
БУКАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

14.02.2020   №  1 

с. Буканское 

 

 

 

Об обращении в Счетную палату 

Алтайского края  

 

 

В соответствие с частью 12 статьи 3 Федерального закона 

от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», статьями 18 и 18.1 Закона Алтайского края от 

10.10.2011 № 123-ЗС «О Счетной палате Алтайского края», Буканский сельский 

Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Просить Счетную палату Алтайского края заключить с 

муниципальным образованием Буканский сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского  края Соглашение о передаче Счетной палате Алтайского края 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля в муниципальном образовании Буканский сельсовет Мамонтовского 

района Алтайского  края. 

2. Направить настоящее решение в Счетную палату Алтайского края. 

3. Обнародовать данное постановление на информационном стенде в 

Администрации сельсовета. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.    

 

 

Глава сельсовета                                                                                    Т.В. Логинова  



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к решению  Буканского сельского Совета народных депутатов Мамонтовского 

района Алтайского края 

«Об обращении в Счетную палату Алтайского края» 

 

  В соответствии с ч.2 ст.265 Бюджетного кодекса РФ и согласно 

решения Буканского сельского Совета народных депутатов от 30.11.2018г. № 

22  «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Буканский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края» 

функции контрольно-счетного органа муниципального образования Буканский 

сельсовет Мамонтовского района Алтайского края возложены на постоянную 

планово-бюджетную комиссию.  

                  Важнейшей проблемой, сдерживающей создание муниципального 

контрольно-счетного органа,  является отсутствие финансовых возможностей 

муниципального образования.  

Создание собственного контрольного органа в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» требует значительных 

финансовых затрат и исходя из параметров бюджета сельского поселения - 

малоэффективно. Нормативная штатная численность данного органа в 

соответствии с предложенными к реализации Федерального закона № 6-ФЗ 

методиками составляет от 0,5 до 1.3 штатных  единиц. В отсутствие штата 

работников контрольно-счетного органа целесообразность функционирования 

юридического лица вообще отсутствует. При таких условиях исполнение 

требований федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» относительно 

самостоятельности и независимости данного органа не представляется 

возможным.  

         Считаем,  что создание контрольно-счетного органа на уровне 

муниципального образования Буканский сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края не предоставляется возможным, так как его создание 

подразумевает существенное привлечение дополнительных финансовых затрат.          

Буканский сельский  Совет народных депутатов  пришел к заключению, что в 

ближайшие финансовые периоды такими средствами бюджет не располагает. 

Необходимо дополнительно изыскивать средства для выплаты заработной 

платы и отчислений в фонды специалистов, организовывать рабочие места и 

обслуживать программные продукты. 

 Для создания муниципального контрольно-счетного органа необходим 

квалифицированный кадровый потенциал, кризис которого поселение остро 

испытывает в настоящее время.  



 

          Для того чтобы четко выполнять квалификационные требования, 

определяющие соответствие профессионального уровня муниципального 

служащего или кандидата на должность муниципальной службы, 

определяющими функциям и полномочиям этой должности, необходимы  не 

только профессиональные знания муниципальных служащих, но и навыки по 

реализации знаний на практике.  

         Учитывая ответственность, значимость и результативность 

функционирования контрольно-счетного органа подбор кадров на 

муниципальную службу заключается в оценке и отборе наиболее 

квалифицированных кандидатов в соответствии с профилем подготовки, 

квалификацией, опытом работы, деловыми и личностными качествами. 

         Учитывая изложенное представительный орган муниципального 

образования Буканский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края  

придерживается позиции организации осуществления внешнего 

муниципального контроля путем передачи полномочия на компетентный 

уровень Счетной палаты Алтайского края.  

         В соответствии с п.1 статьи 18.1 Закона Алтайского края от 10.10.2011 

года «О счетной палате Алтайского края» Буканский сельский Совет народных 

депутатов принял решения об обращении в Счетную палату Алтайского края по 

заключению соглашения  передачи полномочия.           

 

 Перечень государственных и муниципальных информационных 

систем, используемых муниципальным образованием Буканский сельсовет  

Мамонтовского района Алтайского края 

 

1) Единый информационный сайт Администрации Мамонтовского района;  

2) Система «Электронный бюджет»; 

3) ГИС ГМП                                   

  

 Перечень объектов внешнего муниципального контроля 

 

1.Орган местного самоуправления: 

 

1) Администрация Буканского сельсовета Мамонтовского района Алтайского 

края. 

 

2.Главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств: 

 

1 Администрация Буканского сельсовета  Мамонтовского района Алтайского 

края . 

 

3. Муниципальные унитарные предприятия: 

 

1) МУП «Водоснабжение» (с.Буканское). 

 



 

 

 

 

 

 

БУКАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА                                                                   

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

31.03.2020  № 7 

с. Буканское 

 

О безвозмездной передаче ФГУП 

«Почта России» арендуемых 

 помещений 

Заслушав информацию главы Администрации Буканского сельсовета 

Мамонтовского района, о поступившем обращении ФГУП «Почта России» о 

безвозмездной передаче арендуемых помещений здания Буканского КДЦ 

расположенного по адресу: Алтайский край, Мамонтовский район, с. 

Буканское, ул. Победы, 32, в федеральную собственность Буканский сельский 

Совет народных депутатов Мамонтовского района Алтайского края  

РЕШИЛ: 

1. Отказать ФГУП «Почта России» в безвозмездной передаче в 

федеральную собственность арендуемого муниципального имущества по 

договору безвозмездного пользования  № А/39-12 от 01.11.2012, 

расположенного по адресу: Алтайский край, Мамонтовский район, с. 

Буканское, ул. Победы, д. 32. 

2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его принятия.  

Глава сельсовета                                                                               Т.В. Логинова 



 

БУКАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

30.09.2020  №  20 

       с. Буканское 

 

Отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования 

Буканский сельсовет за            

1 полугодие 2020 года  

 

  

Заслушав и обсудив отчет бухгалтера централизованной  бухгалтерии 

комитета Администрации  Мамонтовского района по финансам, налоговой и 

кредитной политике Зыбиной Е.А. об исполнении бюджета муниципального 

образования Буканский сельсовет за 1 полугодие 2020 года, Буканский 

сельский Совет народных депутатов   решил: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования Буканский сельсовет за 1 полугодие 2020 года 

по доходам    в сумме    716,1 тыс. руб. 

по расходам  в сумме     1090,1тыс. руб. 

 

 

Глава сельсовета                                                                         Т.В. Логинова 

 

 

                                 


