поселения в сумме 467,01 тыс. рублей, 
указанные в п. 4.5 Соглашения распределить следующим 
образом:

1. На дорожную деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах населенных пунктов поселения, организация 
дорожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации -  307,01 тыс. 
рублей.

3. На участие в организации деятельности по
накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории поселения -  70,00 тыс. рублей.

4. На сохранение, использование и популяризацию 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности поселения, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории поселения -  5,00 тыс. 
рублей.

5. На организацию ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения -  30,00 тыс. рублей.

6. На создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения между поселениями в границах 
муниципального района -  55,00 тыс. рублей

2. Установить, что для осуществления переданных
контрольно-счетной палате муниципального образования 
Тогульский район полномочий контрольно-счетных органов 
сельских поселений могут дополнительно использоваться 
собственные материальные ресурсы и финансовые
средства муниципального района.

3. Собственные материальные ресурсы и
финансовые средства муниципального района используются 
при проведении контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, предложенных представительным органом
поселений или главами поселений, если их проведение 
одобрено решением Тогульского районного Совета
депутатов или главой Тогульского района.

4. Решение Тогульского районного Совета
депутатов от 29.06.2021 № 77 «Об утверждении
Соглашений о передаче контрольно-счетной палате
муниципального образования Тогульский район полномочий 
контрольно-счетных органов сельских поселений района по 
осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля» считать утратившим силу.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента 
подписания Соглашений.

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по плану, бюджету, 
налоговой и кредитной политике.

Председатель районного
Совета депутатов Д.А. Кречетов

Приложение № 1 
к решению Тогульского
районного Совета депутатов от
22.12.2022 № 76

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче контрольно-счетной палате 

муниципального образования Тогульский район 
полномочий контр оль но-счетно го органа Антипинского 

сельсовета Тогульского района по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля

Глава
Тогульского района

_____________В.А.
Басалаев

Глава Топтушинского 
сельсовета 
Тогульского района

_____________В.В.Сердюков

М.П. М.П.

Председатель районного
Совета депутатов Д.А. Кречетов

РЕШЕНИЕ от 22.12.2022 № 76
Об утверждении Соглашений о передаче 

контрольно-счетной палате муниципального 
образования Тогульский район полномочий 

контрольно-счетных органов сельских 
поселений района по осуществлению 

внешнего муниципального финансового 
контроля

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьей 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 52 Устава 
муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края районный Совет депутатов решил:

1. Заключить с представительными органами 
сельских поселений района Соглашения о передаче 
контрольно-счетной палате муниципального образования 
Тогульский район полномочий контрольно-счетных органов 
сельских поселений района по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля.

с. Тогул
Антипинский сельский Совет депутатов Тогульского 

района Алтайского края (далее -  представительный орган 
поселения) в лице главы сельсовета Карташовой Марины 
Владимировны, действующего на основании Устава 
муниципального образования Антипинский сельсовет 
Тогульского района Алтайского края и решения 
Антипинского сельского Совета депутатов от 16.09.2022 № 
26, с одной стороны, и Тогульский районный Совет 
депутатов Алтайского края (далее -  представительный 
орган района) в лице председателя Кречетова Дмитрия 
Александровича, действующего на основании Устава 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края и решения Тогульского районного Совета депутатов от
04.10.2022 № 45, с другой стороны, вместе или раздельно 
именуемые Стороны, руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является 
передача полномочий контрольно-счетного органа 
поселения по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля контрольно-счетной палате 
муниципального образования Тогульский район.

1.2. Контрольно-счетной палате муниципального 
образования Тогульский район передаются полномочия 
контрольно-счетного органа поселения, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами и законами Алтайского края, 
Уставом поселения и нормативными правовыми актами 
поселения.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об 
исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта 
решения о бюджете поселения ежегодно включаются в план
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работы контрольно-счетной палаты муниципального 
образования Тогульский район.

1.4. Другие контрольные и экспертно
аналитические мероприятия включаются в план работы 
контрольно-счетной палаты муниципального образования 
Тогульский район по предложению представительного 
органа поселения или главы поселения.

2. Общие условия реализации переданных 
полномочий

2.1. Контрольно-счетная палата муниципального
образования Тогульский район при осуществлении 
переданных полномочий руководствуется
законодательством Российской Федерации и Алтайского 
края, муниципальными правовыми актами, а также 
стандартами внешнего муниципального финансового 
контроля, утвержденными с учетом общих требований к 
стандартам внешнего муниципального финансового 
контроля, установленных Счетной палатой Алтайского края.

2.2. В целях реализации переданных полномочий 
устанавливается следующий порядок организации внешнего 
муниципального финансового контроля:

2.2.1. При проведении экспертизы проекта решения 
о бюджете поселения на очередной финансовый год (и 
плановый период) (далее -  проект решения о бюджете) 
осуществляется оценка (анализ) его соответствия по 
составу и содержанию требованиям нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Алтайского края и 
муниципальных правовых актов.

Одновременно с проектом решения о бюджете в 
контрольно-счетную палату муниципального образования 
Тогульский район представляются документы и материалы в 
составе, определенном Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и Положением о бюджетном процессе в 
поселении.

Материалы в целях проведения экспертизы 
проекта решения о бюджете направляются в контрольно
счетную палату муниципального образования Тогульский 
район не позднее 1 ноября текущего финансового года.

По итогам экспертизы представительным органом 
района составляется заключение, которое в срок не позднее 
15 дней направляется представительному органу 
поселения.

2.2.2. При проведении внешней проверки годового 
отчета об исполнении бюджета поселения (далее -  внешняя 
проверка) контрольно-счетной палатой муниципального 
образования Тогульский район осуществляется внешняя 
проверка бюджетной отчетности субъектов бюджетной 
отчетности и подготовка заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета поселения в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Органы местного самоуправления поселения 
информируются контрольно-счетной палатой
муниципального образования Тогульский район в срок до 1 
апреля текущего финансового года о перечне документов и 
материалов, которые необходимо представить в 
контрольно-счетную палату муниципального образования 
Тогульский район в целях проведения внешней проверки, а 
также о сроках и форме их представления.

Внешняя проверка осуществляется контрольно
счетной палатой муниципального образования Тогульский 
район в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом представительного органа района, с соблюдением 
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и с 
учетом особенностей, установленных федеральными 
законами.

2.2.3. При осуществлении контроля за 
законностью, результативностью (эффективностью и 
экономностью) использования средств бюджета поселения, 
контроля за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения, контрольно
счетной палатой муниципального образования Тогульский 
район в соответствии с утвержденным планом работы 
проводятся проверки и обследования.

2.2.4. При проведении финансово-экономической 
экспертизы проектов правовых актов поселения (включая 
обоснованность финансово-экономических обоснований)

контрольно-счетной палатой муниципального образования 
Тогульский район производится их оценка (анализ) в части, 
касающейся расходных обязательств поселения, а также 
муниципальных программ.

По итогам экспертизы контрольно-счетной палатой 
муниципального образования Тогульский район 
составляется заключение, которое в срок не позднее 1 
месяца направляется представительному органу поселения.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Представительный орган поселения:
3.1.1. вправе вносить предложения о проведении 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
3.1.2. вправе получать на основании письменных 

запросов материалы (акты, заключения) проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 
части, касающейся поселения.

3.1.3. обеспечивает своевременное направление в 
контрольно-счетную палату муниципального образования 
Тогульский район документов и материалов, 
предусмотренных пунктами 2.2.1 и 2.2.2 настоящего 
соглашения.

3.2. Контрольно-счетная палата муниципального 
образования Тогульский район:

3.2.1. Устанавливает в муниципальных правовых 
актах полномочия контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Тогульский район по 
осуществлению предусмотренных настоящим соглашением 
полномочий, в том числе определяет случаи отказа в 
проведении контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий:

несоответствие поступивших предложений 
компетенции контрольно-счетной палаты муниципального 
образования Тогульский район, установленной 
федеральным законодательством и законодательством 
Алтайского края;

отсутствие (либо несвоевременное представление) 
необходимых для проведения контрольных и экспертно
аналитических мероприятий документов и материалов.

3.2.2. В необходимых случаях получает от 
контрольно-счетной палаты муниципального образования 
Тогульский район информацию об осуществлении 
предусмотренных настоящим соглашением полномочий и 
(или) результатах проведенных контрольных и экспертно
аналитических мероприятий.

3.3. Каждая из Сторон соглашения должна 
выполнять свои обязанности надлежащим образом, в 
соответствии с требованиями настоящего соглашения, а 
также оказывать другой Стороне необходимое содействие в 
выполнении его обязанностей.

4. Заключительные положения

4.1. Стороны несут ответственность за
неисполнение (ненадлежащее исполнение)
предусмотренных настоящим соглашением обязанностей.

4.2. Все споры и разногласия, возникшие в 
процессе исполнения настоящего соглашения, разрешаются 
Сторонами путем переговоров и с использованием иных 
согласительных процедур.

4.3. По соглашению Сторон для урегулирования 
разногласий может создаваться согласительная комиссия, 
включающая на паритетных началах представителей 
Сторон. По решению Сторон в состав комиссии могут 
включаться и иные лица.

4.4. В случае если возникший спор не был 
разрешен с использованием согласительных процедур, спор 
рассматривается в установленном законодательством 
Российской Федерации судебном порядке.

4.5. Настоящее соглашение заключено на срок 1 год и 
вступает в силу с 01.01.2023.

4.6. Настоящее соглашение считается продленным на тог 
же срок и на тех же условиях, если ни одна из Сторон за 90 
(девяносто) дней до даты окончания действия настоящего 
соглашения не заявит другой Стороне о расторжении соглашения в 
письменном виде.

4.7. Расторжение настоящего соглашения, в том 
числе досрочное, допускается по взаимному согласию
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Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.8. Условия настоящего соглашения могут быть 
изменены по взаимному согласию Сторон путем заключения 
дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

4.9. Настоящее соглашение составлено в двух 
подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, -  по одному для каждой из Сторон.

Антипинский сельский 
Совет депутатов 
Тогульского района 
Алтайского края

_________М.В. Карташова

Тогульский районный 
Совет депутатов 
Алтайского края

. Д.А. Кречетов

Приложение № 2
к решению Тогульского районного 
Совета депутатов от 22.12.2022 
№ 76

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче контрольно-счетной палате 

муниципального образования Тогульский район 
полномочий контр оль но-счетно го органа 

Новоиушинского сельсовета Тогульского района по 
осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля

с. Тогул

Новоиушинский сельский Совет депутатов 
Тогульского района Алтайского края (далее 
представительный орган поселения) в лице главы 
сельсовета Растопшиной Надежды Анатольевны, 
действующего на основании Устава муниципального 
образования Новоиушинский сельсовет Тогульского района 
Алтайского края и решения Новоиушинского сельского 
Совета депутатов от 23.09.2022 № 7, с одной стороны, и 
Тогульский районный Совет депутатов Алтайского края 
(далее -  представительный орган района) в лице 
председателя Кречетова Дмитрия Александровича, 
действующего на основании Устава муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края и решения 
Тогульского районного Совета депутатов от 04.10.2022 № 
45, с другой стороны, вместе или раздельно именуемые 
Стороны, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является 
передача полномочий контрольно-счетного органа 
поселения по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля контрольно-счетной палате 
муниципального образования Тогульский район.

1.2. Контрольно-счетной палате муниципального
образования Тогульский район передаются полномочия
контрольно-счетного органа поселения, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами и законами Алтайского края, 
Уставом поселения и нормативными правовыми актами 
поселения.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об
исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта 
решения о бюджете поселения ежегодно включаются в план 
работы контрольно-счетной палаты муниципального
образования Тогульский район.

1.4. Другие контрольные и экспертно
аналитические мероприятия включаются в план работы 
контрольно-счетной палаты муниципального образования 
Тогульский район по предложению представительного 
органа поселения или главы поселения.

2. Общие условия реализации переданных 
полномочий

2.1. Контрольно-счетная палата муниципального
образования Тогульский район при осуществлении 
переданных полномочий руководствуется
законодательством Российской Федерации и Алтайского 
края, муниципальными правовыми актами, а также 
стандартами внешнего муниципального финансового 
контроля, утвержденными с учетом общих требований к 
стандартам внешнего муниципального финансового 
контроля, установленных Счетной палатой Алтайского края.

2.2. В целях реализации переданных полномочий 
устанавливается следующий порядок организации внешнего 
муниципального финансового контроля:

2.2.1. При проведении экспертизы проекта решения 
о бюджете поселения на очередной финансовый год (и 
плановый период) (далее -  проект решения о бюджете) 
осуществляется оценка (анализ) его соответствия по 
составу и содержанию требованиям нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Алтайского края и 
муниципальных правовых актов.

Одновременно с проектом решения о бюджете в 
контрольно-счетную палату муниципального образования 
Тогульский район представляются документы и материалы в 
составе, определенном Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и Положением о бюджетном процессе в 
поселении.

Материалы в целях проведения экспертизы 
проекта решения о бюджете направляются в контрольно
счетную палату муниципального образования Тогульский 
район не позднее 1 ноября текущего финансового года.

По итогам экспертизы представительным органом 
района составляется заключение, которое в срок не позднее 
15 дней направляется представительному органу 
поселения.

2.2.2. При проведении внешней проверки годового 
отчета об исполнении бюджета поселения (далее -  внешняя 
проверка) контрольно-счетной палатой муниципального 
образования Тогульский район осуществляется внешняя 
проверка бюджетной отчетности субъектов бюджетной 
отчетности и подготовка заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета поселения в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Органы местного самоуправления поселения 
информируются контрольно-счетной палатой
муниципального образования Тогульский район в срок до 1 
апреля текущего финансового года о перечне документов и 
материалов, которые необходимо представить в 
контрольно-счетную палату муниципального образования 
Тогульский район в целях проведения внешней проверки, а 
также о сроках и форме их представления.

Внешняя проверка осуществляется контрольно
счетной палатой муниципального образования Тогульский 
район в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом представительного органа района, с соблюдением 
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и с 
учетом особенностей, установленных федеральными 
законами.

2.2.3. При осуществлении контроля за 
законностью, результативностью (эффективностью и 
экономностью) использования средств бюджета поселения, 
контроля за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения, контрольно
счетной палатой муниципального образования Тогульский 
район в соответствии с утвержденным планом работы 
проводятся проверки и обследования.

2.2.4. При проведении финансово-экономической 
экспертизы проектов правовых актов поселения (включая 
обоснованность финансово-экономических обоснований) 
контрольно-счетной палатой муниципального образования 
Тогульский район производится их оценка (анализ) в части, 
касающейся расходных обязательств поселения, а также 
муниципальных программ.

По итогам экспертизы контрольно-счетной палатой 
муниципального образования Тогульский район 
составляется заключение, которое в срок не позднее 1 
месяца направляется представительному органу поселения.
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3. Права и обязанности Сторон

3.1. Представительный орган поселения:
3.1.1. вправе вносить предложения о проведении 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
3.1.2. вправе получать на основании письменных 

запросов материалы (акты, заключения) проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 
части, касающейся поселения.

3.1.3. обеспечивает своевременное направление в 
контрольно-счетную палату муниципального образования 
Тогульский район документов и материалов, 
предусмотренных пунктами 2.2.1 и 2.2.2 настоящего 
соглашения.

3.2. Контрольно-счетная палата муниципального 
образования Тогульский район:

3.2.1. Устанавливает в муниципальных правовых 
актах полномочия контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Тогульский район по 
осуществлению предусмотренных настоящим соглашением 
полномочий, в том числе определяет случаи отказа в 
проведении контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий:

несоответствие поступивших предложений 
компетенции контрольно-счетной палаты муниципального 
образования Тогульский район, установленной 
федеральным законодательством и законодательством 
Алтайского края;

отсутствие (либо несвоевременное представление) 
необходимых для проведения контрольных и экспертно
аналитических мероприятий документов и материалов.

3.2.2. В необходимых случаях получает от 
контрольно-счетной палаты муниципального образования 
Тогульский район информацию об осуществлении 
предусмотренных настоящим соглашением полномочий и 
(или) результатах проведенных контрольных и экспертно
аналитических мероприятий.

3.3. Каждая из Сторон соглашения должна 
выполнять свои обязанности надлежащим образом, в 
соответствии с требованиями настоящего соглашения, а 
также оказывать другой Стороне необходимое содействие в 
выполнении его обязанностей.

4. Заключительные положения

4.1. Стороны несут ответственность за
неисполнение (ненадлежащее исполнение)
предусмотренных настоящим соглашением обязанностей.

4.2. Все споры и разногласия, возникшие в 
процессе исполнения настоящего соглашения, разрешаются 
Сторонами путем переговоров и с использованием иных 
согласительных процедур.

4.3. По соглашению Сторон для урегулирования 
разногласий может создаваться согласительная комиссия, 
включающая на паритетных началах представителей 
Сторон. По решению Сторон в состав комиссии могут 
включаться и иные лица.

4.4. В случае если возникший спор не был 
разрешен с использованием согласительных процедур, спор 
рассматривается в установленном законодательством 
Российской Федерации судебном порядке.

4.5. Настоящее соглашение заключено на срок 1 год и 
вступает в силу с 01.01.2023.

4.6. Настоящее соглашение считается продленным на тог 
же срок и на тех же условиях, если ни одна из Сторон за 90 
(девяносто) дней до даты окончания действия настоящего 
соглашения не заявит другой Стороне о расторжении соглашения в 
письменном виде.

4.7. Расторжение настоящего соглашения, в том 
числе досрочное, допускается по взаимному согласию 
Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.8. Условия настоящего соглашения могут быть 
изменены по взаимному согласию Сторон путем заключения 
дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.
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4.9. Настоящее соглашение составлено в двух 

подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, -  по одному для каждой из Сторон.

Новоиушинский сельский 
Совет депутатов 
Тогульского района 
Алтайского края

______ Н.А. Растопшина

Тогульский районный 
Совет депутатов 
Алтайского края

________Д.А. Кречетов

Приложение № 3 
к решению Тогульского 
районного Совета депутатов от
22.12.2022 № 76

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче контрольно-счетной палате 

муниципального образования Тогульский район 
полномочий контр оль но-счетно го органа 

Старотогульского сельсовета Тогульского района по 
осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля

с. Тогул

Старотогульский сельский Совет депутатов 
Тогульского района Алтайского края (далее 
представительный орган поселения) в лице главы 
сельсовета Климовой Татьяны Петровны, действующего на 
основании Устава муниципального образования 
Старотогульский сельсовет Тогульского района Алтайского 
края и решения Старотогульского сельского Совета 
депутатов от 06.10.2020 № 87, с одной стороны, и 
Тогульский районный Совет депутатов Алтайского края 
(далее -  представительный орган района) в лице 
председателя Кречетова Дмитрия Александровича, 
действующего на основании Устава муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края и решения 
Тогульского районного Совета депутатов от 04.10.2022 № 
45, с другой стороны, вместе или раздельно именуемые 
Стороны, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является 
передача полномочий контрольно-счетного органа 
поселения по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля контрольно-счетной палате 
муниципального образования Тогульский район.

1.2. Контрольно-счетной палате муниципального
образования Тогульский район передаются полномочия
контрольно-счетного органа поселения, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами и законами Алтайского края, 
Уставом поселения и нормативными правовыми актами 
поселения.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об
исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта 
решения о бюджете поселения ежегодно включаются в план 
работы контрольно-счетной палаты муниципального
образования Тогульский район.

1.4. Другие контрольные и экспертно
аналитические мероприятия включаются в план работы 
контрольно-счетной палаты муниципального образования 
Тогульский район по предложению представительного 
органа поселения или главы поселения.

2. Общие условия реализации переданных 
полномочий
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2.1. Контрольно-счетная палата муниципального 
образования Тогульский район при осуществлении
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переданных полномочий руководствуется
законодательством Российской Федерации и Алтайского 
края, муниципальными правовыми актами, а также 
стандартами внешнего муниципального финансового 
контроля, утвержденными с учетом общих требований к 
стандартам внешнего муниципального финансового 
контроля, установленных Счетной палатой Алтайского края.

2.2. В целях реализации переданных полномочий 
устанавливается следующий порядок организации внешнего 
муниципального финансового контроля:

2.2.1. При проведении экспертизы проекта решения 
о бюджете поселения на очередной финансовый год (и 
плановый период) (далее -  проект решения о бюджете) 
осуществляется оценка (анализ) его соответствия по 
составу и содержанию требованиям нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Алтайского края и 
муниципальных правовых актов.

Одновременно с проектом решения о бюджете в 
контрольно-счетную палату муниципального образования 
Тогульский район представляются документы и материалы в 
составе, определенном Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и Положением о бюджетном процессе в 
поселении.

Материалы в целях проведения экспертизы 
проекта решения о бюджете направляются в контрольно
счетную палату муниципального образования Тогульский 
район не позднее 1 ноября текущего финансового года.

По итогам экспертизы представительным органом 
района составляется заключение, которое в срок не позднее 
15 дней направляется представительному органу 
поселения.

2.2.2. При проведении внешней проверки годового 
отчета об исполнении бюджета поселения (далее -  внешняя 
проверка) контрольно-счетной палатой муниципального 
образования Тогульский район осуществляется внешняя 
проверка бюджетной отчетности субъектов бюджетной 
отчетности и подготовка заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета поселения в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Органы местного самоуправления поселения 
информируются контрольно-счетной палатой
муниципального образования Тогульский район в срок до 1 
апреля текущего финансового года о перечне документов и 
материалов, которые необходимо представить в 
контрольно-счетную палату муниципального образования 
Тогульский район в целях проведения внешней проверки, а 
также о сроках и форме их представления.

Внешняя проверка осуществляется контрольно
счетной палатой муниципального образования Тогульский 
район в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом представительного органа района, с соблюдением 
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и с 
учетом особенностей, установленных федеральными 
законами.

2.2.3. При осуществлении контроля за 
законностью, результативностью (эффективностью и 
экономностью) использования средств бюджета поселения, 
контроля за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения, контрольно
счетной палатой муниципального образования Тогульский 
район в соответствии с утвержденным планом работы 
проводятся проверки и обследования.

2.2.4. При проведении финансово-экономической 
экспертизы проектов правовых актов поселения (включая 
обоснованность финансово-экономических обоснований) 
контрольно-счетной палатой муниципального образования 
Тогульский район производится их оценка (анализ) в части, 
касающейся расходных обязательств поселения, а также 
муниципальных программ.

По итогам экспертизы контрольно-счетной палатой 
муниципального образования Тогульский район 
составляется заключение, которое в срок не позднее 1 
месяца направляется представительному органу поселения.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Представительный орган поселения:

3.1.1. вправе вносить предложения о проведении 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

3.1.2. вправе получать на основании письменных 
запросов материалы (акты, заключения) проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 
части, касающейся поселения.

3.1.3. обеспечивает своевременное направление в 
контрольно-счетную палату муниципального образования 
Тогульский район документов и материалов, 
предусмотренных пунктами 2.2.1 и 2.2.2 настоящего 
соглашения.

3.2. Контрольно-счетная палата муниципального 
образования Тогульский район:

3.2.1. Устанавливает в муниципальных правовых 
актах полномочия контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Тогульский район по 
осуществлению предусмотренных настоящим соглашением 
полномочий, в том числе определяет случаи отказа в 
проведении контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий:

несоответствие поступивших предложений 
компетенции контрольно-счетной палаты муниципального 
образования Тогульский район, установленной 
федеральным законодательством и законодательством 
Алтайского края;

отсутствие (либо несвоевременное представление) 
необходимых для проведения контрольных и экспертно
аналитических мероприятий документов и материалов.

3.2.2. В необходимых случаях получает от 
контрольно-счетной палаты муниципального образования 
Тогульский район информацию об осуществлении 
предусмотренных настоящим соглашением полномочий и 
(или) результатах проведенных контрольных и экспертно
аналитических мероприятий.

3.3. Каждая из Сторон соглашения должна 
выполнять свои обязанности надлежащим образом, в 
соответствии с требованиями настоящего соглашения, а 
также оказывать другой Стороне необходимое содействие в 
выполнении его обязанностей.

4. Заключительные положения

4.1. Стороны несут ответственность за
неисполнение (ненадлежащее исполнение)
предусмотренных настоящим соглашением обязанностей.

4.2. Все споры и разногласия, возникшие в 
процессе исполнения настоящего соглашения, разрешаются 
Сторонами путем переговоров и с использованием иных 
согласительных процедур.

4.3. По соглашению Сторон для урегулирования 
разногласий может создаваться согласительная комиссия, 
включающая на паритетных началах представителей 
Сторон. По решению Сторон в состав комиссии могут 
включаться и иные лица.

4.4. В случае если возникший спор не был 
разрешен с использованием согласительных процедур, спор 
рассматривается в установленном законодательством 
Российской Федерации судебном порядке.

4.5. Настоящее соглашение заключено на срок 1 год и 
вступает в силу с 01.01.2023.

4.6. Настоящее соглашение считается продленным на тот 
же срок и на тех же условиях, если ни одна из Сторон за 90 
(девяносто) дней до даты окончания действия настоящего 
соглашения не заявит другой Стороне о расторжении соглашения в 
письменном виде.

4.7. Расторжение настоящего соглашения, в том 
числе досрочное, допускается по взаимному согласию 
Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.8. Условия настоящего соглашения могут быть 
изменены по взаимному согласию Сторон путем заключения 
дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

4.9. Настоящее соглашение составлено в двух 
подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, -  по одному для каждой из Сторон.

Старотогульский сельский Тогульский районный
Совет депутатов Совет депутатов
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СБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ДЕКАБРЬ 2022
Тогульского района 
Алтайского края
______ _____ Т.П. Климова

Приложение № 4 
к решению Тогульского
районного Совета депутатов от
22.12.2022 № 76

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче контрольно-счетной палате 

муниципального образования Тогульский район 
полномочий контр оль но-счетно го органа Тогульского 
сельсовета Тогульского района по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля

с. Тогул

Совет депутатов Тогульского сельсовета 
Тогульского района Алтайского края (далее 
представительный орган поселения) в лице главы 
сельсовета Мухортовой Елены Григорьевны, действующего 
на основании Устава муниципального образования 
Тогульский сельсовет Тогульского района Алтайского края и 
решения Совета депутатов Тогульского сельсовета от
28.11.2022 № 23, с одной стороны, и Тогульский районный 
Совет депутатов Алтайского края (далее 
представительный орган района) в лице председателя 
Кречетова Дмитрия Александровича, действующего на 
основании Устава муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края и решения Тогульского районного 
Совета депутатов от 04.10.2022 № 45, с другой стороны, 
вместе или раздельно именуемые Стороны, руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем.

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является 
передача полномочий контрольно-счетного органа 
поселения по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля контрольно-счетной палате 
муниципального образования Тогульский район.

1.2. Контрольно-счетной палате муниципального
образования Тогульский район передаются полномочия
контрольно-счетного органа поселения, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами и законами Алтайского края, 
Уставом поселения и нормативными правовыми актами 
поселения.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об
исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта 
решения о бюджете поселения ежегодно включаются в план 
работы контрольно-счетной палаты муниципального
образования Тогульский район.

1.4. Другие контрольные и экспертно
аналитические мероприятия включаются в план работы 
контрольно-счетной палаты муниципального образования 
Тогульский район по предложению представительного 
органа поселения или главы поселения.

2. Общие условия реализации переданных 
полномочий

2.1. Контрольно-счетная палата муниципального 
образования Тогульский район при осуществлении 
переданных полномочий руководствуется
законодательством Российской Федерации и Алтайского 
края, муниципальными правовыми актами, а также 
стандартами внешнего муниципального финансового 
контроля, утвержденными с учетом общих требований к 
стандартам внешнего муниципального финансового 
контроля, установленных Счетной палатой Алтайского края.

2.2. В целях реализации переданных полномочий 
устанавливается следующий порядок организации внешнего 
муниципального финансового контроля:

2.2.1. При проведении экспертизы проекта решения 
о бюджете поселения на очередной финансовый год (и 
плановый период) (далее -  проект решения о бюджете) 
осуществляется оценка (анализ) его соответствия по 
составу и содержанию требованиям нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Алтайского края и 
муниципальных правовых актов.

Одновременно с проектом решения о бюджете в 
контрольно-счетную палату муниципального образования 
Тогульский район представляются документы и материалы в 
составе, определенном Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и Положением о бюджетном процессе в 
поселении.

Материалы в целях проведения экспертизы 
проекта решения о бюджете направляются в контрольно
счетную палату муниципального образования Тогульский 
район не позднее 1 ноября текущего финансового года.

По итогам экспертизы представительным органом 
района составляется заключение, которое в срок не позднее 
15 дней направляется представительному органу 
поселения.

2.2.2. При проведении внешней проверки годового 
отчета об исполнении бюджета поселения (далее -  внешняя 
проверка) контрольно-счетной палатой муниципального 
образования Тогульский район осуществляется внешняя 
проверка бюджетной отчетности субъектов бюджетной 
отчетности и подготовка заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета поселения в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Органы местного самоуправления поселения 
информируются контрольно-счетной палатой
муниципального образования Тогульский район в срок до 1 
апреля текущего финансового года о перечне документов и 
материалов, которые необходимо представить в 
контрольно-счетную палату муниципального образования 
Тогульский район в целях проведения внешней проверки, а 
также о сроках и форме их представления.

Внешняя проверка осуществляется контрольно
счетной палатой муниципального образования Тогульский 
район в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом представительного органа района, с соблюдением 
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и с 
учетом особенностей, установленных федеральными 
законами.

2.2.3. При осуществлении контроля за 
законностью, результативностью (эффективностью и 
экономностью) использования средств бюджета поселения, 
контроля за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения, контрольно
счетной палатой муниципального образования Тогульский 
район в соответствии с утвержденным планом работы 
проводятся проверки и обследования.

2.2.4. При проведении финансово-экономической 
экспертизы проектов правовых актов поселения (включая 
обоснованность финансово-экономических обоснований) 
контрольно-счетной палатой муниципального образования 
Тогульский район производится их оценка (анализ) в части, 
касающейся расходных обязательств поселения, а также 
муниципальных программ.

По итогам экспертизы контрольно-счетной палатой 
муниципального образования Тогульский район 
составляется заключение, которое в срок не позднее 1 
месяца направляется представительному органу поселения.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Представительный орган поселения:
3.1.1. вправе вносить предложения о проведении 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
3.1.2. вправе получать на основании письменных 

запросов материалы (акты, заключения) проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 
части, касающейся поселения.

3.1.3. обеспечивает своевременное направление в 
контрольно-счетную палату муниципального образования

Алтайского края
____________ ДА.

Кречетов
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Тогупьский район документов и материалов, 
предусмотренных пунктами 2.2.1 и 2.2.2 настоящего 
соглашения.

3.2. Контрольно-счетная палата муниципального 
образования Тогульский район:

3.2.1. Устанавливает в муниципальных правовых 
актах полномочия контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Тогульский район по 
осуществлению предусмотренных настоящим соглашением 
полномочий, в том числе определяет случаи отказа в 
проведении контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий:

несоответствие поступивших предложений 
компетенции контрольно-счетной палаты муниципального 
образования Тогульский район, установленной 
федеральным законодательством и законодательством 
Алтайского края;

отсутствие (либо несвоевременное представление) 
необходимых для проведения контрольных и экспертно
аналитических мероприятий документов и материалов.

3.2.2. В необходимых случаях получает от 
контрольно-счетной палаты муниципального образования 
Тогульский район информацию об осуществлении 
предусмотренных настоящим соглашением полномочий и 
(или) результатах проведенных контрольных и экспертно
аналитических мероприятий.

3.3. Каждая из Сторон соглашения должна 
выполнять свои обязанности надлежащим образом, в 
соответствии с требованиями настоящего соглашения, а 
также оказывать другой Стороне необходимое содействие в 
выполнении его обязанностей.

4. Заключительные положения

4.1. Стороны несут ответственность за
неисполнение (ненадлежащее исполнение)
предусмотренных настоящим соглашением обязанностей.

4.2. Все споры и разногласия, возникшие в 
процессе исполнения настоящего соглашения, разрешаются 
Сторонами путем переговоров и с использованием иных 
согласительных процедур.

4.3. По соглашению Сторон для урегулирования 
разногласий может создаваться согласительная комиссия, 
включающая на паритетных началах представителей 
Сторон. По решению Сторон в состав комиссии могут 
включаться и иные лица.

4.4. В случае если возникший спор не был 
разрешен с использованием согласительных процедур, спор 
рассматривается в установленном законодательством 
Российской Федерации судебном порядке.

4.5. Настоящее соглашение заключено на срок 1 год и 
вступает в силу с 01.01.2023.

4.6. Настоящее соглашение считается продленным на тот 
же срок и на тех же условиях, если ни одна из Сторон за 90 
(девяносто) дней до даты окончания действия настоящего 
соглашения не заявит другой Стороне о расторжении соглашения в 
письменном виде.

4.7. Расторжение настоящего соглашения, в том 
числе досрочное, допускается по взаимному согласию 
Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.8. Условия настоящего соглашения могут быть 
изменены по взаимному согласию Сторон путем заключения 
дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

4.9. Настоящее соглашение составлено в двух 
подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, -  по одному для каждой из Сторон.

Совет депутатов 
Тогульского сельсовета 
Тогульского района 
Алтайского края

___________Е.Г. Мухортова

Тогульский районный 
Совет депутатов 
Алтайского края

____________ ДА.
Кречетов

ДЕКАБРЬ 2022
Приложение № 5

к решению Тогульского районного 
Совета депутатов от 22.12.2022 
№ 76

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче контрольно-счетной палате 

муниципального образования Тогульский район 
полномочий контр оль но-счетно го органа Топту шин ско го 

сельсовета Тогульского района по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля

с. Тогул

Топтушинский сельский Совет депутатов 
Тогульского района Алтайского края (далее 
представительный орган поселения) в лице главы 
сельсовета Сердюкова Владимира Викторовича, 
действующего на основании Устава муниципального 
образования Топтушинский сельсовет Тогульского района 
Алтайского края и решения Топтушинекого сельского Совета 
депутатов от 23.09.2022 № 7, с одной стороны, и Тогульский 
районный Совет депутатов Алтайского края (далее -  
представительный орган района) в лице председателя 
Кречетова Дмитрия Александровича, действующего на 
основании Устава муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края и решения Тогульского районного 
Совета депутатов от 04.10.2022 № 45, с другой стороны, 
вместе или раздельно именуемые Стороны, руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем.

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является
передача полномочий контрольно-счетного органа
поселения по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля контрольно-счетной палате
муниципального образования Тогульский район.

1.2. Контрольно-счетной палате муниципального
образования Тогульский район передаются полномочия
контрольно-счетного органа поселения, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами и законами Алтайского края, 
Уставом поселения и нормативными правовыми актами 
поселения.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об
исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта 
решения о бюджете поселения ежегодно включаются в план 
работы контрольно-счетной палаты муниципального
образования Тогульский район.

1.4. Другие контрольные и экспертно
аналитические мероприятия включаются в план работы 
контрольно-счетной палаты муниципального образования 
Тогульский район по предложению представительного 
органа поселения или главы поселения.

2. Общие условия реализации переданных 
полномочий

2.1. Контрольно-счетная палата муниципального
образования Тогульский район при осуществлении 
переданных полномочий руководствуется
законодательством Российской Федерации и Алтайского 
края, муниципальными правовыми актами, а также 
стандартами внешнего муниципального финансового 
контроля, утвержденными с учетом общих требований к 
стандартам внешнего муниципального финансового 
контроля, установленных Счетной палатой Алтайского края.

2.2. В целях реализации переданных полномочий 
устанавливается следующий порядок организации внешнего 
муниципального финансового контроля:

2.2.1. При проведении экспертизы проекта решения 
о бюджете поселения на очередной финансовый год (и 
плановый период) (далее -  проект решения о бюджете)

97



осуществляется оценка (анализ) его соответствия по 
составу и содержанию требованиям нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Алтайского края и 
муниципальных правовых актов.

Одновременно с проектом решения о бюджете в 
контрольно-счетную палату муниципального образования 
Тогульский район представляются документы и материалы в 
составе, определенном Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и Положением о бюджетном процессе в 
поселении.

Материалы в целях проведения экспертизы 
проекта решения о бюджете направляются в контрольно
счетную палату муниципального образования Тогульский 
район не позднее 1 ноября текущего финансового года.

По итогам экспертизы представительным органом 
района составляется заключение, которое в срок не позднее 
15 дней направляется представительному органу 
поселения.

2.2.2. При проведении внешней проверки годового 
отчета об исполнении бюджета поселения (далее -  внешняя 
проверка) контрольно-счетной палатой муниципального 
образования Тогульский район осуществляется внешняя 
проверка бюджетной отчетности субъектов бюджетной 
отчетности и подготовка заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета поселения в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Органы местного самоуправления поселения 
информируются контрольно-счетной палатой
муниципального образования Тогульский район в срок до 1 
апреля текущего финансового года о перечне документов и 
материалов, которые необходимо представить в 
контрольно-счетную палату муниципального образования 
Тогульский район в целях проведения внешней проверки, а 
также о сроках и форме их представления.

Внешняя проверка осуществляется контрольно
счетной палатой муниципального образования Тогульский 
район в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом представительного органа района, с соблюдением 
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и с 
учетом особенностей, установленных федеральными 
законами.

2.2.3. При осуществлении контроля за 
законностью, результативностью (эффективностью и 
экономностью) использования средств бюджета поселения, 
контроля за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения, контрольно
счетной палатой муниципального образования Тогульский 
район в соответствии с утвержденным планом работы 
проводятся проверки и обследования.

2.2.4. При проведении финансово-экономической 
экспертизы проектов правовых актов поселения (включая 
обоснованность финансово-экономических обоснований) 
контрольно-счетной палатой муниципального образования 
Тогульский район производится их оценка (анализ) в части, 
касающейся расходных обязательств поселения, а также 
муниципальных программ.

По итогам экспертизы контрольно-счетной палатой 
муниципального образования Тогульский район 
составляется заключение, которое в срок не позднее 1 
месяца направляется представительному органу поселения.

3. Права и обязанности Сторон

3.2.1. Устанавливает в муниципальных правовых 
актах полномочия контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Тогульский район по 
осуществлению предусмотренных настоящим соглашением 
полномочий, в том числе определяет случаи отказа в 
проведении контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий:

несоответствие поступивших предложений 
компетенции контрольно-счетной палаты муниципального 
образования Тогульский район, установленной 
федеральным законодательством и законодательством 
Алтайского края;

отсутствие (либо несвоевременное представление) 
необходимых для проведения контрольных и экспертно
аналитических мероприятий документов и материалов.

3.2.2. В необходимых случаях получает от 
контрольно-счетной палаты муниципального образования 
Тогульский район информацию об осуществлении 
предусмотренных настоящим соглашением полномочий и 
(или) результатах проведенных контрольных и экспертно
аналитических мероприятий.

3.3. Каждая из Сторон соглашения должна 
выполнять свои обязанности надлежащим образом, в 
соответствии с требованиями настоящего соглашения, а 
также оказывать другой Стороне необходимое содействие в 
выполнении его обязанностей.

4. Заключительные положения

4.1. Стороны несут ответственность за
неисполнение (ненадлежащее исполнение)
предусмотренных настоящим соглашением обязанностей.

4.2. Все споры и разногласия, возникшие в 
процессе исполнения настоящего соглашения, разрешаются 
Сторонами путем переговоров и с использованием иных 
согласительных процедур.

4.3. По соглашению Сторон для урегулирования 
разногласий может создаваться согласительная комиссия, 
включающая на паритетных началах представителей 
Сторон. По решению Сторон в состав комиссии могут 
включаться и иные лица.

4.4. В случае если возникший спор не был 
разрешен с использованием согласительных процедур, спор 
рассматривается в установленном законодательством 
Российской Федерации судебном порядке.

4.5. Настоящее соглашение заключено на срок 1 год и 
вступает в силу с 01.01.2023.

4.6. Настоящее соглашение считается продленным на тот 
же срок и на тех же условиях, если ни одна из Сторон за 90 
(девяносто) дней до даты окончания действия настоящего 
соглашения не заявит другой Стороне о расторжении соглашения в 
письменном виде.

4.7. Расторжение настоящего соглашения, в том 
числе досрочное, допускается по взаимному согласию 
Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.8. Условия настоящего соглашения могут быть 
изменены по взаимному согласию Сторон путем заключения 
дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

4.9. Настоящее соглашение составлено в двух 
подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, -  по одному для каждой из Сторон.

3.1. Представительный орган поселения:
3.1.1. вправе вносить предложения о проведении 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
3.1.2. вправе получать на основании письменных 

запросов материалы (акты, заключения) проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 
части, касающейся поселения.

3.1.3. обеспечивает своевременное направление в 
контрольно-счетную палату муниципального образования 
Тогульский район документов и материалов, 
предусмотренных пунктами 2.2.1 и 2.2.2 настоящего 
соглашения.

3.2. Контрольно-счетная палата муниципального 
образования Тогульский район:

Топтушинский сельский 
Совет депутатов 
Тогульского района 
Алтайского края
______________В.В.
Сердюков

Председатель районного 
Совета депутатов

Тогульский районный 
Совет депутатов 
Алтайского края

____________ ДА.
Кречетов

Д.А. Кречетов
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ОБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ДЕКАБРЬ 2022

РЕШЕНИЕ от 22.12.2022 № 77
О внесении изменений в решение Тогуль- 

ского районного Совета депутатов от
29.10.2019 № 45 «Об утверждении Порядка 

рассмотрения кандидатов на должности
председателя и аудитора контрольно-счет
ной палаты муниципального образования 

Тогульский район Алтайского края и 
назначения»

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", 
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 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять решение «О внесении изменений в 
решение Тогульского районного Совета депутатов от
29.10.2019 № 45 «Об утверждении Порядка рассмотрения 
кандидатов на должности председателя и аудитора 
контрольно-счетной палаты муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края и назначения».

2. Направить указанное решение главе Тогульского 
района Басалаеву В.А. для подписания и обнародования в 
установленном порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
подписания.

4. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию районного Совета депутатов по 
плану, бюджету, налоговой и кредитной политике.

ПРИНЯТО
решением Тогульского районного 
Совета депутатов 
от 22.12.2022 №77

О внесении изменений в решение Тогульского районного 
Совета депутатов от 29.10.2019 № 45 «Об утверждении 
Порядка рассмотрения кандидатов на должности 
председателя и аудитора контрольно-счет-ной палаты 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края и назначения»

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", 
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 внести следующие изменения в Порядок рассмотрения 
кандидатов на должности председателя и аудитора 
контрольно-счетной палаты муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края и назначения:

1) Часть 2 Порядка «Требования к
кандидатам на должности председателя и аудитора 
контрольно-счетной палаты муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края» изложить в следующей 
редакции:

«2. Требования к кандидатам на должности 
председателя и аудитора контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края

2.1. На должность председателя, заместителей 
председателя и аудиторов контрольно-счетной палаты 
назначаются граждане Российской Федерации, 
соответствующие следующим квалификационным 
требованиям:

1) имеющие высшее образование;

2) опыт работы в области государственного,
муниципального управления, государственного,
муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, 
юриспруденции не менее пяти лет;

3) знание Конституции Российской Федерации, 
федерального законодательства, в том числе бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции, конституции (устава), законов 
Алтайского края и иных нормативных правовых актов, 
Устава муниципального образования Тогульский район и 
иных муниципальных правовых актов применительно к 
исполнению должностных обязанностей, а также общих 
требований к стандартам внешнего государственного и 
муниципального аудита (контроля) для проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
контрольно-счетной палаты муниципального образования, 
утвержденных Счетной палатой Российской Федерации.

2.2. Порядок проведения проверки соответствия 
кандидатур на должность председателя контрольно-счетной 
палаты муниципального образования Тогульский район 
квалификационным требованиям, указанным в части 1 
настоящей статьи, в случае, предусмотренном частью 11 
статьи 6 Федерального закона № 255-ФЗ от 01.07.2021, 
устанавливается Счетной палатой Алтайского края. 
Тогульский районный Совет депутатов вправе обратиться в 
Счетную палату Алтайского края за заключением о 
соответствии кандидатур на должность председателя 
контрольно-счетной палаты муниципального образования 
квалификационным требованиям, установленным 
Федеральным законом от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации в муниципальных 
образованиях»

2.3. Гражданин Российской Федерации не может 
быть назначен на должность председателя, заместителя 
председателя или аудитора контрольно-счетной палаты в 
случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной 
судимости;

2) признания его недееспособным или ограниченно 
дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления 
допуска к сведениям, составляющим государственную и 
иную охраняемую федеральным законом тайну, если 
исполнение обязанностей по должности, на замещение 
которой претендует гражданин, связано с использованием 
таких сведений;

4) прекращения гражданства Российской 
Федерации или наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства

2.4. Председатель контрольно-счетной палаты не 
может состоять в близком родстве или свойстве (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей) с председателем 
Тогульского районного Совета депутатов, главой 
Тогульского района, главами сельсоветов, главами 
администраций сельсоветов Тогульского района, 
руководителями судебных и правоохранительных органов, 
расположенных на территории Тогульского района.

2.5. Председатель и аудитор контрольно-счетной 
палаты не могут заниматься другой оплачиваемой 
деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности.

При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

2.6. Председатель и аудитор контрольно-счетной 
палаты, а также лица, претендующие на замещение 
указанных должностей, обязаны представлять сведения о
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своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 
порядке, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами.».

Глава района В.А. Басалаев

с. Тогул
22 декабря 2022 г.
№ 23

Приложение № 1 
к решению Тогульского районного 

Совета депутатов Алтайского края 
От 22.12.2022 № 77

Контракт
с председателем контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края

с.Тогул «___» ________20____ г.

Муниципальное образование Тогул ьский район
Алтайского края, в лице председателя Тогул ьского 
районного Совета депутатов Алтайского края

_________, действующего на основании Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава муниципального образования 
Тогул ьский район Алтайского края, решения Тогул ьского
районного Совета депутатов о т _____________№________ ,
именуемое в дальнейшем «Наниматель», с одной стороны и

____ , назначенный (ая) решением Тогульского районного
Совета депутатов о т ____________№______ на должность
председателя контрольно-счетной палаты муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края, именуемый 
(ая) в дальнейшем «председатель контрольно-счетной 
палаты», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» 
заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Настоящий контракт регулирует трудовые 
отношения между председателем контрольно-счетной 
палаты муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края и председателем Тогульского районного 
Совета депутатов Алтайского края, устанавливает права и 
обязанности сторон настоящего контракта в соответствии с 
законодательством, Уставом муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края (далее - Устав 
муниципального образования) и Положением о контрольно
счетной палате муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края (далее- Положение о контрольно
счетной палате).

1.2. Председатель контрольно-счетной палаты на 
условиях, определенных законодательством, Уставом 
муниципального образования, Положением о контрольно
счетной палате и настоящим контрактом, принимает на себя 
обязанности по руководству контрольно-счетной палатой на 
период действия настоящего контракта.

2. Основные условия контракта

2.1. Председатель контрольно-счетной палаты в 
своей деятельности подконтролен и подотчетен Тогульскому 
районному Совету депутатов.

2.2. Работа по настоящему контракту является для 
председателя контрольно-счетной палаты основной.

3. Права и обязанности председателя 
контрольно-счетной палаты

3.1. Права и обязанности председателя 
контрольно-счетной палаты устанавливаются
законодательством Российской Федерации и Алтайского

края, Уставом муниципального образования, Положением о 
контрольно-счетной палате и настоящим контрактом.

3.2. Председатель контрольно-счетной палаты:
3.2.1. представляет интересы и без доверенности 

действует от имени контрольно-счетной палаты в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления 
Тогульского района, судебных органах, правоохранительных 
органах, органах прокуратуры и иных организациях, а также 
Счетной палате Алтайского края и Российской Федерации;

3.2.2. осуществляет руководство деятельностью 
контрольно-счетной палаты и организует ее работу в 
соответствии с бюджетным законодательством, 
муниципальными правовыми актами и Положением о 
контрольно-счетной палате;

3.2.3. издает распоряжения по вопросам 
организации деятельности контрольно-счетной палаты, в 
том числе распоряжения о проведении контрольного 
мероприятия в отношении конкретного органа местного 
самоуправления, организации;

3.2.4. является представителем нанимателя 
сотрудников аппарата контрольно-счетной палаты;

3.2.5. утверждает штатное расписание контрольно
счетной палаты в пределах установленных бюджетных 
ассигнований на содержание контрольно-счетной палаты;

3.2.6. заключает договоры со специалистами, 
привлекаемыми для участия в контрольных мероприятиях 
контрольно-счетной палаты;

3.2.7. утверждает и подписывает представления и 
заключения контрольно-счетной палаты;

3.2.8. представляет Тогульскому районному Совету 
депутатов ежегодные отчеты о работе контрольно-счетной 
палаты;

3.2.9. направляет информацию о результатах 
проведенного контрольного мероприятия Тогульскому 
районному Совету депутатов;

3.2.10. имеет право принимать участие в 
заседаниях Тогульского районного Совета депутатов, его 
постоянных комиссий и рабочих групп, заседаниях других 
органов местного самоуправления по вопросам, отнесенным 
к полномочиям контрольно-счетной палаты;

3.2.11. контролирует исполнение сотрудниками 
контрольно-счетной палаты поручений Тогульского 
районного Совета депутатов;

3.2.12. обладает правом внесения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам, отнесенным к 
полномочиям контрольно-счетной палаты, на рассмотрение 
Тогульского районного Совета депутатов;

3.2.13. распоряжается финансовыми средствами, 
предусмотренными в бюджете муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края на содержание 
контрольно-счетной палаты;

3.2.14. осуществляет иные полномочия, 
возложенные на него Уставом муниципального образования 
и Положением о контрольно-счетной палате;

3.2.15. председатель контрольно-счетной палаты 
обязан соблюдать ограничения и запреты, связанные с 
исполнением муниципальной должности, установленные 
законодательством Российской Федерации и Алтайского 
края.

4. Права и обязанности «Нанимателя» в лице 
председателя Тогульского районного Совета депутатов 
Алтайского края

4.1. Председатель Тогульского районного Совета 
депутатов имеет право:

4.1.1. требовать от председателя контрольно
счетной палаты при исполнении им своих обязанностей 
соблюдения Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, законов Алтайского края, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Алтайского края, Устава муниципального образования, 
Положения о контрольно-счетной палате, выполнения 
решений Тогульского районного Совета депутатов и 
распоряжений председателя Тогульского районного Совета 
депутатов;

4.1.2. запрашивать у председателя контрольно
счетной палаты необходимые для осуществления 
полномочий Тогульского районного Совета депутатов
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заключения, документы, справочную и иную информацию, в 
том числе в связи с осуществлением контроля деятельности 
контрольно-счетной палаты, которые должны 
представляться в запрашиваемые либо иные согласованные 
сроки;

4.1.3. применять к председателю контрольно
счетной палаты меры поощрения в соответствии с 
законодательством;

4.1.4. привлекать председателя контрольно
счетной палаты к дисциплинарной ответственности за 
неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение служебных 
обязанностей в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Алтайского края о муниципальной 
службе;

4.1.5. обращаться в Тогульский районный Совет 
депутатов с предложением о досрочном расторжении 
настоящего договора в связи с наличием оснований, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и Алтайского края.

4.2. Иные полномочия председателя Тогульского 
районного Совета депутатов по взаимодействию с 
председателем контрольно-счетной палаты определяются 
законодательством Российской Федерации и Алтайского 
края, Уставом муниципального образования, Положением о 
контрольно-счетной палате и иными муниципальными 
правовыми актами.

5. Оплата труда и режим рабочего времени
председателя контрольно-счетной палаты

5.1. Председателю контрольно-счетной палаты 
выплачивается денежное содержание в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Алтайского 
края, а также муниципальными правовыми актами 
Тогульского районного Совета депутатов.

5.2. Председателю контрольно-счетной палаты 
устанавливается денежное содержание, которое состоит из: 
ежемесячного денежного вознаграждения в размере

ежемесячного денежного поощрения в размере

районного коэффициента, установленного
законодательством Российской Федерации; 
единовременной выплаты материальной помощи в
размере___________.

5.3. Председателю контрольно-счетной палаты 
устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями.

Режим рабочего времени с ______д о _________
часов с понедельника по пятницу, перерыв на обед с _____
д о _______ часов.

6. Социально-бытовые и иные условия 
осуществления председателем контрольно-счетной палаты 
своих полномочий

6.1. Для выполнения служебных обязанностей за 
счет средств бюджета муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края председателю 
контрольно-счетной палаты предоставляется служебная 
автомашина.

6.2. Председателю контрольно-счетной палаты
возмещаются командировочные расходы, производятся 
иные выплаты, предусмотренные действующим
законодательством, а также предоставляются основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 
календарных дней и иные гарантии, установленные 
законодательством Российской Федерации и Алтайского 
края, а также муниципальными правовыми актами 
Тогульского района.

6.3. Председателю контрольно-счетной палаты 
гарантируется обязательное государственное социальное 
страхование в соответствии законодательством Российской 
Федерации.

7. Срок полномочий председателя 
контрольно-счетной палаты

7.1. Председатель контрольно-счетной палаты 
назначается на должность Тогульским районным Советом 
депутатов, на срок полномочий Тогульского районного

Совета депутатов, принявшего решение о назначении 
председателя контрольно-счетной палаты.

7.2. Полномочия председателя контрольно-счетной 
палаты прекращаются досрочно на основании решения 
Тогульского районного Совета депутатов в случае:

1) вступления в законную силу обвинительного 
приговора суда в отношении его;

2) признания его недееспособным или ограниченно 
дееспособным вступившим в законную силу решением суда;

3) выхода из гражданства Российской Федерации 
или приобретения гражданства иностранного государства 
либо получения вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства 

Российской Федерации при осуществлении возложенных на 
него должностных полномочий или злоупотребления 
должностными полномочиями, если за решение о 
досрочном освобождении такого должностного лица 
проголосует большинство от установленного числа 
депутатов законодательного (представительного) органа;

6) достижения установленного законом субъекта 
Российской Федерации, нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования в 
соответствии с федеральным законом предельного возраста 
пребывания в должности;

7) выявления обстоятельств,
предусмотренных частями 4 -6  статьи 7 Федерального 
закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований»;

8) несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами".

9) нарушения требований законодательства 
Российской Федерации при осуществлении возложенных на 
него должностных полномочий или злоупотребления 
должностными полномочиями, если за решение о 
досрочном освобождении проголосует большинство от 
установленного числа депутатов Тогульского районного 
Совета депутатов;

10) достижения установленного законом 
Алтайского края, в соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», предельного возраста пребывания в 
должности;

11) несоблюдения ограничений и запретов,
связанных с муниципальной службой и установленных 
Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации»;

12) в иных случаях, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации.

7.3. В решении Тогульского районного Совета 
депутатов о прекращении полномочий по основаниям, 
предусмотренным пунктом 7.2. настоящего контракта, 
указывается день прекращения полномочий.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее 
исполнение условий настоящего контракта стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

8.2. Председатель контрольно-счетной палаты 
несет материальную ответственность в соответствии с
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и иныминормами трудового законодательства 
федеральными законами.

8.3. Председатель Тогульского районного Совета 
депутатов обязан отстранить от замещаемой должности (не 
допускать к исполнению должностных обязанностей) 
председателя контрольно-счетной палаты при выявлении в 
соответствии с медицинским заключением 
противопоказаний для выполнения им должностных 
обязанностей.

9. Изменение контракта. Разрешение споров

9.1. Каждая из сторон вправе ставить перед другой 
стороной вопрос об изменении (уточнении) или дополнении 
настоящего контракта, которые оформляются 
дополнительным соглашением, прилагаемым к контракту.

9.2. Дополнительное соглашение к настоящему 
контракту подлежит утверждению Тогульским районным 
Советом депутатов, за исключением случаев, если 
изменения и дополнения касаются разделов 5 и 6 
настоящего договора.

9.3. Споры между сторонами разрешаются в 
установленном действующим законодательством порядке.

10. Срок действия контракта

10.1. Настоящий контракт после истечения срока 
полномочий председателя контрольно-счетной палаты в 
соответствии с пунктом 7.1 настоящего контракта действует 
до назначения в установленном порядке нового 
председателя контрольно-счетной палаты и заключения с 
ним контракта. Со дня заключения контракта с новым 
председателем контрольно-счетной палаты действие 
настоящего контракта прекращается, и полномочия по 
руководству контрольно-счетной палатой переходят к 
новому председателю контрольно-счетной палаты.

10.2. Действие настоящего контракта 
прекращается досрочно (ранее срока, определенного 
пунктом 10.1. настоящего контракта) со дня досрочного 
прекращения полномочий председателя контрольно-счетной 
палаты в соответствии с законодательством и пунктом 7.2. 
настоящего контракта.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня 
его подписания сторонами.

11.2. По истечении срока полномочий либо 
досрочного прекращения полномочий председатель 
контрольно-счетной палаты обязан передать по акту 
приема-передачи все печати, штампы, финансовые и иные 
документы, находящиеся в его работе, ключи от сейфов 
вновь назначенному председателю контрольно-счетной 
палаты либо лицу, временно исполняющему его 
обязанности.

11.3. Контракт составлен в трех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, которые хранятся: 
1 экземпляр -  в кадровой службе Администрации 
Тогульского района (в личном деле председателя 
контрольно-счетной палаты), 1 экземпляр -  у председателя 
Тогульского районного Совета депутатов, 1 экземпляр -  у 
председателя контрольно-счетной палаты.

12. Подписи и реквизиты сторон:

Председатель Тогульского 
районного Совета 
депутатов Алтайского края

Председатель 
контрольно-счетной 
палаты муниципального 
образования Тогульский 
район Алтайского края

659450 Алтайский край, 
Тогульский район, с. 
Тогул, ул. Октябрьская, 1

Паспорт:

кем и когда выдан

ИВОВЫХ АКТОВ ДЕКАБРЬ 2 0 2 2

ИНН:

(подпись)
(фамилия, инициалы)

Адрес:

подпись)
(фамилия, инициалы)

Председатель районного
Совета депутатов Д.А. Кречетов

РЕШЕНИЕ от 22.12.2022 № 78
О начале приема предложений о 

кандидатурах на должность председателя 
контрольно-счетной палаты муниципального 

образования Тогульский район, установления 
срока для внесения таких предложений

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", 
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, 
решением Тогульского районного Совета депутатов от 
29.10.2019 № 45 «Об утверждении Порядка рассмотрения 
кандидатов на должности председателя и аудитора 
контрольно-счетной палаты муниципального
образования Тогульский район Алтайского края и 
назначения» Тогульский районный Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Начать прием предложений о кандидатурах на 
должность председателя контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Тогульский район от лиц, 
имеющих право на внесение таких предложений.

2. Установить срок для внесения предложений о 
кандидатурах на должность председателя контрольно
счетной палаты муниципального образования Тогульский 
район от лиц, имеющих право на внесение таких 
предложений, - с 10 января по 10 февраля 2023 года.

3.Определить, что рассмотрение кандидатур на 
должность председателя контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Тогульский район 
осуществляется без проведения конкурса на замещение 
муниципальной должности председателя контрольно
счетной палаты муниципального образования Тогульский 
район.

4. Поручить постоянной комиссии районного Совета 
депутатов по плану, бюджету, налоговой и кредитной 
политике предварительное рассмотрение кандидатур на 
должность председателя контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Тогульский район с целью 
определения их соответствия установленным федеральным 
законом и правовыми актами Тогульского района 
требованиям клицам, претендующим на данную должность.

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию Тогульского районного 
Совета депутатов по плану, бюджету, налоговой и кредитной 
политике.

6.Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Сельские огни».

Председатель районного
Совета депутатов Д.А. Кречетов
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РЕШЕНИЕ от 22.12.2022 № 79

Об утверждении перспективного плана 
работы Тогульского районного Совета 

депутатов Алтайского края на 2023 года
В соответствии со статьей 3 Регламента 

Тогульского районного Совета депутатов Тогульский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить:
1.Основные вопросы, выносимые для 

рассмотрения на сессиях Тогульского районного Совета 
депутатов в 2023 году (приложение 1).

2. План работы постоянных депутатских комиссий 
районного Совета депутатов на 2023 год (приложение 2).

3.Организационные мероприятия в 
Тогульском районном Совете депутатов (приложение 3).

4. План взаимодействия постоянных комиссий 
районного Совета депутатов с комитетами, отделами, 
управлениями Администрации района (приложение 4).

5. План взаимодействия Тогульского районного 
Совета депутатов с органами местного самоуправления 
сельских поселений (приложение 5).

II.Считать утратившим силу с 01.01.2023 решение 
районного Совета депутатов от 16.12.2021 № 120 «О 
перспективном плане работы Тогульского районного Совета 
депутатов на 2022 год».
III.Контроль за выполнением настоящего решения оставляю 
за собо

Приложение 1 
к решению районного 

Совета депутатов 
от 22.12.2022 № 79

Основные вопросы, выносимые для рассмотрения на сессиях 
Тогульского районного Совета депутатов в 2023 году

№
п/п

Рассматриваемые вопросы Депутатская комиссия, 
ответственная за подготовку 

вопроса

Ответственные за 
подготовку вопроса

1 2 3 4

ФЕВРАЛЬ

1. Отчет главы района о деятельности Администрации 
района по социально-экономическому развитию в 
2022 году и задачах на 2023 год

постоянные комиссии Администрация района

2. О состоянии правопорядка и раскрываемости 
преступлений на территории Тогульского района за 
2022 год

постоянная комиссия по 
вопросам социальной 
политики и законности

Начальник МО МВД России 
«Кытмановский»

3. О назначении публичных слушаний по вопросу «Об 
исполнении районного бюджета муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края за 
2022 год»

постоянная комиссия по 
плану, бюджету, налоговой и 
кредитной политике

Организационный отдел 
Администрации района

АПРЕЛЬ

1. Об исполнении районного бюджета муниципального 
образования Тогульский район за 2022 год

постоянная комиссия по 
плану, бюджету, налоговой и 
кредитной политике

Комитет по финансам, 
налоговой и кредитной 
политике

2. Организация отдыха и занятости несовершеннолетних 
в период летних каникул

постоянная комиссия по 
вопросам социальной 
политики и законности

Комитет по образованию и 
делам молодежи

ИЮНЬ

1. Об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2023 
года

постоянная комиссия по 
плану, бюджету, налоговой и 
кредитной политике

Комитет по финансам, 
налоговой и кредитной 
политике

2. Об уточнении районного бюджета муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края на 
2023 год

постоянная комиссия по 
плану, бюджету, налоговой и 
кредитной политике

Комитет по финансам, 
налоговой и кредитной 
политике

3. О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края

постоянная комиссия по 
вопросам социальной 
политики и законности

Организационный отдел

АВГУСТ

1. Об исполнении районного бюджета за 1 полугодие 
2023 года

постоянная комиссия по 
плану, бюджету, налоговой и 
кредитной политике

Комитет по финансам, 
налоговой и кредитной 
политике

2. Об уточнении районного бюджета на 1 июля 2023 года постоянная комиссия по 
плану, бюджету, налоговой и 
кредитной политике

Комитет по финансам, 
налоговой и кредитной 
политике

3. О внесении изменений и дополнений в Устав постоянная комиссия по Организационный отдел
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муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края

вопросам социальной 
политики и законности

Администрации района

4. Организация работы с опекунскими семьями и детьми- 
сиротами

постоянная комиссия по 
вопросам социальной 
политики и законности

Комитет по образованию и 
делам молодежи, Комиссия 
по делам
несовершеннолетних и 
защите их прав

ОКТЯБРЬ

1. Об уточнении районного бюджета на 1 октября 2022 
года

постоянная комиссия по 
плану, бюджету, налоговой и 
кредитной политике

Комитет по финансам, 
налоговой и кредитной 
политике

2. О назначении публичных слушаний по проекту 
районного бюджета муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края на 2023 год

постоянная комиссия по 
плану, бюджету, налоговой и 
кредитной политике

Организационный отдел

ДЕКАБРЬ

1. О районном бюджете муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края на 2024 год

постоянная комиссия по 
плану, бюджету, налоговой и 
кредитной политике

Комитет по финансам, 
налоговой и кредитной 
политике Администрации 
района

2. Об утверждении соглашений о передаче части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
органам местного самоуправления сельских поселений на 
2024 год

постоянная комиссия по 
плану, бюджету, налоговой и 
кредитной политике

Организационный отдел

3. Об утверждении Соглашений о передаче контрольно
счетной палате муниципального образования 
Тогульский район полномочий контрольно-счетных 
органов сельских поселений района по 
осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля

постоянная комиссия по 
плану, бюджету, налоговой и 
кредитной политике

Организационный отдел

4. О перспективном плане работы Тогульского районного 
Совета депутатов на 2024 год

постоянные комиссии Организационный отдел 
Администрации района

5. Отчет о работе контрольно-счетной палаты 
Тогульского района за 2023 год

постоянная комиссия по 
плану, бюджету, налоговой и 
кредитной политике

Контрольно-счетная палата 
Тогульского района

Приложение 2 
к решению районного 

Совета депутатов 
от 22.12.2022 №79

План
работы постоянных депутатских комиссий на 2023 год 

1 .Комиссия по плану, бюджету, налоговой и кредитной политике

№ п/п Мероприятия комиссии Сроки исполнения

1.Рассмотреть на заседаниях комиссии вопросы:

Об исполнении районного бюджета за 2022 год апрель
Об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2023 года июнь
Об уточнении районного бюджета муниципального образования Тогульский район за 
2023 год

июнь

Об исполнении районного бюджета за 1 полугодие 2023 года август
О расходовании средств резервного фонда районного бюджета за 1 полугодие 2023 
года

август

О проекте районного бюджета на 2024 год декабрь
О проекте плана работы районного Совета депутатов на 2024 год декабрь

2.Участие членов комиссии в организационно-массовых мероприятиях

1. Участие в подготовке нормативно- правовых актов на сессии районного Совета 
депутатов

постоянно

2. Проведение заседаний постоянной комиссии 1 раз в два 
месяца

3. Проведение приема граждан по личным вопросам по графику
4. Участие в подготовке публичных слушаний по бюджетным вопросам апрель, ноябрь

3.Мероприятия в рамках контрольных функций:

1. Контроль за формированием, исполнением районного бюджета в течение года
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2. Контроль за ходом исполнения решений районного Совета депутатов по вопросам, в течение года

отнесенным к компетенции комиссии.

2.Комиссия по вопросам социальной политики и законности

№ п/п Мероприятия комиссии Сроки исполнения

1.Рассмотреть на заседаниях комиссии вопросы:

1. О состоянии правопорядка и раскрываемости преступлений на территории 
Тогульского района за 2022 год

февраль

2. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края

август

3. О проекте плана работы Тогульского районного Совета депутатов на 2024 год декабрь

2.Участие членов комиссии в организационно-массовых мероприятиях

1. Участие в подготовке нормативно- правовых актов на сессии районного Совета 
депутатов

1 раз в два 
месяца

2. Проведение заседаний постоянной комиссии 1 раз в два 
месяца

3. Проведение приема граждан по личным вопросам по графику
4. Участие в подготовке публичных слушаний по проекту МПА о несении изменений в 

Устав муниципального образования Тогульский район
август

3.Мероприятия в рамках контрольных функций:

1. Контроль за исполнением районных программ по социальным вопросам в течение года
2. Контроль за ходом исполнения решений районного Совета депутатов, возложенных 

на постоянную комиссию, и собственных решений.
в течение года

З.Комиссия по вопросам развития сельского хозяйства и 
природопользования

№ п/п Мероприятия комиссии Сроки исполнения

1.Рассмотреть на заседаниях комиссии вопросы:

1. О проекте плана работы Тогульского районного Совета депутатов на 2024 год декабрь

2.Участие членов комиссии в организационно-массовых мероприятиях

1. Участие в подготовке нормативно- правовых актов на сессии районного Совета 
депутатов

1 раз в два 
месяца

2. Проведение заседаний постоянной комиссии 1 раз в два 
месяца

3. Проведение приема граждан по личным вопросам по графику

3.Мероприятия в рамках контрольных функций:

1. Контроль за исполнением районных программ по социальным вопросам в течение года
2. Контроль за ходом исполнения решений районного Совета депутатов, возложенных 

на постоянную комиссию, и собственных решений
в течение года

4.Мандатная комиссия

№ п/п Мероприятия комиссии Сроки исполнения

1.Рассмотреть на заседаниях комиссии вопросы:

1. О награждении Почетной грамотой Тогульского районного Совета депутатов в течение года
2. О присвоении звания «Почетный гражданин Тогульского района Алтайского края» в течение года
3. О выполнении правил депутатской этики депутатами районного Совета депутатов по мере 

необходимости
3. О досрочном прекращении депутатских полномочий по мере 

необходимости

№ п/п

Приложение 3 
к решению районного 

Совета депутатов 
от 22.12.2022 № 79

ПЛАН
проведения учебы с депутатами районного и сельских Советов депутатов

Темы занятий Сроки исполнения Ответственные за
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подготовку

1. О новых законодательных актах по вопросам 
местного самоуправления

ежеквартально юридический и 
организационный отделы

2. Устав муниципального образования. октябрь Организационный отдел

Приложение 4 
к решению районного 

Совета депутатов 
от 22.12.2022 № 79

Организационные мероприятия в Тогульском районном Совете депутатов

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные за подготовку Срок
рассмотрения

1. Проведение экспертизы проектов правовых актов, 
вносимых в повестку дня сессий районного Совета 
депутатов

Юрист Администрации района По мере подготовки

2. Проведение заседаний постоянных комиссий 
согласно перспективному плану

Председатели постоянных 
комиссий

В течение года

3. Обеспечение проведения сессий районного Совета 
депутатов

Организационный отдел 1 раз в два 
месяца

4. Формирование рабочих групп районного Совета 
депутатов для подготовки вопросов на сессии

Депутаты,
организационный отдел

1 раз в два 
месяца

5. Организация публикации нормативно- правовых 
актов, принимаемых районным Советом депутатов 
в районной газете «Сельские огни», Сборнике 
муниципальных правовых актов Тогульского 
района и на официальном сайте Администрации 
района

организационный отдел В течение года

6. Проведение личного приема граждан депутатами 
районного Совета депутатов

Депутаты По графику

7. Освещение работы районного Совета депутатов в 
районной газете «Сельские огни»

Редакция газеты, 
организационный отдел

В течение года

8. Проведение публичных слушаний Организационный отдел По мере 
необходимости

9. Подготовка информационного материала о 
деятельности районного Совета депутатов в 
помощь депутатам при отчете на округах

Организационный отдел февраль

10. Рассмотрение обращений граждан, поступающих 
председателю, депутатам районного Совета 
депутатов и принятие мер к их выполнению

Председатель, депутаты 
районного Совета депутатов, 
организационный отдел

в течение года

11. Обеспечение контроля и учета за исполнением 
принятых решений районного Совета депутатов

Председатель районного Совета 
депутатов, председатели 
постоянных комиссий

В течение года

12. Тематические выступления председателя 
районного Совета депутатов, председателей 
постоянных комиссий, депутатов в газете 
«Сельские огни»

Председатель районного Совета 
депутатов, редакция газеты 
«Сельские огни»

постоянно

13. Участие и привлечение населения по округам в 
проведении месячников по благоустройству и 
санитарной очистке сел района

депутаты районного Совета 
депутатов

в течение года

14. Участие в организации и проведении районных 
(культурно-массовых, благотворительных и других) 
мероприятий

депутаты районного Совета 
депутатов

в течение года

П Л А Н
взаимодействия постоянных комиссий районного Совета депутатов 

с комитетами, отделами, управлениями Администрации района

Приложение 5 
к решению районного 

Совета депутатов 
от 22.12.2022 № 79

№№ пп Наименование постоянных комиссий Наименование комитета, отдела Администрации
1. Постоянная комиссия по плану, 

бюджету, налоговой и кредитной 
политике

-комитет по финансам, налоговой и кредитной политике,
- Главное управление по экономическому развитию и имущественным 
отношениям,
- отдел по труду,
-юридический отдел,
-организационный отдел
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2. Постоянная комиссия по вопросам 

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

3. Постоянная комиссия 
развития сельского 
природопользования

по вопросам 
хозяйства и

- управление по АПК,
-отдел по имуществу и земельным отношениям, 
-отдел по архитектуре и строительству,
-отдел по труду,
-отдел ЖКХ, энергетики, транспорта и связи,
- организационный отдел,
-юридический отдел

Приложение 6 
к решению районного 

Совета депутатов 
от 22.12.2022 №79

П Л А Н
взаимодействия Тогульского районного Совета депутатов 
с органами местного самоуправления сельских поселений

№ п/п Наименование мероприятий Ответственный за 
подготовку

Срок рассмотрения

1. Участие в работе сессий сельских представительных 
органов

Депутаты районного Совета 
депутатов

В течение года

2. Изучение и обобщение опыта работы 
представительных органов сельских поселений

Организационный отдел В течение года

3. Проведение выездных семинаров с целью оказания 
методической и практической помощи в деятельности 
представительных и исполнительно-распорядительных 
органов сельских поселений

Организационный отдел, 
работники Администрации 
района, закрепленные за 

сельсоветами

1 раз в два месяца

4. Проведение дней районного Совета депутатов в 
сельских поселениях

Организационный отдел 1 раз в полугодие

Председатель районного
Совета депутатов Д.А. Кречетов
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СОДЕРЖАНИЕ 
РАЗДЕЛ I
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫАДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.12.2022 № 395 1
Об итогах трудового соревнования в отраслях сельского 
хозяйства агропромышленного комплекса Тогульского 
района в 2022 году
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.1 ё2.2022 № 396 2
Об утверждении схемы по исправлению реестровой ошибки 
в местоположении границ и площади земельного участка на 
кадастровом плане территории
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2022 № 397 2
Об утверждении схемы по исправлению реестровой ошибки 
в местоположении границ и площади земельного участка на 
кадастровом плане территории
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2022 № 398 2
О внесении изменения в постановление Администрации 
района от 25.01.2022 № 25
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.20-22 № 399 3
О принятии имущества МО Антипинский сельсовет 
Тогульского района Алтайского края в собственность МО 
Тогульский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.12.20-22 № 400 3
Об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.12.20-22 № 401 3
Об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.12.20-22 № 402 3
О внесении изменений в постановление Администрации 
Тогульского района от 14.11.2017 № 325 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.12.20-22 № 403 4
О внесении изменений в постановление Администрации 
района от 18.09.2018 № 250
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.12.20-22 № 406 4
О проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых собственники помещений 
не приняли решение о проведение капитального ремонта в 
установленный срок
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.12.20-22 № 407 5
Об утверждении программы (плана) «Профилактика рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
по муниципальному земельному контролю на территории 
муниципального образования Тогульский район на 2023 год» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.12.20-22 № 408 7
О выдаче ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ» «филиал 
Тогульский» разрешения на использование земель, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.12.20-22 № 409 7
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 2023 год 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.12.20-22 № 410 10
Об утверждении акта размещения объекта электросетевого 
хозяйства «Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф2 КТП 58-7-4» 
расположенной по адресу: Алтайский край, Тогульский 
район, с.Старый Тогул, ул.Центральная участок №26 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.12.20-22 № 411 11
Об утверждении программы (плана) «Профилактика рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском, наземном, 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 2023 
год»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.12.20-22 № 412 14

Об утверждении программы (плана) «Профилактика рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
по муниципальному жилищному контролю на территории 
муниципального образования Тогульский район на 2023 год» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.12.20-22 № 413 16
Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
на 2023 год в сфере муниципального лесного контроля в 
Тогульском районе Алтайского края 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.12.20-22 № 414 18
Об утверждении схемы по исправлению реестровой ошибки 
в местоположении границ и площади земельного участка на 
кадастровом плане территории
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.12.20-22 № 415 18
Об утверждении схемы по исправлению реестровой ошибки 
в местоположении границ и площади земельного участка на 
кадастровом плане территории
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.12.20-22 № 416 19
О внесении изменений в постановление Администрации 
района от 30.10.2020 № 279
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.20-22 № 417 22
Об утверждении Перечня главных администраторов доходов 
районного бюджета, Перечня главных администраторов 
источников финансирования дефицита районного бюджета и 
Порядка внесения изменений в Перечень главных 
администраторов доходов районного бюджета, Перечень 
главных администраторов источников финансирования 
дефицита районного бюджета
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.12.20-22 № 418 31
О внесении изменений в постановление Администрации 
Тогульского района Алтайского края от 17.02.2014 № 42 (в 
ред. от 07.06.2017 №154,от 04.04.2019 №165) 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.12.20-22 № 419 31
О согласовании перечня организаций, которые могут не 
создавать официальные страницы для размещения 
информации о своей деятельности в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.12.20-22 № 421 32
О передаче имущества Муниципального образования
Тогульский район в собственность Администрации
Антипинекого сельсовета Тогульского района Алтайского 
края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.12.20-22 № 422 32
О передаче имущества Муниципального образования
Тогульский район в собственность Администрации
Тогульского сельсовета Тогульского района Алтайского края 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.12.20-22 № 423 33
О передаче имущества муниципального образования
Тогульский район в собственность Администрации
Новоиушинского сельсовета Тогульского района Алтайского 
края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.12.20-22 № 424 33
О передаче имущества Муниципального образования
Тогульский район в собственность Администрации 
Топтушинского сельсовета Тогульского района Алтайского 
края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.12.20-22 № 425 33
О внесении изменений в постановление Администрации 
района от 25.01.2022 № 24
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.12.20-22 № 426 38
О внесении изменений в постановление Администрации 
района от 19.03.2020 № 78
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.20-22 № 427 38
Об утверждении плана противодействия коррупции в 
Администрации Тогульского района на 2023 год 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.20-22 № 428 41
Об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.20-22 № 429 41
О награждении Почетной грамотой Администрации 
Тогульского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.20-22 № 430 41
О результатах проведения районного конкурса
профессионального мастерства «Лучшее учреждение
культуры»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.20-22 № 431 41
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О результатах проведения районного конкурса
профессионального мастерства «Лучший работник
культуры»

РАЗДЕЛ II
РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 08.12.2022 № 

от 12.12.2022 № 

от 12.12.2022 № 

от 15.12.2022 № 

от 16.12.2022 № 

от 16.12.2022 № 

от 16.12.2022 № 

от 16.12.2022 № 

от 19.12.2022 № 

от 22.12.2022 № 

от 22.12.2022 № 

от 22.12.2022 № 

от 23.12.2022 № 

от 26.12.2022 № 

от 26.12.2022 № 

от 26.12.2022 № 

от 27.12.2022 № 

от 27.12.2022 № 

от 28.12.2022 № 

от 29.12.2022 № 

от 29.12.2022 № 

от 29.12.2022 №

213-р 41

214-р 42

215-р 42

217-р 42

218-р 42

219-р 42

220 -р 43

221 -р 43

222 -р 43

224 -р 43

225 -р 43

226 -р 44

227 -р 44

228 -р 44

229 -р 45

230 -р 45

231 -р 45

232 -р 45

233 -р 45

234 -р 46

235 -р 46

236 -р 46

ДЕКАБРЬ 2022
палате муниципального образования Тогульский район 
полномочий контрольно-счетных органов сельских поселений 
района по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля
РЕШЕНИЕ от 22.12.2022 № 77 91
О внесении изменений в решение Тогуль-ского районного 
Совета депутатов от 29.10.2019 № 45 «Об утверждении 
Порядка рассмотрения кандидатов на должности 
председателя и аудитора контрольно-счет-ной палаты 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края и назначения»
РЕШЕНИЕ от 22.12.2022 №78 102
О начале приема предложений о кандидатурах на должность 
председателя контрольно-счетной палаты муниципального 
образования Тогульский район, установления срока для 
внесения таких предложений
РЕШЕНИЕ от 22.12.2022 № 79 103
Об утверждении перспективного плана работы Тогульского 
районного Совета депутатов Алтайского края на 2023 года

РАЗДЕЛ III
РЕШЕНИЯ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ от 22.12.2022. №73 48
Об избрании главы Тогульского района Алтайского края 
РЕШЕНИЕ от 22.12.2022 № 74 49
О районном бюджете муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края на 2023 год 
РЕШЕНИЕ от 22.12.2022 № 75 82

Об утверждении Соглашений о передаче отдельных 
полномочий по решению вопросов местного значения между 
Администрацией Тогульского района Алтайского края и 
администрациями сельских поселений Тогульского района 
Алтайского края
РЕШЕНИЕ от 22.12.2022 № 76 91
Об утверждении Соглашений о передаче контрольно-счетной
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