
КАДНИКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

 АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

26.04.2019  № 25 
с. Кадниково 

 

 

О внесении изменений в решение 

Кадниковского сельского Совета    

народных  депутатов от 24.12.2018г.  

№ 18 «О бюджете муниципального    

образования Кадниковский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского 

края на 2019 год» 

 

 

 

Заслушав и обсудив информацию А.К. Бусс,  главы Администрации 

Кадниковского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края, 

Кадниковский сельский Совет народных депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

  1.  Внести изменение в решение Кадниковского сельского Совета 

народных депутатов Мамонтовского района Алтайского края от  24.12.2018г. 

№ 18 «О бюджете муниципального   образования Кадниковский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края на 2019 год». 

 

 2.   Подпункт 1 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«общий объем доходов бюджета муниципального образования Кадниковский 

сельсовет Мамонтовского района Алтайского края в сумме 1687,2 

тыс.рублей; 

           3.  Подпункт 2 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: из 

остатка не израсходованных средств дорожного фонда за 2018г добавить в 

расходы сумму 2695 рублей. 

«общий объем расходов бюджета муниципального образования 

Кадниковский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края в сумме 

1689,895 тыс.рублей; 

          4.  Внести изменения в приложение № 4 «Распределение расходов 

местного бюджета по функциональной  классификации расходов бюджетов 



РФ» муниципального образования Кадниковский сельсовет Мамонтовского 

района Алтайского края на 2019 год» 
                 

                                                    Тыс. руб. 

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
1 2 3 4 5 6 

Администрация Кадниковского 

сельсовета Мамонтовского района 

Алтайского края 

    
1689,895 

Общегосударственные вопросы 01 00   1171,2 
Функционирование главы местной 

администрации 
01 02 0120010120  411,0 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функции 

органов местного самоуправления 

 

 

01 

 

 

02 

 

 

0120010120 

 

 

100 411,0 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 

04 

  

562,0 
Расходы по обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления 

01 04 0120000000  

562,0 
Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами,  казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 04 0120010110 100 

450,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
01 04 0120010110 200 

70,0 
Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
01 04 0120010110 850 

42,0 
Другие общегосударственные 
вопросы 

01 13   
198,2 

Обеспечение хозяйственного 

обслуживания  
01 13 0250010810 100 

191,9 
Функционирование административных 

комиссий 
01 13 0140070060  

6,3 
Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
01 13 

 

0140070060 200 

            6,3 
Национальная оборона 02    64,8 
Осуществление первичного воинского 

учета, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

02 03 0140051180 100 

64,8 
Дорожный фонд 04 09   281,695 
Мероприятия в сфере транспорта и 

дорожного хозяйства 
   04    09 9990017270 200 

281,695 
Культура, кинематография 08    166,2 
Учреждения культуры 08 01 0220010530  76,2 
Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
08 01 0220010530 200 

70,1 
Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
08 01 0220010530 850 

6,1 



Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
08 04   

90,0 
Расходы на выплаты персоналу 08 04 0250010820  90, 
Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами,  казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

08 04 0250010820 100 

90,0 
Пенсионное обеспечение 10 01   6,0 
Доплата к пенсиям 10 01 9040016270 313 6,0 

Итого            1689,895 
 

4.  Источники финансирования дефицита бюджета  

Руб. 

Наименование показателя Код      

источника 

Сумма 

Источники финансирования 

дефицита бюджета - ВСЕГО 

 -2695,00 

Изменение остатков средств 00001000000000000000 -2695,00 

Изменение остатков средств 

на счетах  по учету средств 

бюджетов 

00001050000000000000 -2695,00 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

00001050201100000510 - 1687200,00 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

00001050201100000610 1689895,00 

 

5. Обнародовать данное решение на информационном стенде 

Администрации Кадниковского сельсовета Мамонтовского района 

Алтайского края и разместить на официальном сайте Мамонтовского района 

в разделе Кадниковский сельсовет. 

 

6.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, налоговой кредитной и экономической 

политике (председатель Кольцова И.В.) 

 

 

Глава сельсовета                                                                       А.К. Бусс                                



К А Д Н И К О В С К И Й  С Е Л Ь С К И Й  С О В Е Т  Н А Р О Д М Ы Х  Д Е П У Т А Т О В  

М А М О Н Т О В С К О Г О  Р А Й О Н А  А Л Т А Й С К О Г О  К Р А Я

Р Е Ш Е Н И Е

■ЦШ_-< # / / №  Л 5
с. Кадниково

О внесении изменений в бюд

жет муниципального образова

ния Кадников е кий сельсовет

М амонтовскою района Алтай

ского края на 20 i 9 год

Рассмотрев представленный администрацией Кадниковского сельсовета 

Мамонтовского района Алтайского края решение № 18 от 24.12.2018 «О бюджете 

муниципального образования Кадниковский сельсовет Мамонтовского района Ал

тайского края ж 2019 год», в соответствии со статьей 44 Ус тава муниципального 

образования Кадниковский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края, учи

тывая прогноз основных показателей социально-экономического развития сельсове

та на 2019 год, сельский Совет народных депутатов

Р Е Ш И  Л:

1. Внести изменение в решение № i8 от 24.12.2018 «О бюджете муниципаль

ного образованы Кадниковский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края 

на 2019 год». Читать решение в следующей редакции:

Статья 1. О сновны е ха р ак тер и сти к и  местного бю д ж ета  ма 2 01 9  год.

1. Утвердить основные характери сти к  бюджета муниципального образова

ния Кадниковский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края (далее- 

местный бюджет) на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 1387,2 тыс. 

рублей, в том ч г  is объем межбюджетны* трансфертов, получаемых от других 

бюджетов, е  су лм ■ 7'64,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 1387, ■ тыс. рублей;

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования К^ аь -овский сельсовет на 2019 год согласно п р и л ож ен и ю  1 к на

стоящему решению.

Статья 2. Н орм а ^вы зачисления доход»» в м естн ы й  бшд- 'кет на 2019  год.



1. Утвердить нормативы зачисления доходов в местный бюджет на 2019 год 

согласно п р и л о ж ен и ю  2 к настоящему решению.

Статья 3. Г л а в н ы е  а д м и н и ст р а т о р ы  (а д м и н и ст р а т о р ы ) д о х о д о в  и гл а в н ы х  а д 

м и н и ст р а т о р о в  и ст о ч н и к ов  ф и н а н си р о в ан и я  д еф и ц и т а  м ест н о го  бю д ж ета .

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муници

пального образования — органов местного самоуправления муниципального образо

вания Кадниковский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края согласно 

п р и л ож ен и ю  3 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования Кадниковский сельсовет М амон

товского района Алтайского края согласно п р и л ож ен и я  4 настоящему решению.

3. Администрация Кадниковского сельсовета вправе в случае изменения со

става и (или) функций главных администраторов доходов местного, районного, 

краевого и федерального бюджетов вносит], изменения в состав закрепленных за 

ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации.

Статья 4. О со бен н о сти  и сп о л ь зов а н и я  ср едст в , п о л у ч а ем ы х  м естн ы м и  бю д ж ет 

н ы м и  уч р еж д ен и я м и .

1.Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной соб

ственности и переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям, фи

нансируемым за счет средств местного бюджета поселения на основании бюджет

ных смет в очередном финансовом году, в полном объеме зачисляются в доходы 

местного бюджета поселения.

2.Средства, указанные в части первой настоящей статьи, поступившие в бюд

жет поселения в очередном финансовом год) , перечисляются на лицевые счета ука

занных учреждений, открытые в органах федерального казначейства и используют

ся в качестве дополнительных бюджетных ассигнований на содержание учрежде

ний сверх сумм, предусмотренных частью первой статьи 4 настоящего решения.

3.Установить, что в 2019 году средства, полученные муниципальными казен

ными учреждениями от иной приносящей доход деятельности в очередном финан

совом году, учитываются в доходах бюджета поселения па Едином Казначейском 

счете, открытом в органах Федерального казначейства.

Статья 5. Б ю д ж ет н ы е а сси гн о в а н и я  м ест н о го  бю д ж ета  на 2 01 9  год.

1. Утвердить ведомственную структур) расходов местного бюджета на 2019 

год согласно п р и л о ж ен и ю  7 к настоящему ре пению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 

настоящего решения, распределение ассигнов аний из местного бюджета по разде-



лам и подразделам, целевым статьям и ввдам расходов классификации расходов 

бюджетов на 20 1 9  год согласно п р и л ож ен и ю  8 настоящему решению.

Статья 6. О соб ен н о сти  и сп ол н ен и я  м естн о го  бю д ж ета  в 201 9  году .

1. Администрация Кадниковского сельсовета вправе в ходе исполнения на

стоящего решения по представлению главных распорядителей средств бюджета му

ниципального образования без внесения изменений в настоящее решение вносить 

изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии с действующим бюджет

ным законодательством.

1) в случае вступления в силу решений, предусматривающих осуществление полно

мочий органов местного самоуправления сельских поселений за счет субвенций из 

районного 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 исполнения получателями бюджетных средств судебных актов, преду

сматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации -  в пределах объема бюджетных 

ассигнований;

4) в случае проведения реструктуризации муниципального долга в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федеращш -  в пределах объема бюджетных ас

сигнований;

5) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подраз

делам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использо

ванию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муници

пальных услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмот

ренных получателю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание 

муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по 

соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

6) в иных случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Фе

дерации.

2. Субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначе

ние, фактически полученные при исполнения бюджета сверх объемов, утвержден

ных статьей 1 настоящего Решения доходов, направляются на увеличение расходов 

соответственно целям предоставления с внесением изменений в сводную бюджет

ную роспись без внесения изменений в настоящее- Решение

3. Установить, что с 1 января 2019 года заключение и оплата ранее заключен

ных получателями средств бюджета мунищ пального образования договоров, ис

полнение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального обра

зования, производятся в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных бюд



жетной росписью бюджета муниципального образования с учетом принятых обяза

тельств.

4. Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществ

ляется за счет средств бюджета муниципального образования, и принятые к испол

нению получателями средств бюджета поселения сверх бюджетных ассигнований, 

утвержденных бюджетной росписью, не подлежат оплате за счет средств бюджета 

муниципального образования на 2019 год.

5. Администрация Кадниковского сельсовета вправе в ходе исполнения бюд

жета применять меры принуждения, предусмотренные действующим законодатель

ством Российской Федерации, к главным распорядителям и получателям средств 

бюджета муниципального образования за допущенное нецелевое использование 

бюджетных средств и другие финансовые нарушения.

6. Установить, что получатели средств бюджета муниципального образования 

при заключении договоров (муниципальных контрактов) ка поставку товаров, вы

полнение работ, оказание услуг для мунищ пальных нужд, вправе предусматривать 

авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы договора (контракта) -  по договорам (контрак

там) об оказании услуг связи, о подписке ка  печатные издания и об их приобрете

нии, об оказании услуг по профессиональной переподготовке муниципальных слу

жащих муниципального образования Каднгковский сельсовет Мамонтовского рай

она Алтайского края, об обучении на курса к повышения квалификации, по догово

рам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев авто

транспортных средств, а также по договорам, подлежащим оплате за счет средств, 

полученных от оказания платных услуг и инэй приносящей доход деятельности,

2) в размере 30 процентов суммы договора (контракта) -  по остальным договорам 

(контрактам), если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами.

7. В целях обеспечения энергосбережения и повышения бюджетными учрежде

ниями энергетической эффективности:

1) получателям средств бюджета муниципаль того 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 2018 году 

каждого из указанных ресурсов;

2) получателям средств бюджета муниципатьного образования осуществлять пла

нирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения подведомствен

ными учреждениями функций по оказанию муниципальных услуг на основании 

данных об объеме фактически потребленных ими в 2018 году воды, ГСМ, электро

энергии, угля.

Статья 7. О со б ен н о сти  использования бю дж етных ассигнований по обеспече

нию деятельности органов власти  м униципального образования К адкм ков- 

ск и й  сельсовет М ам онтовского района, м уни ци пальн ы х учреждений.



1. Рекомендовать органам власти муниципального образования Кадников

ский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края, муниципальным учрежде

ниям, финансируемым из местного бюджета, не принимать решений, приводящих к 

увеличению численности муниципальных служащих Кадниковского сельсовета, ра

ботников учреждений бюджетной сферы.

2.0рганам  местного самоуправления учитывать нормативы формирования 

расходов на содержание органов местного самоуправление, установленные поста

новлением Администрации Алтайского края.

Статья 8. М у н и ц и п а л ь н ы е гар ан т и и  К а д н и к о в ск о г о  сел ь ск о го  п осел ен и я  на 

20 19  год и м у н и ц и п а л ь н ы е в н ут р ен н и е  гаим ств ов ани я м у н и ц и п а л ь н о го  об р а 

зо в а н и я  К а д н и к о в ск и й  сел ь со в ет  и п р едо ст а в л ен и е  м у н и ц и п а л ь н ы х  гаран тий  

м у н и ц и п а л ь н ы м  образованием  К адн иковский  сельсовет М ам онтовского рай 

она А л т а й ск о го  кр ая .

Администрация Кадниковского сельсовета М амонгсвсхого района Алтайско

го края в течение 2019 года не планирует предоставлять-? .гунлципгльные гарантии

2. Программу муниципальных гарантий Кадниковского сельского поселения 

на 2019 год согласно п р и л о ж ен и ю  10 к настоящему Решению.

Статья 9. М еж б ю д ж ет н ы е т р а н сф ер т ы  бю дж ета .

1. Принять к исполнению переданные из бюджета района субвенции на 2019 

год, согласно п р и л ож ен и ю  5 :

1) субвенция на функционирование административных комиссий з соответствии с 

Законом Алтайского края от 12 июля 2005 года № 54-ЗС :<0 наделении органов ме

стного самоуправления государственными полномочиями в области создания и 

функционирования административных комиссий при местных администрациях» в 

сумме 6,3 тыс. рублей;

2) субвенция на осуществление полномочий по первичых у воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в vJOTBeTCTBHH с Законом 

Алтайского края от 6 июля 2006 года №  65-ЗС «О наделении органов местного са

моуправления государственными полномочиями по расчету и предоставлению суб

венций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст

вуют военные комиссариаты»- в сумме 64,8 тыс. рублей.

3) межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление час" i полномочий: по реше

нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями - в 

сумме 279,0 тыс.рублей.

Статья 10. П р и в ед ен и е  р еш ен и й  и и н ы х  н о р м а ги в н о -r iis  ш в ы х ак тов  м у н и ц и 

п а л ь н о го  о бр а зо в а н и я  в соо т в ет ст в и е  с настоящ им  реше» яем

Решения и иные нормативно-правовые акты муниципального образования



Кадниковский сельсовет Мамонтовского района алтайского края 

подлежать приведению в соответствии с настоящим решением в срок до 1 

марта 2019 года.

Статья 11. В ст у п л ен и е  в си л у  н аст о я щ его  реш ения.

1. Настоящее решение вступает в силу с моме га подписания. 

Обнародовать данное решение на информационном стенде 

Администрации Кадниковского сельсовета Ламонтовского района 

Алтайского края.

2. Контроль за исполнением настоящего решели^ возложить на 

постоянную комиссию по бюджету налоговой. кредитной и 

экономической политике (председатель Ко. ь .ова И.В.)

i лава сель А.К. Бусс

I%



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению «О бюджете 

муниципального образования 

Кадниковский сельсовет 

Мамонтовского района 

Алтайского края на 2019 год»

Источники финансирог ания дефицита бюджета 

муниципального образования Кадниковский сельсовет на 2019 год

тыс. руб
Код бюджетной классификации И сточн и ки  ф ин анси рования  

деф и ц ита

С ум м а

1 2 3

303 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от 

кредитных организаций 
бюджетами поселений в 

вапюте Российской 
Федерации 0,00

303 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами 

поселений кредитоЕ от 

кредитных организаций в 

вапоте Российской 
Федерации 0,00

303 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Рохийской Федерации 

бюджетами поселений в 

валюте Российской 

Федерации 0,00

303 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами 

поселений кредитов от 
др’ти х  бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации в 

eaj юте Российской 

Федерации 0,00

303 01 06 04 00 10 0000 810

__________

Исполнение муниципальных 

гарантий поселений в валюте 

Российской Федерации в 

случае, если исполнение 

гарантом муниципальных 

гарантий ведет к 

возникновению права 

регэессного требования 

гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой 
гаранту прав требования 

бенефициара к при нципалу 0,00



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению «О бюджете 

муниципального образования 

Кадниковский сельсовет 

Мамонтовского района 

Алтайского края на 2019 год»

Нормативы распределения доходов в бюджет поселения на 2019 год

_______________________________________________________________________ ( % )

Н аим енование дохода Норматив

отчислений

В части погашения задолженности и перерасчете! по отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам:

Земельный налог (по обязательствам, возникшим ою 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях поселений

100

В части доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности:

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 

поселений
100

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 

аукционов по продаже акций, находящихся в соб< твенности 

поселений

100

В части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства:

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов поселений
100

В части доходов от продажи материальных и нематериальных активов:

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы поселений (в гасти реализации 

основных средств по указанному имуществу)

100

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы поселений (в засти реализации 

материальных запасов по указанному имуществу)

100

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных автономных учреждений)

100

В части административных платежей и сборов:

Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение 

определенных функций
100

Прочие поступления от денежных взысканий (пт рафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба зачисляемые в бюджеты поселений
100

В части прочих неналоговых доходов:

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений ' 100

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных 

с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на 
территориях поселений (цо обязательствам, возникшим до 1 января 

2008 года)

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к решению «О бюджете муниципального 

образования Кадниковский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края 
на 2019 год»

Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения

Код

глав

ы

Код доходов бюджета Наименование кода доходов бюджета

1 2 3

303 Адмиг истрация Кадниковского сельсовета 

Мамонтовского района Алтайского края

303 1 08 04020 10 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными вхоответствии с 

законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных 

действий

303 1 11 05025 10 0000 120 Дохолы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности сельских поселений (за 

исклк чением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

303 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 

органов управления сельских поселений и 

созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

303 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитааных предприятий, созданных сельскими 

поселениями

303 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(рабо т) получателями средств бюджетов 

сельс <их поселений

303 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущ гства сельских поселений

303 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов сельских поселений

303

с

1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества,

Haxoz ящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части



реализаци i основных средств по указанному 
имуществу

303 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 
управления сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализацш материальных запасов по 

указанном}' имуществу

303 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских 

поселений за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципал эных унитарных предприятий, в том 

числе казекных), в части реализации основных 

средств по /казанному имуществу

303 1 14 02 053 10 0000 440 Доходы от эеализации иного имущества, 

находящ ейся в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества 

муниципал) .ных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципал] .ных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации 

материальн лх запасов по указанному 

имуществу

303 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихс я в собственности сельских 

поселений ( за исключением земельных участков 

муниципал! ных бюджетных и автономных 

учреждений)

303 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 

законами суэъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты поселений

303 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений

303 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

сельских поселений

303 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности

303 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов

303 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений

303 2 02 20051 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

реализацию редеральных целевых программ

303 2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирс вание капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности

303 2 0220216 10 0000 150

4

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных цорог общего 

пользования а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многокваргщ ных домов



населенных пунктов

303 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселение

303 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации

303 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

303 2 02 40014 10 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципах ьных районов яа осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенн ыми соглашениями

303 2 02 45160 10 0000 150 Межбюдже тные трансферты передаваемые 

бюджетам сельских поселений для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в 
результате эешений, принятых органами власти 

другого уровня

303 2 02 49999 10 0000 150 Прочие меж "бюджетные тран сферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений

303 2 02 90054 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений от бюджетов 

муниципальных районов

303 2 03 05010 10 0000 150 Предоставл жие государственными 

(муниципальными) организациями грантов для 

получателе! i средств бюдкетов сельских 

поселений

303 2 03 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых государстве иными 

(муниципальными) организациями получателям 

средств бюджетов сельских поселений

303 2 03 05099 10 0000 150 Прочие безЕ эзмездные поступления от 
государстве, шых (муниципальных) организаций 

в бюджеты сельских посех ж т

303 2 07 05010 10 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц на фина, со,»ое обеспечение 

дорожной деятельности, в то* числе 

добровольных пожертвовг т  в отношении 

авгомобильх ых дорог общего пользования 

местного зне нения сельскил поселений

303 2 07 05020 10 0000 150 Поступленж* or денежных южертвований, 

предоставлю мых физическими лицами 

получателям средств бюджетов сельских 

поселений

303 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безв>: змездные not у, -ения в бюджеты 

сельских: поселений

303 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджете1 сельских поселений 

(в бюджеты г оселений) д а  ос ществлекия 

возврата (зач яга) излишне ид генных или 

излишне взыска тных сумм залогов, сборов и 

иных платежей, а также су1 процентов за 
несвоевременное осущесть. г i i t  такого 

возврата я  яр щентов, начи лепных на излишне 
взысканные суммы

303 2 18 05030 10 0000 150 Доходы бюдг :ехов сельски. . • делений от



возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет

303 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных меж бюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских лоселений



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к эешению «О бюджете 

му ниципального образования 
Кадниковский сельсовет 

Мамонтовского района 
Алтайского края на 2019 год»

Перечень главных администраторов исто шиков финансирования дефицита бюджета
поселения

Код главы
Код источников 
финансирования 

дефицита бюджета

Наименование сода источников 
финансирование дефицита бюджета

1 2 3

303 Администрация Кадник веского сельсовета 
Мамонтовского района Алтайского края

303 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов o r кредитных организаций 

бюджетами поселений в валюте Российской 

Федерации

303 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации

303 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
бюдже тами поселений в валюте Российской 

Федерации

303 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от 

другие бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации* в валюте Российской 

Федерации

303 0106  04 00 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий 

поселений в валюте Российской Федерации в 

случае если исполнение гарантом 

мунищ шальных гарантий ведет к 

возникновению права регрессного требования 

гаранта к принципалу либо обусловлено 

уступкой гаранту прав т  збования бенефициара 

к принципалу



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к решению «О бюджете 

муниципального образования 

Кадниковский сельсовет 

Мамонтовского района 
Алтайского края на 2019 год»

Межбюджетные трансферты в бюджет муниципального образования 

Кадниковский сельсовет из бюджета района на решение вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями на 2019год.

тыс. руб.
К од доходов  бю дж етн ой  

кл асси ф и к ац ии

Н аим енов ание п ередав аем ого  

пол ном очия

Сумма

1 2

303 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности

344,1

303 202 15002 10 0000 150 Дотация бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов

70,0

303 202 35118 10 0000 150 Субвенция на о( уществление .полномочий 

по первичному воинскому улету на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

64,8

303 202 30024 10 0000 150 Субвенция в а функциони эование 

административны* комиссии при местных 

администрациях

6,3

303 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные фансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из 6* джетов 

муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями

279,0

В сего 764,2



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к решению «О бюджете 

муниципального образования 

Кадниковский сельсовет 

Мамонтовского района 
Алтайского края на 2019 год»

Р асп р едел ен и е бю дж етны х асси гн овани й  по разделам и подразделам  

к ласси ф и к ац ии  расходов м естн ого бю дж ета  на 2019 год

Н аим енование Рз ПР ВСЕГО
С обственны е
полном очна

К раевы е

полномочия

1 2 3 4 5 6

О бщ егосударственны е вопросы 01 9 2 7 ,3 9 2 7 ,3

Функционирование Главы местной 
администрации

01 02 341 341

Функционирование Правительства РФ, 

высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций

01 )4 249 249

Другие общегосударственные вопросы 01 13 337,
‘

337,3

Н ациональная оборона 02 6 4 ,8 64,8
......... . .....

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка
02 03 64,8

1
64,8

Н ациональная эконом ика 04 279,0 279,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 03 279,0 279,0

К ультура, кинем атограф ия 0& 110,1 110,1

Культура 08 01 110,1 110,1

С оциальное обеспечение 10 6,0 6,0

Доплата к пенсиям 10 01 6,0 6,0

И того 1387,2 1387,2



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к решению «О бюджете 

му ниципального образования 

Кадниковский сельсовет 

Мамонтовского района 
Алтайского края на 2019 год»

Р асп р едел ени е бю дж етны х ассигновани й по р азделам , п одразделам , целевы м  
статья м  и видам  расходов  кл асси ф и к ац ии  расходов бюдз зтов в в едом ств енной

стр ук тур е р асходов на 2019  год

Тыс. руб.

Наименование Рз U p Ц СР I в р Сумма
1 2 3 5 6

Администрация Кадниковского 

сельсовета Мамонтовского района 

Алтайского края

! 1387,2

О бщ егосударствен ны е вопросы 01 00 927,3
Функционирование главы местной 
администрации

01 02 0120010120 341,0

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функции 

органов местного самоуправления
01 02 0120010120 100 341,0

Ф ун кц и они ров ан ие П р ав ительств а  

Р осси йск ой  Ф едер аци и, вы сш их  

и сп олн и тельн ы х органов  
государ ств енн ой  власти субъектов  

Р оссийской Ф едер аци и, м естны х  

адм и ни стр ац и й

01 04 249,0
Расходы по обеспечению

деятельности органов местного 
самоуправления

01 04 0120000000

249,0
Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами

01 04 0120010110 j 100

172
Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд
01 04 0120010110 200

52,0
Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
01 04 0120010110

... .

850
25,0

Д р уги е общ егосудар ств ен н ы е  

вопросы
01 13

337,3
Обеспечение хозяйственного 
обслуживания

01 13 0250010810 | 100
330,0

Прочие выплаты по обязательствам 

государства
01

-J о 9990014710 j
1,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд
01 13 9990014710 | 200

1,0
Функционирование административных 

комиссий
01 13 0140070060 !

6,3
Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд
01 13

0140070063 j

200

6,3
Н ац и ональн ая  оборона 02 64,8



Осуществление первичного воинского 

учета, где отсутствуют военные 

комиссариаты

02 03 0140051180 ! 100

64,8
Д орож ны й фонд 04 09 279,0
Мероприятия в сфере транспорта и 

дорожного хозяйства
04 09

1720017270

200

279,0
К ул ьтур а и к ин ем атограф и я 08 1 1 0 ,1

Культура и кинематография 08 01 1 1 0 ,1

Учреждения культуры 08 01 0220010530 : 110,1
Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд
08 01 0220010530 200

110,1
П ен си он ное обеспечени е 1 0 01 I

. . .
6 ,0

Доплата к пенсиям 10 01 9040016270 1 300 6,0

Итого 1337,2



ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к решению «О бюджете 

муниципального образования 

Кадниковский сельсовет 
Мамонтовского района 

Алтайского края на 2019 год»

Р аспр едел ени е

расходов  м естн ого бю дж ета  по р азделам , подразделам , целевы м статьям  расходов, 

видам  расходов ф унк ци он ал ьной  к. ш ссиф икации расходов на 2019 год

тыс. руб

Наименование

показателя
РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 8

Функционирование главы местной администрации 01 02 1 0120010120 100 341
Функционирование высшего органа 

исполнительной власти 01 04 1 0120010110 100 172

Функционирование высшего органа 

исполнительной власти 01 04 | 0120010110 244 52,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 4 - 0120010110 851 10,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0120010110 852 10,0

Уплата пени 01 04 0120010110 853 5,0

Обеспечение хозяйственного обслуживания 01 13 0250010810 100 330,0

Общегосударственные вопросы 01 13 9990014710 244 1,0

Расходы на содержание и функционирование 

административной комиссии при местной 

администрации 01 13 0140070060 244 6,3 j

Расходы на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учёту на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0140051180 100 64,8 |
Содержание, ремонт, реконструкция и строительство 

автомобильных дорог, являющихся муниципальной 

собственностью 04 09 1720017270 244 279,0

Учреждение культуры 08 01 0220010530 244 110,1

Доплата к пенсиям 10 01 9040016270 310 6,0

И т о го : 1387,2



ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к решению «О бюджете 

f ниципального образования 

Кадниковский сельсовет 

Мамонтовского района 
Алтайского края на 2019 год»

П рограм м а

м ун и ц и пал ьн ы х заи м ств ов ан и е  м ун ици пал ьн ого образов ания

К адн и ков ск и й сел »совет на 2019 год

Администрация Кадниковского сельсовета не планирует муниципальные заимствования в 

2019 году.



ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

к решению «О бюджете 

муниципального образования 

Кадниковский сельсовет 

Мамонтовского района 

Алтайского края на 2019 год»

П рограм м а м ун иц и пал ьн ы х гарантий м ун ици пал ьн ого образов ания

К адн и ков ск и й сел ьсов ет  М ам онтовского района А л тай ского края на 2019 год

Администрация Кадниковского сельсовета не планирует предоставление муниципальных 

гарантий в 2019 году.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к решению Кадниковского сельского Совета народных депутатов 

«О бюджете муниципального образования Кадниковский сельсовет на

2019 год»

Проект решения Кадниковского сельского Совета народных 

депутатов «О бюджете муниципального образования Кадниковский 

сельсовет на 2019 год» подготовлен в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения «О бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Кадниковский сельсовет».

Бюджетная политика села ориентирована на реализацию основных 

задач, определенных долгосрочной программой социально-экономического 

развития Кадниковского сельсовета на период до 2019 года, и направлена на 

создание условий для повышения эффективности и экономики 

Кадниковского сельсовета.

В соответствии с принципами бюджетного законодательства, 

предлагаемые основные направление расходов местного бюджета на 2019 

год не обеспечивают в полном объеме исполнение принятых социальных и 

иных первоочередных расходных обязательств села.

Объемы бюджетных ассигнований местного бюджета 

распределены по разделам и подразделам с учетом последних изменений в 

бюджетной классификации Российской Федерации.

П Р О Г Н О З  Д О Х О Д О В  М Е С Т Н О Г О  Б Ю Д Ж Е Т А

Прогноз доходов местного бюджета на 2019 год составлен на основе 

ожидаемых итогов социально-экономического развития Кадниковского 

сельсовета за 2018 год, а также уточненного прогноза социально- 

экономического развития села на 2019 год и оценки поступлений доходов в 

местный бюджет в 2018 году.

При расчете объема доходов местного оюджета учтены изменения 

законодательства Российской Федерации, Алтайского края о налогах и 

сборах, вступающие в действие с х января 2018 года.

Параметры доходов местного бюджета на 2019 год приведены в 

приложении 1 к настоящей пояснительной записке.

Собственные доходы бюджета на 2019 год прогнозируются в объеме 

623,0 тыс. рублей. В структуре собственных доходов местного бюджета 

прогнозируегся поступление налоговых доходов в сумме 516,0 тыс. рублей, 

неналоговых доходов - 107 тыс. рублей.

Основными источниками собственных доходов местного бюджета 

являются: налог на доходы физических лиц, налог на землю, налог на 

имущество физических л и ц  доходы от использования имущества 

муниципального образования.

Н а л о г  н а  д о х о д ы  ф и зи ч еск и х  л и ц



Расчет поступления налога на доходы физических лиц на 2019 год 

произведен в соответствии с положениями главы 23 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации с учгтом изменений, вступивших в действие 

с 1 января 2018 года. Сумма налога на доходы физических лиц определена 

исходя из прогнозируемого объема фонда оплаты труда, численности 

занятого населения и реальной оценки поступлений налога на доходы 

физических лиц в 2018 году. В прогнозе поступлений налога на доходы 

физических лиц учтены поступления налога на доходы физических лиц от 

прочих доходов и дополнительные поступления налога, в связи с 

проведением налоговыми органами мероприятий по укреплению платежной 

дисциплины.

Поступление налога на дохода физических лиц в местный бюджет при 

нормативе отчислений 2 процент а прогнозируется в размере 43 тыс. рублей.

З ем ел ь н ы й  н ал о г

Налогоплательщиками налога признаются организации и физические 

лица, обладающие земельными участками на праве собственности, праве 

постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного 

наследуемого владения.

Сумма земельного налога определяется как произведение налоговой 

базы, рассчитанной для соответствующей площади земельного участка, и 

налоговой ставки, установленной на террию рии муниципального 

образования, где расположена данная площадь участка. Исчисленная в таком 

порядке сумма земельного налога подлежит зачислению в бюджет 

соответствующего муниципального образования.

Площадь земельного участка, приходящаяся на конкретное 

муниципальное образование, определяется территориальными органами 

Роснедвижимости на основании планово-картографического материала.

Расчет поступления земельного налога на 2019 год произведен в 

соответствии с положениями главы 31 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации с учетом изменений, вс губивших в действие с 1 

января 2015 года. Сумма земельного налога определена при нормативе 

отчислений 100% в размере 449,0 тыс.рублей за приусадебные земельные 

участки и земельные паи.

Н а л о г  на и м у щ ест в о  ф изи  ческих л и ц

Расчет поступления налога на имущество физических лиц на 2019г 

произведен в соответствии с данными оценочной стоимости домов и при 

нормативе отчисления 100% составляет 19,0 тыс.рублей



Е д и н ы й  сел ь ск о х о зя й ст в ен н ы й  н ал о г

Расчет поступления единого сельскохозяйственного налога на 2019 

год произведен в соответствии с положениями главы 26/1 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации с учетом принятых изменений, 

вступивших в действие с 1 января 200 '7года.

Сумма единого сельскохозяйственного налога при нормативе отчисления 

30% в местный бюджет- 5,0 тыс. рублей.

Н ен а л о го в ы е д о х о д ы

В объеме доходов местного бюджета на 2019 год прогнозируются 

неналоговые доходы в размере 107 тыс рублей, из них:

-доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности - доходы от аренды - 67 тыс. рублей,

- доходы, поступающие в порядке возмещена» расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества сельс ких поселений - 40 тыс. рублей

Б езв о зм езд н ы е п ост уп л ен и я

Поступления средств от вышестоящего бюджета на 2019 год 

приведены в приложении 2 к настоящей пояснительной записке и 

планируются в сумме 764,2 тыс. рублей:

-дотация на выравнивание -  3 44 , тыс. рублей 

-дотация на сбалансироьанносгь -70 ,0  тыс. рублей 

-субвенции на передаваемые полномочия — 71,1 гыс. рублей.

-иные межбюджетные трансферты -  279,0 тыс. рублей.

О С Н О В Н Ы Е  П О Д Х О Д Ы  К  Ф О Р М И РО В А  Н И Ю  Р А С Х О Д О В  

М Е С Т Н О Г О  Б Ю Д Ж Е Т  1

В соответствии с принципами бюджетного законодательства, 

предлагаемые основные направления расходов местного бюджета на 2019 

год обеспечивают исполнение принятых социальных и иных первоочередных 

расходных обязательств Кадниковского сельсовета

В качестве основных приоритетов расходов местного бюджета 

определены:

-выплата заработной м а т ы  работникам муниципальных учреждений; 

-повышение эффективности расходования бюджетных средств; 

-безусловное исполнение законодательно установленных обязательств 

по выплате социальных пособий и компенсаций в сфере социальной защиты 

населения, повышение эффективности социальной запдггы населения;

- повышение энергетической эффективности экономики.

Расходы на 2019 год представлены по разделам и подразделам с 

учетом изменения классификации расходов бюдже ов



Оплата коммунальных услуг и уплата налогов муниципальных 

учреждений обеспечены источниками финансирования на 40%, остальные 

статьи расходов в пределах 30-50% потребности. Недостаточно средств на 

жизненно важные статьи: расходов на отопление, мероприятия по

энергосбережению, оплате налогов и сборов.

Общий объем расходов местного бюджета на 2019 год определен в 

сумме 1387,2 тыс. рублей.

Подробные пояснения по распределению бюджетных 

ассигнований в разрезе разделов и подразделов бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2019 год представлены в настоящей 

пояснительной записке.

По подразделу «Функционирование исполнительных органов местной 

администрации» предусмотрены расходы в сумме 249,0 тыс. рублей.

Раздел «Национальная оборона».

По подразделу «Мобилизационная подготовка экономики» учтены 

расходы на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военнь е комиссариаты, на 2019 год в сумме 

64,8 тыс. рублей в соответствии с методикой, утвержденной законом 

Алтайского края от 06.07.2006 № 65-ЗС «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями по расчету и 

предоставлению субвенций на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты».

Раздел «Национальная экономика»

По подразделу «Содержание, ремонт, реконструкция и строительство 

автомобильных дорог» учтены расходы в сумме 279,0 тыс. рублей.

Раздел «Социальная политика».

По подразделу «Пенсионное обеспечение» учтены расходы в сумме 6,0 

тыс. рублей.



О бъ ем  п о ст у п л ен и я  д о х о д о в  бю д ж ета  м у н и ц и п а л ь н о го  о бр а зов ан и я  
К а д н и к о в ск и й  сел ь со в ет  на 20 19  год

Приложение №1

(тыс. руб лей)

Код 

бюджетной 

классификации 

Российской Федерации

Наименование

Доходов
Сумма

1 2 3

Н а л о го в ы е д о х о д ы

18210102010011000110 Налог на доходы физических лиц 43,0

18210606033101000110 Земельный налог 200,0

18210606043101000110 Земельный налог 249,0

18210503000010000110 Единый сельхозналог 5,0

18210601030101000110 Налог на имущество " 19,0

И т о го 51 6 ,0

Н ен а л о го в ы е д о х о д ы

30311105035100000120 Аренда имущества 67,0

30311302065100000130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, 

понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 

сельских поселений 4^ О
4
J О

И того 107,0

В сего 62 3 ,0



П р и л о ж ен и е № 2

О б ъ ем  б езв о зм езд н ы х  п о ст уп л ен и й  в б ю д ж ет  м ун и ц и п а л ь н о го  

о б р а зо в а н и я  К а д н и к о в ск и й  сел ь со в ет  на 20 19  год

(тыс.рублей)

Код

бюджетной классификации 

Российской Федерации

Наименование Сумма

1 2 3

303 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности, 

предоставляемые за счет субвенций из 

краевого бюдкета

24 ,1

303 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности, 

предоставляемые за счет субвенций из 

районного бюджета

3 2 0 ,0

303 202 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов

7 0 ,0

303 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на 

осуществлени г первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

6 4 ,8

303 202 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации

6,3

303 202 40014 10 0000 150 Иные межбюджетные трансфер гы 2 7 9 ,0

Итого 7 6 4 ,2  1



 

КАДНИКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
 24.10. 2019 №34 
с. Кадниково 
 

 

О введении земельного налога на 
территории муниципального 
образования Кадниковский 
сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края 

 

 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
статьей  22  Устава муниципального образования Кадниковский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края, Кадниковский сельский Совет 
народных депутатов                                          

                                                 РЕШИЛ: 
 

1. Установить и ввести в действие земельный налог, обязательный к 
уплате на территории муниципального образования Кадниковский  сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края. 

2. Налоговые ставки земельного налога установить в следующих 
размерах от кадастровой стоимости земельных участков, признаваемых 
объектом налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации: 

1) 0,3 процента в отношении земельных участков: 
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям 

в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 
используемых для сельскохозяйственного производства; 

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства (за исключением земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, 
используемых в предпринимательской деятельности); 



не используемых в предпринимательской деятельности, 
приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков 
общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 
года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации"; 

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, 
безопасности и таможенных нужд; 

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 
3. Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму 

производится в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 
4. Со дня вступления в силу настоящего решения отменить решения  

Кадниковского  сельского Совета народных депутатов: 
От26.12.2011 года №88 «О введении земельного налога на территории 

муниципального образования Кадниковский  сельсовет Мамонтовского 
района Алтайского края»; 

от 08.06.2018 года №7 «О внесении изменений в решение 
Кадниковского сельского Совета депутатов «О введении земельного налога 
на территории муниципального образования Кадниковский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края»; 
          5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 6. Опубликовать данное решение в газете «Свет Октября». 
          7. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                              А.К. Бусс 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАДНИКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
 14.11. 2019 №35 
с. Кадниково 
 

 

 

 

 

О принятии Устава муниципального образования Кадниковский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и статьей 23 Устава муниципального образования 
Кадниковский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края Совет 
народных депутатов  

 

                                                       РЕШИЛ: 
 

1.  Принять Устав муниципального образования Кадниковский сельсовет 
Мамонтовского района  Алтайского края. 

2.  Направить данный Устав муниципального образования Кадниковский 
сельсовет Мамонтовского района Алтайского края для 
государственной регистрации в Управление Минюста России по 
Алтайскому краю и последующего обнародования. 

3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим 
силу решение Кадниковского сельского Совета народных депутатов  от 
22.06.2018 №11 «О принятии Устава муниципального образования 
Кадниковский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края»  

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 

  

 

Глава сельсовета                        А.К. Бусс 
 

 

 

 

 

 



 

 

КАДНИКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

26.12.2019  № 36 
с. Кадниково 

 

 

О внесении изменений в решение 

Кадниковского сельского Совета    
народных  депутатов от 24.12.2018г.  
№ 18 «О бюджете муниципального    
образования Кадниковский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского 

края на 2019 год» 

 

 

 

Заслушав и обсудив информацию А.К. Бусс,  главы Администрации 
Кадниковского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края, 
Кадниковский сельский Совет народных депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 
 

  1.  Внести изменение в решение Кадниковского сельского Совета 
народных депутатов Мамонтовского района Алтайского края от  24.12.2018г. 
№ 18 «О бюджете муниципального   образования Кадниковский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края на 2019 год». 
 

 2.   Подпункт 1 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«общий объем доходов бюджета муниципального образования Кадниковский 
сельсовет Мамонтовского района Алтайского края в сумме 2820,9 
тыс.рублей; 
           3.  Подпункт 2 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:  
«общий объем расходов бюджета муниципального образования 
Кадниковский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края в сумме 
2823,595 тыс.рублей; 



          4.  Внести изменения в приложение № 4 «Распределение расходов 
местного бюджета по функциональной  классификации расходов бюджетов 
РФ» муниципального образования Кадниковский сельсовет Мамонтовского 
района Алтайского края на 2019 год» 

                       

                                                    Тыс. руб. 

Наименование 
Рз Пр ЦСР ВР Сумма 

1 
2 3 4 5 6 

Администрация Кадниковского 
сельсовета Мамонтовского района 
Алтайского края 

    

2823,595 

Общегосударственные вопросы 
01 00   1752,6 

Функционирование главы местной 
администрации 

01 02 0120010120  
663,9 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функции 
органов местного самоуправления 

 

 

01 

 

 

02 

 

 

0120010120 

 

 

100 663,9 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

04 

  

650,8 

Расходы по обеспечению 
деятельности органов местного 
самоуправления 

01 04 0120000000  

650,8 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами,  казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

01 04 0120010110 100 

445,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

01 04 0120010110 200 

162,05 

Исполнение судебных актов 01 04 0120010110 830 6,75 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

01 04 0120010110 850 

36,5 

Другие общегосударственные 
вопросы 

01 13   

437,9 

Обеспечение хозяйственного 
обслуживания  

01 13 0250010810 100 

430,9 

Функционирование административных 
комиссий 

01 13 0140070060  

7,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

01 13 

 

0140070060 200 

            7,0 

Национальная оборона 02    64,8 



Осуществление первичного воинского 
учета, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

02 03 0140051180 100 

64,8 

Дорожный фонд 04 09   631,695 

Мероприятия в сфере транспорта и 
дорожного хозяйства 

   04    09 9990017270 200 

631,695 

Культура, кинематография 08    368,5 

Учреждения культуры 08 01 0220010530  159,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

08 01 0220010530 200 

153,0 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

08 01 0220010530 850 

6,1 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

08 04   

209,40 

Расходы на выплаты персоналу 08 04 0250010820  209,40 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами,  казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

08 04 0250010820 100 

209, 40 

Пенсионное обеспечение 10 01   6,0 

Доплата к пенсиям 10 01 9040016270 313 6,0 

Итого            2823,595 

 

4.  Источники финансирования дефицита бюджета  
Руб. 

Наименование показателя Код      

источника 

Сумма 

Источники финансирования 
дефицита бюджета - ВСЕГО 

 -2695,00 

Изменение остатков средств 00001000000000000000 -2695,00 

Изменение остатков средств 
на счетах  по учету средств 
бюджетов 

00001050000000000000 -2695,00 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
сельских поселений 

00001050201100000510 - 2820900,00 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
сельских поселений 

00001050201100000610 2823595,00 

 

5. Обнародовать данное решение на информационном стенде 
Администрации Кадниковского сельсовета Мамонтовского района 
Алтайского края и разместить на официальном сайте Мамонтовского района 
в разделе Кадниковский сельсовет. 



 

6.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, налоговой кредитной и экономической 
политике (председатель Кольцова И.В.) 

 

 

Глава сельсовета                                                                       А.К. Бусс                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

КАДНИКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

   

   

РЕШЕНИЕ 

от 26.12.2019 № 37  

   

 с.Кадниково 

   

   

О бюджете сельского поселения 

на 2020 год  
   

     Статья 1 Основные характеристики бюджета поселения на 2020 
год 

       
     1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 
год: 
     1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 
1 516,9 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов, в сумме 648,9 тыс. рублей; 

     2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 1 516,9 тыс. 
рублей; 
     3) верхний  предел  муниципального  долга  по состоянию на 1 января 
2021 года в  сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей; 

     4) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей. 
     2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения 
на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

       
     Статья 2. Нормативы отчислений доходов в бюджет 
муниципального образования Кадниковский сельсовет на 2020 год  
       



     Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет муниципального 
образования Кадниковский сельсовет на 2020 год согласно приложению 2 к 
настоящему Решению. 
       
     Статья 3. Главные администраторы доходов и главные 
администраторы источников финансирования дефицита 

       
     1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
поселения согласно приложению 3 к настоящему Решению. 
     2. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению 4 к 
настоящему Решению. 
       
     Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2020 
год  
       
     1. Утвердить: 
     1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета поселения на 2020 год согласно 
приложению 5 к настоящему Решению; 

     2) ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2020 год 
согласно приложению 6 к настоящему Решению; 
     3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

     2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2020 год в сумме 
12,0 тыс. рублей. 

       
       
     Статья 5. Особенности исполнения бюджета поселения 

       



     1.   вправе в ходе исполнения настоящего Решения без внесения 
изменений в настоящее Решение вносить изменения в бюджетную роспись в 
соответствии с действующим бюджетным законодательством. 

     2. Установить, что заключение и оплата ранее заключенных 
получателями средств бюджета поселения контрактов, исполнение которых 
осуществляется за счет средств бюджета поселения, производятся в 
пределах бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью 
бюджета поселения и с учетом принятых обязательств. 

     3. Обязательства, вытекающие из контрактов (договоров), исполнение 
которых осуществляется за счет средств бюджета поселения, и принятые к 
исполнению получателями средств бюджета поселения сверх бюджетных 
ассигнований, утвержденных бюджетной росписью, оплате не подлежат. 

     4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального 
образования Кадниковский сельсовет не принимать решений, приводящих к 
увеличению численности муниципальных служащих. 

     5. Установить с 1 января 2020 года доплату к пенсии лицам, указанным 
в решении № 27 от 25.06.2019. 
       
     Статья 6. Муниципальные заимствования и предоставление 
муниципальных гарантий  
       
     1. Утвердить программу муниципальных заимствований 
муниципального образования Кадниковский сельсовет, предусмотренных на 
2020 год согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

     2. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального 
образования Кадниковский сельсовет, на 2020 год согласно приложению 9 к 
настоящему Решению. 
       
     Статья 7. Приведение решений и иных нормативных правовых 
актов муниципального образования Кадниковский сельсовет в 
соответствие с настоящим Решением 

       



     Решения и иные нормативные правовые акты муниципального 
образования Кадниковский сельсовет подлежат приведению в соответствие с 
настоящим Решением не позднее двух месяцев со дня вступления в силу 
настоящего Решения. 
       
     Статья 8. Вступление в силу настоящего Решения 

       
     Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года. 

  

  

  

Глава муниципального образования 
Кадниковский сельсовет 

 А.К. Бусс 

   

 с.Кадниково  

26.12.2019 года  
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 КАДНИКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

    

РЕШЕНИЕ  
 

от 26.12.2019 года № 38   

 

 
Об утверждении Порядка принятия решения 
о применении к депутату, главе 
муниципального образования мер 
ответственности, предусмотренных частью 
7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
в муниципальном образовании Алтайского 
края 
 
 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ   
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
законом Алтайского края от 03.06.2010 № 46-ЗС «О противодействии 
коррупции в Алтайском крае», Уставом Муниципального Образования 
Кадниковский сельсовет, сельский Совет Народных депутатов   
РЕШИЛ:  

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату, 
главе муниципального образования мер ответственности, предусмотренных 
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 
муниципальном образовании 

_Кадниковскй  сельсовет Мамонтовского района Алтайского края 
(приложение). 
            

2. Опубликовать настоящее решение на информационном стенде 
Администрации Кадниковского сельсовета. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на главу сельсовета.  
 

 

Глава     Кадниковского сельсовета                                    А.К. Бусс 



Приложение  
к решению Совета депутатов 

_________________________  

от 26.12.2019 № 38 

 

 

 
ПОРЯДОК 

принятия решения о применении к депутату, главе муниципального 
образования мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления  в Российской Федерации» в муниципальном образовании 

Алтайского края 
 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решения            
Совета Народных Депутатов (далее – «Совет депутатов» 

о применении к депутату Совета депутатов, главе муниципального 
образования,  представившим недостоверные или неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера), если искажение этих сведений 
является несущественным, мер ответственности, предусмотренных частью 
7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

2. В случае, указанном в пункте 1 настоящего Порядка, к депутату 
Совета депутатов, главе муниципального образования могут быть применены 
следующие меры ответственности, предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее – «мера ответственности»): 

1) предупреждение; 
2) освобождение депутата Совета депутатов от должности в Совете 

депутатов с лишением права занимать должности в Совете депутатов до 
прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение депутата Совета депутатов от осуществления 
полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять 
полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в Совете депутатов до прекращения 
срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе в Совете 
депутатов до прекращения срока его полномочий. 

3. Срок рассмотрения вопроса о применении мер ответственности                   
к депутату Совета депутатов, главе муниципального образования не может 



превышать 30 дней со дня поступления информации об установлении фактов 
недостоверности или неполноты представленных сведений. В случае, если 
информация поступила в период между заседаниями Совета депутатов, - не 
позднее чем через 3 месяца со дня ее поступления; 

Под днем поступления информации об установлении фактов 
недостоверности или неполноты представленных сведений в данном пункте 
понимается день поступления в Совет депутатов заявления Губернатора 
Алтайского края, предусмотренного частью 11 статьи 11-4 закона Алтайского 
края от 03.06.2010 № 46-ЗС «О противодействии коррупции в Алтайском 
крае», представления прокурора района (города)  о принятии мер в связи                             
с выявлением фактов недостоверности или неполноты представленных 
сведений либо день вступления в законную силу решения суда в случае, если 
вопросы об установлении фактов недостоверности или неполноты 
представленных сведений рассматривались в судебном порядке. 

4. По решению Совета депутатов образуется комиссия, состоящая из не 
менее чем трех депутатов, на которой предварительно рассматривается 
поступившая информация в отношении депутата Совета депутатов, главы 
муниципального образования, формируются предложения по применению 
меры ответственности.  

В случае рассмотрения комиссией вопроса о применении меры 
ответственности в отношении депутата Совета депутатов, главы 
муниципального образования, являющегося членом комиссии, указанным 
лицом заявляется самоотвод. В случае самоотвода всех членов комиссии 
решением Совета депутатов формируется новый состав комиссии. 

5. Решение о применении к депутату Совета депутатов, главе 
муниципального образования мер ответственности принимается на основе 
принципов справедливости, соразмерности, пропорциональности и 
неотвратимости. 

Решение о применении меры ответственности подлежит рассмотрению 
на открытом заседании Совета депутатов.  

Информация о месте и времени проведения заседания подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем за 10 дней 
до дня рассмотрения вопроса о применении меры ответственности к 
депутату, главе муниципального образования. 

6. Решение о применении меры ответственности принимается отдельно                 
в отношении каждого депутата Совета депутатов, главы муниципального 
образования путем голосования большинством голосов от числа депутатов, 
присутствующих на заседании, в порядке, установленном Регламентом 
Совета депутатов.  

Депутат Совета депутатов, глава муниципального образования, в 
отношении которых рассматривается вопрос о применении меры 
ответственности, участие в голосовании не принимают. 

7. Перечень ситуаций, при которых представление недостоверных и 
неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера расценивается как несущественное искажение:  



представлены недостоверные или неполные сведения о доходах, при 
этом величина искажения менее 20% от размера общего дохода лица и 
членов его семьи в год; 

не представлены сведения о доходе от вклада в банке, если полученная 
сумма была переведена на банковский счет, средства со счета не снимались, 
при этом в справке о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера отражены полные и достоверные сведения об 
этом счете; 

объект недвижимого имущества, находящийся в пользовании по 
договору социального найма, указан в разделе «Недвижимое имущество», 
либо объект недвижимого имущества, который указан в данном разделе, 
фактически оказался объектом недвижимого имущества, находящимся в 
пользовании, в связи с членством в кооперативе (гаражном) либо оказался 
объектом, возведенным на соответствующем земельном участке, но 
регистрация такого объекта не осуществлена; 

площадь объекта недвижимого имущества указана некорректно, при 
этом величина ошибки не превышает 5% от реальной площади данного 
объекта (и как следствие является округлением в большую или меньшую 
сторону его площади) либо является технической ошибкой (опиской или 
опечаткой, например, когда «зеркально» отражены соседние цифры), 
допущенной при указании площади данного объекта; 

не указаны сведения о транспортных средствах, рыночная стоимость 
которых не превышает 100 тыс. рублей, фактическое пользование данными 
транспортными средствами не осуществляется более 10 лет и (или) они были 
переданы третьим лицам по генеральной доверенности, а также о 
транспортных средствах, находящихся в угоне; 

не указаны сведения о банковских счетах, остаток денежных средств на 
которых не превышает 10 тыс. рублей, при этом движение денежных средств 
по счету в отчетном периоде не осуществлялось; 

не указаны сведения о счете, открытом в банке, расположенном на 
территории Российской Федерации, который использовался в отчетном 
периоде только для совершения сделки по приобретению объекта 
недвижимого имущества и (или) транспортного средства, а также аренды 
банковской ячейки для этих сделок, если остаток средств на данном счете по 
состоянию на 31 декабря отчетного периода составлял менее 10 тыс. рублей 
и при этом сведения о совершенной сделке и (или) приобретенном 
имуществе указаны в соответствующем разделе справки о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера. 

не указаны сведения о находящихся в собственности ценных бумагах, 
при этом данные ценные бумаги не дают владельцу права на участие в 

управлении коммерческой организацией, приносимый ими доход не 
превышает сумму, равную 1 тыс. рублей в год, а их общая рыночная 
стоимость не превышает сумму 10 тыс. рублей; 

не указаны сведения об участии в коммерческой организации, не 
осуществляющей хозяйственную деятельность в течение 3 и более лет, 



предшествующих подаче справки о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 

8. Решение о применении меры ответственности оформляется                  
в письменной форме, с мотивированным обоснованием, позволяющим 
считать искажения представленных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера несущественными, а также 
обоснованием применения избранной меры ответственности. 

9. При определении меры ответственности за представление 
недостоверных и неполных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательства имущественного характера, если их искажение в соответствии 
с пунктом 7 настоящего Порядка является несущественным, учитываются 
характер совершенного коррупционного правонарушения, его тяжесть, 
обстоятельства, при которых оно совершено, а также особенности личности 
правонарушителя, предшествующие результаты исполнения им своих 
должностных обязанностей (полномочий), соблюдения им других 
ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции. 

10. Копия решения о применении меры ответственности в течение                    
5 рабочих дней со дня его принятия вручается лично либо направляется 
способом, подтверждающим отправку, депутату Совета депутатов, главе 
муниципального образования, в отношении которых рассматривался вопрос. 

11. Информация о применении меры ответственности к депутату 
Совета депутатов, главе муниципального образования направляется письмом 
Губернатору Алтайского края, прокурору района (города) в течение 5 
рабочих дней со дня принятия решения о ее применении.  

12. Решение о применении меры ответственности подлежит 
обнародованию в порядке, предусмотренном для опубликования 
нормативных правовых актов муниципального образования  Кадниковский  
сельсовет. 
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