
БУКАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА                                                     

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

27.05.2016 № 6 
с.Буканское 
 

 

О   принятии    Устава  муниципального  

образования     Буканский      сельсовет  

Мамонтовского района Алтайского края  

 
  

          В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 22 Устава муниципального образования 

Буканский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края и протестом 

прокуратуры Мамонтовского района Буканский сельский Совет народных 

депутатов   

 
Р Е Ш И Л : 

 
      1. Принять  Устав муниципального образования Буканский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края  

      2. Направить данный Устав муниципального образования Буканский 

сельсовет Мамонтовского района Алтайского края для государственной 

регистрации в органы юстиции. 

      3. Настоящее решение обнародовать на информационном стенде в 

Администрации сельсовета. 

      4. Признать утратившим силу решение Буканского сельского Совета 

народных депутатов от 19.03.2015 года № 3 « О принятии Устава 

муниципального образования Буканский сельсовет  Мамонтовского района 

Алтайского края». 

      5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам и местного 

самоуправления ( председатель комиссии Дерябина Г.Я.).    

 

 

 

 

Глава сельсовета:                                                                              Г.В. Коломеец 

 
 



 

 

БУКАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ                                     
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

22.12.2016 № 11 
с. Буканское 

 
О бюджете муниципального образования 
Буканский сельсовет Мамонтовского  
района Алтайского края на 2017 год. 
 

Рассмотрев представленный Администрацией Буканского сельсовета Мамонтов-
ского района Алтайского края проект решения «О бюджете муниципального образования 
Буканский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края на 2017 год», в соответ-
ствии со статьей 53 Устава муниципального образования Буканский сельсовет Мамон-
товского района Алтайского края, учитывая прогноз основных показателей социально-
экономического развития сельсовета на 2017 год, сельский Совет народных депутатов     

 
РЕШИЛ: 

 

1. Принять бюджет муниципального образования Буканский сельсовет Мамонтов-
ского района Алтайского края (далее по тексту «местный бюджет») на 2017 год. 

Статья 1.  Основные характеристики местного бюджета на 2017 год. 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
Буканский сельсовет Мамонтовского района Алтайского на 2017 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 1285,9 тыс. руб-
лей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов, в 
сумме 552,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов  местного  бюджета в сумме 1285,9 тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2018 года в сумме 
733,0 тыс. рублей.  

Статья 2. Нормативы зачисления доходов в местный бюджет на 2017 год.  

1. Утвердить нормативы зачисления доходов в местный бюджет на 2017 год со-
гласно приложению 1   к настоящему решению. 

Статья 3. Главные администраторы (администраторы)  доходов и главных адми-
нистраторов источников финансирования дефицита  местного бюджета. 

1. Утвердить перечень главных администраторов  доходов  бюджета муниципаль-
ного образования – органов местного самоуправления муниципального образования Бу-
канский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края согласно приложению 2 к 
настоящему решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования Буканский сельсовет Мамонтовского 
района Алтайского края согласно приложения 3  настоящему решению. 
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3. Администрация Буканского сельсовета вправе в случае изменения состава и 
(или) функций главных администраторов доходов местного, районного, краевого и фе-
дерального бюджетов вносить изменения в состав закрепленных за ними кодов класси-
фикации доходов бюджетов Российской Федерации. 

Статья 4.  Особенности использования средств, получаемых местными бюджет-
ными учреждениями.  

Установить, что в 2017 году средства, полученные от компенсации затрат бюдже-
тов поселений в очередном финансовом году, учитываются в доходах бюджета поселе-
ния на Едином Казначейском счете, открытом в органах Федерального казначейства. 

Статья 5. Бюджетные ассигнования местного  бюджета на 2017 год.  

1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного  бюджета на 2017 
год согласно приложению 4 к настоящему решению. 

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 
настоящего решения, распределение ассигнований из местного  бюджета по разделам и 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 
на 2017 год согласно приложению 5,6  к настоящему решению. 

Статья 6. Особенности исполнения местного бюджета в 2017 году.  

1. Администрация Буканского сельсовета вправе в ходе исполнения настоящего 
решения по представлению главных распорядителей средств бюджета муниципального 
образования  без внесения изменений в настоящее решение вносить изменения в свод-
ную бюджетную роспись в соответствии с действующим бюджетным законодательством. 

1) в случае вступления в силу решений, предусматривающих осуществление полномо-
чий органов местного самоуправления сельских поселений за счет субвенций из район-
ного бюджета, – в пределах объема бюджетных ассигнований; 

2) в случае изменения состава или полномочий (функций) получателей бюджетных 
средств, – в пределах объема бюджетных ассигнований; 

3) В случае распределения средств резервного фонда и иным образом зарезервирован-
ных средств в составе утвержденных бюджетных ассигнований - в пределах объема 
бюджетных ассигнований. 

4) в случае исполнения получателями бюджетных средств судебных актов, предусмат-
ривающих обращение взыскания на средства местного бюджета в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации – в пределах объема бюджетных ассигнова-
ний; 

5) в случае проведения реструктуризации муниципального долга в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации – в пределах объема бюджетных ассигнова-
ний; 

6) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в те-
кущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных получателю бюд-
жетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при 
условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов 
не превышает 10 процентов; 
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7) в иных случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федера-
ции. 

2. Субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, 
фактически полученные при исполнении бюджета сверх объемов, утвержденных статьей 
1 настоящего Решения доходов, направляются на увеличение расходов соответственно 
целям предоставления с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без вне-
сения изменений в настоящее Решение. 

3. Установить, что с 1 января 2017 года заключение и оплата ранее заключенных 
получателями средств бюджета муниципального образования договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования, произ-
водятся в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью бюд-
жета муниципального образования с учетом принятых обязательств. 

4. Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляет-
ся за счет средств бюджета муниципального образования, и принятые к исполнению по-
лучателями средств бюджета поселения сверх бюджетных ассигнований, утвержденных 
бюджетной росписью, не подлежат оплате за счет средств бюджета муниципального об-
разования на 2017 год. 

5.  Администрация Буканского сельсовета вправе в ходе исполнения бюджета 
применять меры принуждения, предусмотренные действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, к главным распорядителям и получателям средств бюджета муни-
ципального образования за допущенное нецелевое использование бюджетных средств 
и другие финансовые нарушения. 

6. Установить, что получатели средств бюджета муниципального образования при 
заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд, вправе предусматривать авансовые 
платежи: 
1) в размере 100 процентов суммы договора (контракта) – по договорам (контрактам) об 
оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об оказа-
нии услуг по профессиональной переподготовке муниципальных служащих муниципаль-
ного образования Буканский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края, об обу-
чении на курсах повышения квалификации, по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, а также по дого-
ворам, подлежащим оплате за счет средств, полученных от оказания платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности; 
2) в размере 30 процентов суммы договора (контракта) – по остальным договорам (кон-
трактам), если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами. 

7. В целях обеспечения энергосбережения и повышения бюджетными учреждения-
ми энергетической эффективности: 
1) получателям средств бюджета муниципального образования обеспечить снижение в 
сопоставимых условиях объема потребленной ими воды, ГСМ, электрической энергии, 
угля не менее чем на 3 процента от объема фактически потребленной ими в 2016 году 
каждого из указанных ресурсов; 
2) получателям средств бюджета муниципального образования осуществлять планиро-
вание бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения подведомственными учре-
ждениями функций по оказанию муниципальных услуг на основании данных об объеме 
фактически потребленных ими в 2016  году воды, ГСМ, электроэнергии, угля. 

 

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований  по обеспечению 
деятельности органов власти муниципального образования Буканский сельсовет 
Мамонтовского района, муниципальных учреждений.  
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1.Органам местного самоуправления учитывать нормативы формирования расхо-
дов на содержание органов местного самоуправления, установленные постановлением 
Администрации Алтайского края. 

Статья 8. Муниципальные гарантии Буканского сельского поселения на 2017 год и 
муниципальные внутренние заимствования муниципального образования Букан-
ский сельсовет и предоставление муниципальных гарантий муниципальным обра-
зованием Буканский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края. 

1.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципально-
го образования Буканский сельсовет Мамонтовского района, Алтайского края, преду-
смотренных на 2017 год, согласно приложения 7 к настоящему решению. 

2. Программу муниципальных гарантий Буканского сельского поселения на 2017 
год согласно приложению 8 к настоящему решению. 

Статья 9. Межбюджетные трансферты бюджета. 
1.  Принять к исполнению переданные из бюджета района субвенции на 2017 год: 

1) субвенция на функционирование административных комиссий  в соответствии с Зако-
ном Алтайского края от 12 июля 2005 года № 54-ЗС «О наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочиями в области создания и функционирова-
ния административных комиссий при  местных администрациях» в сумме 7,6 тыс. руб-
лей; 
2)  субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Законом Алтайского 
края от 6 июля 2006 года № 65-ЗС «О наделении органов местного самоуправления гос-
ударственными полномочиями по расчету и предоставлению субвенций на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты»– в сумме  51,2 тыс. рублей. 

2.Утвердить субвенции районному бюджету на 2017 для реализации полномочий 
администрации Буканского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края по осу-
ществлению части полномочий: 
1) в области культуры на территории поселения в сумме 141,0 тыс. рублей. 

 

Статья 10. Приведение решений и иных нормативно-правовых актов муниципаль-
ного образования в соответствие с настоящим решением 

Решения и иные нормативно-правовые акты муниципального образования Букан-
ский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края подлежат приведению в соот-
ветствии с настоящим решением в срок до 1 января 2017 года. 

 

Статья 11. Вступление в силу настоящего решения.  

1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года, за исключением 
статьи  9 настоящего решения,  которая вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную             
планово-бюджетную комиссию (председатель Ширяева Г. В.). 

                        

 
Глава сельсовета                                                                                                Г.В. Коломеец 
 
Данное решение обнародовано на информационном стенде в Администрации сельсове-
та 22.12.2016 



БУКАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
22.12.2016 №  14 
с. Буканское 
 
О признании утратившим силу  
решения Буканского сельского  
Совета    народных   депутатов  
от     22.12.2015      № 18    «Об 
утверждении     Положения    о 
порядке            осуществления 
муниципального     земельного 
контроля      на       территории 
 муниципального  образования 
 Буканский                 сельсовет 
Мамонтовского              района 
Алтайского края» 
 

 
В соответствии с  Федеральным   законом от 3 июля 2016 года № 335-ФЗ 

«О   внесении изменений в статью 72 Земельного кодекса  Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и письмом Главного управления 
юстиции Алтайского края, Буканский сельский Совет народных депутатов р е ш и 
л : 

 
1. Решение Буканского сельского Совета народных депутатов 

Мамонтовского района Алтайского края от 22.12.2015 № 18 «Об утверждении 
Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования Буканский сельсовет Мамонтовского 
района Алтайского края» признать утратившим силу. 

2. Обнародовать данное решение на информационном стенде в 
Администрации  Буканского сельсовета.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
сельсовета Г.В. Коломеец. 
 
 
Глава сельсовета                                                                                    Г.В. Коломеец 
 
 
 
 
 
 
Обнародовано на информационном стенде в Администрации  23.12.2016 


