
МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

  №  

с. Мамонтово 

 

 

О бюджете  муниципального 

образования  Мамонтовский район 

Алтайского края на 2020 год 

 

ПРОЕКТ 

В соответствии со статьёй 24 Устава муниципального образования 

Мамонтовский район Алтайского края, Мамонтовский районный Совет 

народных депутатов  РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить бюджет муниципального образования  Мамонтовский район 

Алтайского края на 2020год (прилагается). 

2. Направить бюджет муниципального образования  Мамонтовский район 

Алтайского края на 2020 год главе Мамонтовского района Алтайского края для 

подписания и обнародования в установленном порядке. 

3. Установить, что нормативные правовые акты Мамонтовского района 

подлежат приведению в соответствие с решением «О бюджете муниципального 

образования Мамонтовский район Алтайского края на 2020 год» не позднее 

трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Решения. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, экономической политике, сельскому 

хозяйству, промышленности, предпринимательству и собственности. 

 

 

 

Председатель Мамонтовского 

районного Совета народных депутатов                                   Е.В. Белобородова 

 

 

 

 

 

                                 



   

  УТВЕРЖДЕН 

решением Мамонтовского 

районного Совета 

народных депутатов 

от ___________ № ___ 

 

 

Бюджет муниципального образования  Мамонтовский район 

Алтайского края на 2020 год 

 

1. Основные характеристики бюджета муниципального 

образования  Мамонтовский район Алтайского края на 2020 год 

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования Мамонтовский район Алтайского края (далее по тексту 

«районный бюджет») на 2020 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета  в сумме 

412191,2 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов, в сумме 247977,2тыс. рублей; 

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 423691,2 тыс. 

рублей; 

3) верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 

2021 года  в сумме 45964 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей; 

4) дефицит районного бюджета в сумме 11500 тыс. рублей. 

1.2. Утвердить источники финансирования дефицита районного 

бюджета на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

2. Нормативы распределения доходов между бюджетами 

бюджетной системы Мамонтовского района на 2020 год 

Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами 

бюджетной системы Мамонтовского района на 2020 год согласно 

приложению 2 к настоящему Решению. 

3. Главные администраторы доходов и главные администраторы 

источников финансирования дефицита районного бюджета 

 

3.1 Утвердить перечень главных администраторов доходов районного 

бюджета согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

3.2 Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита районного бюджета согласно приложению 4 к 

настоящему Решению. 



  

 

4. Межбюджетные трансферты в районный бюджет из бюджетов 

муниципальных образований сельсоветов на решение вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями в 2020 году 
 

Утвердить размер межбюджетных трансфертов на решение вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, 

подлежащих перечислению в районный бюджет из бюджетов 

муниципальных поселений в сумме 5572 тыс. рублей согласно приложению 5 

к настоящему Решению. 

 

5. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2020 год 

 

5.1 Утвердить распределение бюджетных ассигнований: 

1) по разделам и подразделам классификации расходов районного 

бюджета на 2020 год согласно приложению 6 настоящему Решению; 

2) в ведомственной структуре расходов районного бюджета на 2020 год 

согласно приложению 7  к настоящему Решению; 

3) по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и не программным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов районного 

бюджета на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему Решению; 

4) по муниципальным программам Мамонтовского района на 2020 год 

в сумме 7181 тыс. рублей согласно приложению 9 к настоящему Решению; 

5.2 Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 

на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2020 год в сумме 

14014,9 тыс. рублей. 

5.3 В ходе исполнения районного бюджета общий объем бюджетных 

ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств 

уточняется с учетом средств, поступившие из краевого бюджета на эти цели 

сверх сумм, предусмотренных пунктом 1 настоящего Решения. 

5.4 Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Мамонтовского района на 2020 год в сумме 17849,0 тыс. рублей.  

 

6. Особенности исполнения районного бюджета 

 

6.1  Установить, что внесение изменений в  сводную бюджетную роспись без 

внесения изменений в настоящее Решение осуществляется в соответствии с 

решениями руководителя уполномоченного органа муниципального 

образования Мамонтовский район в сфере финансов, по основаниям, 

предусмотренным пунктом  3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и дополнительным основаниям: 

1) в случае вступления в силу нормативных правовых актов, 

предусматривающих осуществление полномочий органов местного 

самоуправления за счет средств 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 Мамонтовского района - 

в пределах объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ Мамонтовского района;  

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на 

выполнение обязательств по финансированию мероприятий, 

осуществляемых с участием средств  федерального бюджета, при условии 

принятия федеральными органами государственной власти соответствующих 

решений в части реализации федеральных программ, в том числе 

федеральных и региональных проектов, входящих в состав национальных 

проектов (программ), предусмотренных Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года №204;  

6) в случае осуществления выплат, сокращающих муниципальные 

долговые обязательства в соответствии Бюджетным кодексом Российской 

Федерации; 

7) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между 

видами источников финансирования дефицита районного бюджета в ходе 

исполнения районного бюджета в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований по источникам финансирования дефицита районного бюджета, 

предусмотренных на 2020 год;  

8) в случае применения мер ответственности к муниципальному 

образованию Мамонтовский район Алтайского края за нарушение 

обязательств, предусмотренных соглашениями, в соответствии с принятыми 

нормативными правовыми актами Правительства Алтайского края. 

6.2 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. 

6.3 Установить, что заключение и оплата органами местного 

самоуправления Мамонтовского района и муниципальными казенными 

учреждениями муниципальных контрактов, исполнение которых 

осуществляется за счет средств районного бюджета, производятся в пределах 



  

бюджетных ассигнований, если иное не установлено Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, и с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

6.4 Обязательства, вытекающие из муниципальных контрактов, 

исполнение которых осуществляется за счет средств районного бюджета, 

принятые органами местного самоуправления Мамонтовского района и 

районными казенными учреждениями сверх доведенных бюджетных 

ассигнований, оплате не подлежат, за исключением случаев, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

6.5 Установить, что средства в объеме остатков субсидий, 

предоставленных в 2020 году муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 

образовавшихся в связи с не достижением установленных муниципальным 

заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг 

(работ), подлежат возврату в районный бюджет. 

6.6 Субсидии юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, 

услуг),  предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Администрации 

Мамонтовского района, соответствующими общим требованиям, 

утвержденным Правительством Российской Федерации. 

6.7 Условиями предоставления субсидий и бюджетных инвестиций из 

районного бюджета индивидуальным предпринимателям и юридическим 

лицам являются их регистрация на территории Мамонтовского района 

Алтайского края в установленном законодательством порядке и отсутствие у 

них просроченной задолженности по денежным обязательствам перед 

бюджетом. 

 6.8 Установить, что Администрация Мамонтовского района вправе в 

случае принятия решений федеральных и краевых органов государственной 

власти о направлении дополнительных средств на реализацию федеральных 

и краевых целевых программ перераспределять средства, предусмотренные в 

районном бюджете на софинансирование федеральных и краевых целевых 

программ. 

6.9 Установить, что распределение бюджетных ассигнований (за 

исключением субвенций), предусмотренных за счет средств краевого 

бюджета на частичную компенсацию дополнительных расходов на  оплату 

труда работников бюджетной сферы, осуществляется Администрацией 

Мамонтовского района.  

6.10 Администрация Мамонтовского района вправе вносить изменения 

в распределение бюджетных ассигнований, предусмотренное приложениями  

6-10 к настоящему решению, в части бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности Мамонтовского 

района в форме капитальных вложений, в случаях не освоения выделенных 

ассигнований, невыполнения участниками строительства условий 



  

софинансирования и в других случаях, установленных действующим 

законодательством. 

6.11 Рекомендовать муниципальным учреждениям и другим 

организациям, финансируемым из районного бюджета, не принимать 

решений, приводящих к увеличению численности муниципальных служащих 

Мамонтовского района, работников учреждений и других организаций 

бюджетной сферы. 

6.12 В ходе исполнения районного бюджета дополнительно 

полученные доходы направлять на погашение кредиторской задолженности 

муниципальных учреждений. 

 

7. Межбюджетные трансферты бюджетам  сельских поселений 

 

7.1 Утвердить общий объем дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений Мамонтовского района на 2020 год в сумме 

5283,5 тыс. рублей, дотацию на сбалансированность на 2020 год в сумме 

1500,0 тыс. рублей; 

7.2 Утвердить распределение межбюджетных трансфертов между 

бюджетами  поселений Мамонтовского района на 2020 год согласно 

приложению 10 к настоящему Решению; 

7.3 Установить критерии выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности сельских поселений по осуществлению полномочий по 

решению вопросов местного значения на 2020 год из средств районного 

бюджета в размере 1400 рублей на жителя. 

7.4 Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований сельских поселений Мамонтовского района (за  

исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых 

утверждено приложением 10 к настоящему Решению) осуществляется 

Администрацией Мамонтовского района.  

 8. Особенности установления отдельных расходных обязательств 

Мамонтовского района и использования бюджетных ассигнований в 

сфере социального обеспечения населения 

Производить выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы муниципального образования 

Мамонтовский район  согласно решению Мамонтовского районного Совета 

народных депутатов от 18.06.2019 № 32 «Об утверждении Положения о 

порядке назначения, индексации и выплаты доплаты пенсии за выслугу лет  

муниципального образования Мамонтовский район».  

 

9. Контроль за исполнением бюджета 

 9.1 Органы муниципального финансового контроля осуществляют 

контроль в отношении объектов муниципального финансового контроля за 

использованием и соблюдением условий предоставления средств районного 

бюджета, а также за использованием межбюджетных трансфертов, 

предоставленных бюджетам поселений Мамонтовского района. 



  

9.2 В случае выявления бюджетных нарушений комитет 

Администрации Мамонтовского района по финансам, налоговой и кредитной 

политике вправе применить меры, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации.  

 

10. Муниципальные внутренние заимствования Мамонтовского 

района и предоставление муниципальных гарантий  района 

10.1 Утвердить программу муниципальных заимствований 

Мамонтовского района, предусмотренных на 2020 год, согласно приложению 

11 к настоящему Решению.  

10.2 Утвердить программу муниципальных гарантий за счет бюджета 

муниципального образования Мамонтовский район на 2020 год согласно 

приложения 12 к настоящему Решению.  

 

11.Приведение нормативных правовых актов Мамонтовского 

района в соответствие с настоящим решением 

Нормативные правовые акты Мамонтовского района подлежат 

приведению в соответствие с решением «О бюджете муниципального 

образования Мамонтовский район Алтайского края на 2020 год» не позднее 

трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Решения. 

 

   12. Вступление в силу настоящего решения  

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 
Глава  района                                                                                       С.А. Волчков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Мамонтово  

«___» __________ года 
 

 


