
КОРЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
  МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

17 марта 2021 г. № 1                                                                                            
с. Корчино 
 
Об отчете муниципального  
образования Корчинский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края 
о проделанной работе за 2020 год 
 

В соответствии с Уставом муниципального образования Корчинский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края, регламентом Корчинского сельского Совета 
народных депутатов, заслушав и обсудив отчет главы сельсовета Трушаковой 
Людмилы Алексеевны, Корчинский сельский Совет народных депутатов 

РЕШИЛ: 
1.Отчет главы сельсовета Трушаковой Людмилы Алексеевны  о работе 

муниципального образования Корчинский сельсовет за 2020 год принять к сведению. 
2.Депутатам Корчинского сельского Совета продолжать работу в округах по 

информированию избирателей о деятельности Корчинского сельского Совета народных 
депутатов и привлекать общественность для решения вопросов местного значения. 

3.Обнародовать данное решение на информационном стенде Администрации 
сельсовета и официальном интернет-сайте Администрации Мамонтовского района. 

 
 
 
Глава сельсовета                                                                                   Л.А. Трушакова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КОРЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
  МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

17 марта 2021 г. № 2                                                                                           
с. Корчино 
 
Об отчете о проделанной работе 
Совета общественности с.Ермачиха 
за 2020 год 
 

В соответствии с Уставом муниципального образования Корчинский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края, регламентом Корчинского сельского Совета 
народных депутатов, заслушав и обсудив отчет секретаря Совета общественности в 
с.Ермачиха  Лугачевой Людмилы Готлибовны, Корчинский сельский Совет народных 
депутатов 

РЕШИЛ: 
1.Отчет секретаря Совета общественности в с.Ермачиха Лугачевой Людмилы 

Готлибовны за 2020 год принять к сведению. 
2.Обнародовать данное решение на информационном стенде Администрации 

сельсовета и официальном интернет-сайте Администрации Мамонтовского района. 
 
 
 
Глава сельсовета                                                                                   Л.А. Трушакова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Отчет о работе Совета общественности за 2020 год 
 

  При администрации Корчинского сельсовета в с. Ермачиха работает Совет 
общественности, который состоит из 11 человек. Совет общественности работает в 
тесном сотрудничестве с Советом ветеранов, школой, СДК и библиотекой. 

  В течение года проводились заседания членов совета общественности, на 
которых рассматривались разные вопросы. 

  Большое внимание Совет общественности уделяет работе с неблагополучными 
семьями. Ежемесячно проводятся рейды по семьям находящимся в СОП и группе риска, 
а с 31 декабря по 10 января такие семьи находятся на особом контроле, составляется 
график посещения, в состав которого входят члены Совета общественности.  

  В течение года члены Совета общественности помогали в организации и 
непосредственно участвовали в таких мероприятиях, как посиделки «Рождества 
чудесные мгновенья», концерт к 23 февраля «Нам силу даёт наша вера Отчизне», 
концерт к  8 марта « Весенний букет», в летние каникулы участвовали в проведении 
мероприятий для детей.  

В прощёное воскресенье (масленица) приняли участие в изготовлении чучела, 
проведении игр, организовали чаепитие с блинами. 

Был организован сбор средств на спортивную площадку, на собранные средства 
были закуплены материалы, сделаны и установлены турники, столбы для волейбольной 
сетки.  

   Приняли участие в сходе граждан села, где было решено  участвовать  в 
программе поддержки местных инициатив (ремонт «Памятника воинам,  погибшим в 
годы ВОВ (1941-1945 гг.)»). 

  Члены Совета общественности дежурили на ночной новогодней дискотеке. 
     Таким образом, члены Совета общественности принимают активное участие    

в жизни села. 
_________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



КОРЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
  МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

17 марта 2021 г. № 3                                                                                           
с. Корчино 
 
Об отчете о проделанной работе 
Женсовета в с.Корчино 
за 2020 год 
 

В соответствии с Уставом муниципального образования Корчинский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края, регламентом Корчинского сельского Совета 
народных депутатов, заслушав и обсудив отчет заместителя председателя Женсовета 
в с.Корчино Есликовской Марии Александровны, Корчинский сельский Совет народных 
депутатов 

РЕШИЛ: 
1.Отчет заместителя председателя Женсовета в с.Корчино Есликовской Марии 

Александровны за 2020 год принять к сведению. 
2.Обнародовать данное решение на информационном стенде Администрации 

сельсовета и официальном интернет-сайте Администрации Мамонтовского района. 
 
 
 
Глава сельсовета                                                                                   Л.А. Трушакова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Отчёт о работе женсовета с.Корчино за 2020 год  
В состав женсовета входит 8 женщин: Эрлих И.Г. – председатель, Есликовская 

М.А. – заместитель председателя, Исаева Ю.В. – секретарь, Попова Н.О., Накоскина 
М.Н., Батюченко О.А., Савич Е.С., Кулеба Р.В. - члены женсовета. 

 
Женсовет с.Корчино – это добровольное общество, состоящее из женщин, 

проживающих на территории муниципального образовании Корчинский сельсовет. 
Женсовет села Корчино работает в тесном контакте с Советом ветеранов, с 

административной комиссией, с МКОУ «Корчинской СОШ»,  КДЦ и Поселковой 
библиотекой.  

За 2020 год проведено 10 заседаний женсовета из них 2 совместных с 
административной комиссией и 12 рейдов в многодетные семьи, 6 рейдов в 
неблагополучную семью Носенко Т.Н. 

На заседаниях женсовета рассматривались различные вопросы. Большое 
внимание женсовет уделял  работе с многодетными семьями  и неблагополучной 
семьёй  Носенко Т.Н. Работа велась согласно утверждённому плану, в котором 
предусмотрены:  

- контроль за содержанием и воспитанием несовершеннолетних детей; 
- работа с семьями,  находящимися в трудной жизненной ситуации. 
На территории с.Корчино проживает 17 многодетных семей, в которых 

воспитываются 62 ребёнка , 27 семей считаются как неполными, в них воспитываются 
30 детей, матери-одиночки 16 семей, из них 32 ребёнка. Но основная работа  женсовета 
заключается по работе с неблагополучной семьёй  Носенко Т.Н. На основании 
постановления в отношении семьи Носенко Т.Н..  установлено, что семья утратила 
неблагополучный статус  т.к. улучшилась ситуация в семье, и постановила снять семью 
Носенко Т.Н. с учёта неблагополучия  в связи с положительной динамикой, 
сохраняющейся длительное время и прекратить в отношении семьи комплексную 
индивидуальную профилактическую работу.  С этой  семьёй каждый месяц проводилась 
беседа профилактического характера: безопасное поведение во время наводнения, на 
воде, защита детей от солнца летом, о вреде алкоголя, как подготовить ребёнка к школе 
(вручены буклеты), беседы профилактического характера  роли матери в воспитании 
детей, о соблюдении режима дня школьника, о подготовке к отопительному сезону, 
печного отопления, пожарная безопасность в период отопительного сезона (вручены 
буклеты), правила поведения во время эпидемии гриппа, безопасные зимние каникулы 
(вручены буклеты).  

Собрания женсовета проходят в тёплой уютной обстановке, где решаются дела 
насущные: - что происходит в селе, что сделано и что предстоит сделать. Совместно с 
главой администрации Трушаковой Л.А. проводились рейды по благоустройству села, 
устранению бродячих собак, санитарном состоянии села. 

С 1 мая по 31 августа проводился контроль за соблюдением комендантского часа 
на выявление несовершеннолетних детей до 18 лет, находящихся на улице в вечернее 
время без сопровождения родителей, профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

В течение 2020 года женсовет в тесном сотрудничестве с сельсоветом, КДЦ, 
школой, сельской библиотекой проделали следующую работу: 

-27 января прошёл вечер памяти «Герой нашего времени» посвящённый памяти 
нашего земляка Алексея Ковалёва, служившего в 245-м Гвардейском Грозненском 
Краснознамённом ордена Суворова 3-й степени мотострелковом полку и погибшего 20 
лет назад в одном из боёв в Чеченской республике.  

А уже 2 февраля состоялся волейбольный турнир среди мужских команд памяти 
Алексея Ковалёва, организованный Администрацией Корчинского сельсовета и 
тренером-общественником С.С.Эрлихом. Почётными гостями турнира были родные 



Алексея Ковалёва – его мама и семья брата. Очень торжественно прошло открытие 
турнира. Почётное право, поднять флаг Российской Федерации было предоставлено 
брату Алексея Ковалёва Владимиру Сергеевичу Ковалёву. Затем спортсмены, 
болельщики, гости почтили минутой молчания память Алексея Ковалёва. В конце 
турнира Администрация Корчинского сельсовета вручила кубки памяти Алексея 
Ковалёва и наградила почётными грамотами лучших игроков турнира. Также почётными 
грамотами были награждены С.С. Эрлих – за организацию и проведения турнира и 
Корчинский совет женщин – за помощь в его подготовке и проведении. 

 -21 февраля проводили конкурсную программу, посвящённому 23 февраля  
«Девчёнки тоже армии нужны», где женская команда из 6 человек выдвинула  вызов 
мужской  половине,   участие принимали женщины и мужчины.  

- 1 марта – В селе прошли традиционные гуляния, посвящённые прощанию с 
зимой. Масленица, проводы зимы – это один из самых весёлых народных обрядов, 
который завершает зимний период праздников. Праздник в селе проходил весело и 
задорно. Перед началом праздника со словами поздравления выступила глава 
администрации Трушакова Л.А.. Представление началось песнями, шутками да 
прибаутками. Свою концертную программу представляла каждая улица села. В конце 
гуляния определили победителей праздника и наградили памятными подарками. Также 
на празднике провели конкурс самые наряженные конные сани,  где определился 
победитель Дёмин М.А. Желающие праздника могли отведать горячих блинов, 
пельменей и ароматных шашлыков. В общем праздник прошёл весело и с размахом. 
Закончилось гуляние традиционным сжиганием чучела зимы и хоровода. 

  - 9 Мая – Из-за коронавируса пришлось отменить массовые мероприятия. 
Коронавирус празднику не помеха. И если нельзя было провести День Победы в 
традиционном формате, то жители села не унывали. И привлекли внимание 
общественности к возможности  празднования Дня Победы важностью оформления 
окон с использованием рисунков, картинок, фотографий и надписей, посвящённых 
Победе советского народа над фашизмом в Великой Отечественной Войне. И почтили 
память отцов и дедов, находясь на самоизоляции путём соединения таких 
добродетелей как семейные ценности, единство поколений и возможность провести 
праздник в кругу семьи, в том числе с лицами старшего поколения. И размещении в 
своих социальных сетях фотографий окон с соответствующим хэштегом #ОкнаПобеды 
со словами благодарности и тематическими текстами. 

Также в сельской школе прошло награждение медалями наших ветеранов ВОВ. 
Наши же школьники в свою очередь добровольно организовали велопробег по селу в 
честь Дня Победы. 

Шествие "Бессмертный полк" прошёл в онлайн-формате, где жители села также 
выставляли фотографии своих отцов и дедов. 

Коронавирус – новая глобальная пандемия, которой подвержены люди по всему 
миру. Помощь пожилым людям при коронавирусе становится не просто 
необходимостью, а вопросом жизни, в прямом смысле этого слова. И в России был 
запущен всероссийский проект #Мывместе организованный общероссийским 
общественным движением, куда и входит одна из наших женщин общества совета 
Есликовская М.А. (волонтёр), которая также принимала участие в гуманитарной помощи 
пожилым людям. 

В октябре месяце совместно с сотрудниками ККУ  УГОЧС и ПБ в Алтайском крае 
из соседнего посёлка Комсомольский провели рейды на выполнение требований 
безопасности при эксплуатации печного отопления, электрооборудования и состояние 
электропроводки. Особая категория проверки – домовладения с печным отоплением. 
Посещал дома, где проживают одинокие престарелые люди и инвалиды, а также 
многодетные семьи. Именно в таких домах, как правило, чаще всего существует 
потенциальная опасность возникновения пожара. Основная задача органов надзора и 



местной власти напомнить населению о правилах безопасного поведения и соблюдения 
правил пожарной безопасности. 

В этом году из нашего села семья Поповых Алексея Савельевича и Нины 
Яковлевны приняла участие в эстафете «Согрей теплом родительского сердца» в 
номинации «Золотая семья» и стали победителями районного и краевого конкурса.  

В конце декабря членами женсовета к новому году были собраны подарки детям-
инвалидам нашего села. Не оставили без внимания   

Подводя итоги работы женсовета с.Корчино, можно сказать следующее: 
утверждённый план  работы выполнен. 

____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КОРЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

12 апреля 2021   № 4                                                                                           
с. Корчино 
 

Об исполнении бюджета 
муниципального образования 
Корчинский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского 
края за 2020 год 

 
           В соответствии с Уставом муниципального образования Корчинский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края, статьей 7 Положения «О бюджетном процессе 
муниципального образования Корчинский сельсовет Мамонтовский район Алтайского 
края», Корчинский сельский Совет народных депутатов Мамонтовского района 
Алтайского края 
 
                                                               РЕШИЛ:  

1. Утвердить уточненный план бюджета муниципального образования за 2020 
год по доходам в сумме 4296641 рублей, по расходам в сумме 4202701 рублей, по 
источникам финансирования дефицита местного бюджета в сумме 93940 рублей. 

2. Утвердить отчет об исполнении  бюджета муниципального образования 
Корчинский сельсовет по  доходам за 2020 год  в сумме 4301362,49 рублей, по расходам 
- в сумме 4196552,71 рублей с превышением доходов над доходами в сумме 104809,78 
рублей  и со следующими показателями: 

1) по доходам бюджета 4301362,49 руб. за 2020 год согласно приложению 1 к 
настоящему решению; 

2) по распределению расходов бюджета 4196552,71 за 2020 год согласно 
приложениям 2, 3, 4 к настоящему решению; 

3) по источникам финансирования дефицита районного бюджета за 2020 год 
согласно приложению 5 к настоящему решению; 

    3.Обнародовать данное решение на информационном стенде администрации  
Корчинского сельсовета.  
         4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную  
комиссию по бюджету, налоговой и кредитной политике. 
 
 
Глава сельсовета                                                                                Л.А. Трушакова 

 
 
 
 

 
 
 
 



КОРЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

12 апреля2021 № 5                                                                                           
с. Корчино 
 

Об утверждении состава Женсовета 
 
           В соответствии с Уставом муниципального образования Корчинский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края, Корчинский сельский Совет народных 
депутатов Мамонтовского района Алтайского края 
 
                                                               РЕШИЛ:  

1.Утвердить состав Женсовета в следующем составе: 
Есликовская Мария Александровна – депутат Корчинского сельского Совета 

народных депутатов Мамонтовского района Алтайского края, главный ветеринарный 
врач СПК «Корчинский»; 

Киндеркнехт Ксения Владимировна - инспектор отдела кадров СПК «Корчинский». 
Исаева Юлия Васильевна- соц.работник;  
Батюченко Оксана Анатольевна –рабочая ООО «Корчинский элеватор»; 
Савич Евгения Сергеевна – директор МКУК Корчинский КДЦ; 
Попова Наталья Остафьевна – уборщица МКОУ «Корчинская «СОШ» имени героя 

Советского Союза И.М. Ладушкина.  
Накоскина Марина Николаевна – заведующая дошкольным отделением, учитель 

начальных классов МКОУ «Корчинская СОШ» имени Героя Советского Союза И.М. 
Ладушкина; 

Кулеба Римма Васильевна – ответственная за ВР, учитель МКОУ «Корчинская 
СОШ» имени Героя Советского Союза И.М. Ладушкина. 

Председателем Женсовета  утвердить Есликовскую Марию Александровну. 
2.Признать утратившим силу решение Корчинского сельского Совета народных 

депутатов Мамонтовского района Алтайского края от 07.10.2019 №21 «Об утверждении 
состава Женсовета». 

    3.Обнародовать данное решение на информационном стенде администрации  
Корчинского сельсовета.  
         4.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 
Глава сельсовета                                                                                Л.А. Трушакова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



КОРЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

27 мая 2021   № 6                                                                                           
 

Об утверждении Порядка сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности 
в_муниципальном образовании Корчинский 
сельсовет Мамонтовского района Алтайского 
края, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов       
 

В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 25.12.2008             № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», законом Алтайского края от 03.06.2010 № 46-ЗС «О 
противодействии коррупции в Алтайском крае», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района Алтайского 
края 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности в муниципальном образовании Корчинский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (приложение). 

2. Обнародовать данное решение на информационном стенде Администрации 
сельсовета и официальном интернет-сайте Администрации Мамонтовского района в 
разделе Корчинский сельсовет. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 
самоуправлению.  
 

 
 
 

Глава сельсовета                                                                                             Л.А. Трушакова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Приложение  
к решению  
Корчинского сельского Совета 
народных депутатов Мамонтовского 
района Алтайского края 
от 27.05.2021 № 6 

 
 
 

ПОРЯДОК 
 

сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в_муниципальном 
образовании Корчинский сельсовет  

Мамонтовского района Алтайского края,  
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов  
 
1. Настоящий порядок определяет процедуру сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности в муниципальном образовании Корчинский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края, о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов. 

2. Для целей настоящего Порядка используются понятия «личная 
заинтересованность» и «конфликт интересов»  в значениях, определенных 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».   

3. Порядок распространяется на лиц, замещающих следующие муниципальные 
должности: 

1) глава сельсовета; 
2) депутат Корчинского сельского Совета народных депутатов Мамонтовского 

района Алтайского края. 
4. Лица, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, обязаны в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции письменно 
сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также 
принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.  

5. Сообщение оформляется  в письменной форме в виде уведомления о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – «уведомление») 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку. К уведомлению могут прилагаться 
имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства, доводы и факты, 
изложенные в нем. 

6. Уведомление подается лицами, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, в 
срок не позднее трех рабочих дней с момента, когда им стало известно о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов. 

Уведомление направляется в администрацию Корчинского сельсовета 
Мамонтовского района Алтайского края. 

7. Регистрация уведомления осуществляется в день поступления главным 
специалистом администрации в журнале регистрации уведомлений о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (далее – «журнал»), который 



должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью. Журнал оформляется в 
соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку. 

Копия уведомления с отметкой о регистрации выдается лицу, представившему 
его, под роспись в журнале регистрации или направляется по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении.  

8. Постоянная комиссия по бюджету, налогам и кредитной политике 

осуществляет предварительное рассмотрение уведомления, по результатам которого 
подготавливается мотивированное заключение.   

9. В ходе предварительного рассмотрения уведомления постоянная комиссия по 
бюджету, налогам и кредитной политике имеет право получать в установленном порядке 
от лица, направившего уведомление, пояснения по изложенным в нем обстоятельствам 
и направлять   
в установленном порядке запросы в федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти Алтайского края, иные государственные органы, органы 
местного самоуправления и заинтересованные организации. 

10. Уведомление, мотивированное заключение и другие материалы, в течение 7 
рабочих дней со дня поступления уведомления представляются в Администрацию 
Корчинского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края. 

В случае направления запросов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, 
уведомление, заключение и другие материалы в  течение 45 дней со дня поступления 
уведомления представляются в Администрацию Корчинского сельсовета Мамонтовского 
района Алтайского края. 

Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

11. Администрация Корчинского сельсовета Мамонтовского района Алтайского 
края рассматривает уведомление на ближайшей сессии в порядке, установленном 
Регламентом работы Администрации Корчинского сельсовета Мамонтовского района 
Алтайского края. 

12. По результатам рассмотрения уведомления Администрация Корчинского 
сельсовета Мамонтовского района Алтайского края, руководствуясь настоящим 
Порядком и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Алтайского края в сфере противодействия коррупции, принимает одно из следующих 
решений: 

1) признать, что при исполнении лицом, направившим уведомление, своих 
должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует; 

2) признать, что при исполнении лицом, направившим уведомление, своих 
должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к 
конфликту интересов. Рекомендовать лицу, направившему уведомление, принять меры 
по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения.  

3) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования 
об урегулировании конфликта интересов. Применить к лицу, замещающему 
муниципальную должность, меру ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Решение принимается открытым голосованием. Лицо, направившее уведомление, 
в голосовании не участвует.   

13. Постоянная комиссия по бюджету, налогам и кредитной политике 
не позднее трех рабочих дней со дня принятия одного из решений, указанных в пункте 
12 настоящего Порядка, направляет копию принятого решения лицу, направившему 
уведомление.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
В __________________________________ 
(наименование представительного органа       
 муниципального          
образования Алтайского края)                                                                                              

                                                            от ___________________________ 
(Ф.И.О. лица, направившего уведомление,                                                  
замещаемая должность) 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ  

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов 
 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 
должностных  обязанностей,  которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной 
заинтересованности: 
__________________________________________________________________ 

Должностные   обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или  может 
повлиять личная заинтересованность: 
__________________________________________________________________ 

Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта 
интересов: 
__________________________________________________________________ 
    Намереваюсь  (не  намереваюсь)  лично  присутствовать  при рассмотрении 
настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 
 
«____» _____________ 20___ г. 
________________/_______________________________________ 
   (подпись)      (Ф.И.О. лица, направившего уведомление) 
 
Регистрационный номер в журнале регистрации ____________________ 
 
Дата регистрации уведомления  «____» _____________ 20___ г. 
 
Уполномоченное лицо, 
зарегистрировавшее уведомление ________________/___________________                                                                                                  
                                                                        (подпись)          (Ф.И.О.)                                  

Приложение 1                                                
к Порядку сообщения лицами,                   
замещающими муниципальные  
должности в муниципальном 
образовании Корчинский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского 

края, о возникновении личной 
заинтересованности при 
исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту 
интересов  
 



                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 

Регистр
ационны
й номер 
уведомл

ения 

Дата 
регистрац

ии 
уведомле

ния 

Фамилия, 
имя, 

отчество, 
наименова

ние 
должности 

лица, 
представив

шего 
уведомлен

ие 

Фамилия, 
имя, 

отчество, 
наименовани
е должности, 

подпись 
лица, 

принявшего 
уведомление 

Сведения о 
принятом 
решении  

Отметка о 
получении 

копии 
уведомления 

либо о 
направлении 

копии 
уведомления 

по почте 

1 2 3 4 5 6 

      

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение 2 
                                                                                      
к Порядку сообщения лицами, 
замещающими муниципальные  
должности в муниципальном 
образовании Корчинский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского 
края, о возникновении личной 
заинтересованности при 
исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту 
интересов  



КОРЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

27 мая 2021   № 7 
с. Корчино 
 
 
О повышении предельного размера 
денежного вознаграждения выборному 
должностному лицу местного 
самоуправления, осуществляющему свои 
полномочия на постоянной основе, и 
предельных размеров должностных 
окладов муниципальных служащих 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Алтайского края от 11.05.2021 № 153 «О повышении предельных 
размеров денежных вознаграждений депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 
предельных размеров должностных окладов муниципальных служащих и о внесении 
изменений в постановление Администрации Алтайского края от 31.01.2008 №45, в целях 
обеспечения социальных гарантий и для повышения эффективности их деятельности 
Корчинский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ: 
 

1. Повысить в 1,15 раза установленные постановлением Администрации 
Алтайского края от 31.01.2008 № 45 «Об установлении нормативов формирования 
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,  
муниципальных служащих» предельный размер денежного вознаграждения выборному 
должностному  лицу местного самоуправления, осуществляющему свои полномочия на 
постоянной основе и предельные размеры должностных окладов муниципальных 
служащих. 

2. Установить, что при повышении размера денежного вознаграждения 
выборному должностному  лицу местного самоуправления, осуществляющему свои 
полномочия на постоянной основе, и предельных размеров должностных окладов 
муниципальных служащих указанные размеры подлежат округлению до целого рубля в 
сторону увеличения. 

3. Утвердить единую схему предельных размеров должностных окладов 
муниципальных служащих с учетом повышения в 1,15 раза по состоянию на  01.01.2021 
(прилагается). 

4. Считать утратившим силу решение Корчинского сельского Совета народных 
депутатов Мамонтовского района Алтайского края от 09.10.2020 №12 «О повышении 
предельного размера денежного вознаграждения выборному должностному лицу 
местного самоуправления, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, и 
предельных размеров должностных окладов муниципальных служащих». 



5. Обнародовать данное решение на информационном стенде и разместить на 
официальном интернет-сайте Администрации Мамонтовского района Алтайского края в 
разделе Корчинский сельсовет. 

6. Контроль исполнения данного решения возложить на постоянную комиссию по 
бюджету, налогам и кредитной политике. 

Глава сельсовета 
 

Л.А. Трушакова 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           



                                                                          Приложение к решению 
                                                                          Корчинского сельского Совета 
                                                                          народных депутатов 
                                                                          от 27.05.2021№ 7 
 

ЕДИНАЯ СХЕМА 
Предельных размеров денежных вознаграждений выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 
предельных размеров должностных окладов муниципальных служащих сельского 

поселения. 
С 01.01.2021 года  

 
№ п/п Наименование должностей Группы сельских 

поселений в зависимости 
от численности 

населения (тыс.чел.) 
IV-от 1 до 3 

1 2 3 
 Муниципальные должности денежное 

вознаграждение 
1.1 Глава муниципального образования 20886 
2 Должности муниципальной службы предельный размер 

должностного клада, руб. 
2.1. Главная должность муниципальной службы 
2.1.1. Глава Администрации  сельсовета 5171 
2.1.2 Заместитель главы администрации 

муниципального образования 
4411 

2.2 Старшая должность муниципальной службы 
2.2.1 Главный специалист 3549 
2.2.2 Ведущий специалист 2977 
3 Выборные муниципальные должности Предельный фонд оплаты 

труда, количество 
денежных 
вознаграждений в 
расчете на год 17,8 

4 Должности муниципальной службы 
Глава Администрации сельсовета 

Предельный фонд оплаты 
труда, количество 
должностных окладов в 
расчете на год 71,9 

5 Муниципальные служащие Предельный фонд оплаты 
труда в целом по органу 
местного 
самоуправления, 
количество должностных 
окладов в расчете на год 
56,4 

 
 

 
 
 
 



КОРЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

27 мая 2021   № 8                                                                                           
с. Корчино 
 

О внесении изменений в решение от 
07.10.2019 №20 «Об утверждении 
состава Совета ветеранов» 

 
           В соответствии с Уставом муниципального образования Корчинский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края, Корчинский сельский Совет народных 
депутатов Мамонтовского района Алтайского края 
 
                                                               РЕШИЛ:  

1.Внести изменения в решение от 07.10.2019 №20 «Об утверждении состава 
Совета ветеранов»: 

п.1 изложить в следующей редакции: 
Атласов Виктор Иванович 
Дыкин Михаил Иванович 
Ермакова Любовь Васильевна 
Каледина Ольга Григорьевна 
Пасютина Светлана Анатольевна 
Поздняков Анатолий Сергеевич 
Шишенина Наталья Яковлевна 
п.2 изложить в следующей редакции: 
Председателем Совета ветеранов в с.Корчино утвердить Каледину Ольгу 

Григорьевну. 
   2.Обнародовать данное решение на информационном стенде администрации  

Корчинского сельсовета.  
         3.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 
Глава сельсовета                                                                                             Л.А. Трушакова 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



КОРЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

  РЕШЕНИЕ 
 
16 августа 2021   №  9 
с.Корчино 
 
 
О предложении кандидатур 

для зачисления в резерв состава 
участковой избирательной  
комиссии по территориальной 
избирательной комиссии 
Мамонтовского района         

 
 Для формирования резерва состава участковой избирательной комиссии по 

территориальной избирательной комиссии Мамонтовского района  сельский Совет 
народных депутатов  РЕШИЛ: 

 
1. Предложить в  резерв  состава участковой избирательной комиссии   

следующую  кандидатуру: 
- Киндеркнехт Ксению Владимировну, 29.05.1983 г.р., образование  высшее,  

инспектор отдела кадров СПК «Корчинский». 
2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и 

обнародования. 
 
 
Глава сельсовета                                                                           Л.А. Трушакова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



КОРЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

  РЕШЕНИЕ 
 
04 октября 2021  №  10 
с.Корчино 
 
 
О внесении изменений  в 

решение Корчинского сельского 
Совета народных депутатов от 
07.10.2019 №16 «О налоге на 
имущество физических лиц на 
территории муниципального 
образования Корчинский 
сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края» 

 

  
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2020 №374-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», рассмотрев протест 
прокуратуры Мамонтовского района Алтайского края, Корчинский сельский Совет 
народных депутатов  РЕШИЛ: 

 
1.Внести изменение в решение Корчинского сельского Совета народных 

депутатов от 07.10.2019 №16 «О налоге на имущество физических лиц на территории 
муниципального образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района Алтайского 
края». 

2.Пунк 2 решения читать в редакции: 
«Установить, что налоговая база налога на имущество физических лиц в 

отношении объектов налогообложения определяется в отношении каждого объекта 
налогообложения как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный 
реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января  года, являющегося 
налоговым периодом, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством. 

3.Настоящее решение опубликовать в районной газете «Свет Октября». 
4.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 г., но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования в районной газете 
«Свет Октября». 

5.Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную  комиссию 
по бюджету, налогам и кредитной политике. 

Глава сельсовета                                                                           Л.А. Трушакова 
    

 

 
 
 
 
 
 
 



КОРЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

  РЕШЕНИЕ 
 
04 октября 2021   №  11 
с.Корчино 
 
 
О внесении изменений  в 

решение Корчинского сельского 
Совета народных депутатов от 
28.10.2019 №22 «О введении 
земельного налога на территории 
муниципального образования 
Корчинский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского 
края» 

  
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2020 №374-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», рассмотрев протест 
прокуратуры Мамонтовского района Алтайского края, Корчинский сельский Совет 
народных депутатов  РЕШИЛ: 

 
1.Внести изменение в решение Корчинского сельского Совета народных 

депутатов от 28.10.2021 №22 «О введении земельного налога на территории 
муниципального образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района Алтайского 
края». 

2.Пункт 2 Решения дополнить абзацем следующего содержания: 
«Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его 

кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и 
подлежащая применению с 1 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом 
особенностей, предусмотренных законодательством. 

3.Настоящее решение опубликовать в районной газете «Свет Октября». 
4.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 г., но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования в районной газете 
«Свет Октября». 

5.Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную  комиссию 
по бюджету, налогам и кредитной политике. 

 
Глава сельсовета                                                                        Л.А. Трушакова 

    
 

 
 
 
 
 
 
 



КОРЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

27 декабря 2021 № 12                                                                                           
с. Корчино 
 
О внесении изменений  
решение КССНД от 25.12.2020 №15 
«О бюджете муниципального образования 
Корчинский сельсовет Мамонтовского 
района Алтайского края на 2021 г» 
 
   

В соответствии с Уставом муниципального образования Корчинский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края, учитывая прогноз основных показателей 
социально-экономического развития муниципального образования на 2021 год, 
Корчинский сельский Совет народных депутатов Мамонтовского района Алтайского края 
   
                                                               РЕШИЛ:  

1.Внести изменения в решение Корчинского сельского Совета народных 
депутатов Мамонтовского района Алтайского края от 25.12.2020 №15 «О бюджете 
муниципального образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района Алтайского 
края»: 

Внести в пункт 1 ст.1 следующие изменении: 
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования на  2021 год. 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования на 
2021 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования 
в сумме 3 024,4 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов, в сумме   1686,7    тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 3024,4 тыс. рублей. 
2.Обнародовать настоящее решение на информационном стенде в 

Администрации Корчинского сельсовета. 
3.Контроль за исполнение настоящего решения оставляю за собой.    
 
                  

Глава сельсовета                                                                                            Л.А. Трушакова 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



КОРЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

  РЕШЕНИЕ 
 
27 декабря 2021   № 13 
с. Корчино 
 
 
О бюджете муниципального образования 
Корчинский сельсовет Мамонтовского 
района Алтайского края на 2022 год 

 

 
Рассмотрев, представленный администрацией Корчинского сельсовета проект 

решения «О бюджете муниципального образования Корчинский  сельсовет  
Мамонтовского района Алтайского края на 2022 год»,  в соответствии с Уставом 
муниципального образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района Алтайского 
края, учитывая прогноз основных показателей социально-экономического развития 
муниципального образования на 2022 год, Корчинский сельский Совет народных 
депутатов 

 РЕШИЛ: 
 
Принять бюджет муниципального образования Корчинский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края на 2022 год: 
 

Статья 1 Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2022 год 
 
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2022 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 

2 861,3 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов, в сумме 1 443,3 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 2 861,3 тыс. 
рублей; 

3) верхний  предел  муниципального  долга  по состоянию на 1 января 2023 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 сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей. 
2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему Решению. 
 
Статья 2. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения на 2022 год 
1. Утвердить: 

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета сельского поселения на 2022 год согласно 
приложению 2 к настоящему Решению; 

2) ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2022 год 
согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов на 2022  год согласно 
приложению 4 к настоящему Решению; 



2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств, на 2022 год в сумме 38,0 тыс. 
рублей. 

3. Утвердить объем бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 
Корчинского сельсовета на 2022 год в сумме 1,0 тыс. рублей. 

 
Статья 3. Межбюджетные трансферты 
 

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, подлежащих перечислению в 
2022 году в бюджет Мамонтовского района  из бюджета Корчинского сельсовета 
Мамонтовского района Алтайского края, на решение вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями: 

1)  осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в сумме 266,0 тыс. 
рублей; 

 
Статья 4. Особенности исполнения бюджета сельского поселения 
 

1.  Администрация Корчинского сельсовета Мамонтовского района Алтайского 
края вправе в ходе исполнения настоящего Решения без внесения изменений в 
настоящее Решение вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии с 
действующим бюджетным законодательством. 

2. Установить, что заключение и оплата ранее заключенных получателями 
средств бюджета сельского поселения контрактов, исполнение которых осуществляется 
за счет средств бюджета сельского поселения, производятся в пределах доведенных им 
лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, и с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

3. Обязательства, вытекающие из контрактов (договоров), исполнение которых 
осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения, и принятые к 
исполнению получателями средств сельского бюджета поселения сверх доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, оплате не подлежат, за исключением случаев, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления Корчинского сельсовета 
Мамонтовского района Алтайского края не принимать решений, приводящих к 
увеличению численности муниципальных служащих. 

 
 
Статья 5. Приведение решений и иных нормативных правовых актов Корчинского 

сельсовета Мамонтовского района Алтайского края в соответствие с настоящим 
Решением 

 
Решения и иные нормативные правовые акты Корчинского сельсовета 

Мамонтовского района Алтайского края подлежат приведению в соответствие с 
настоящим Решением не позднее трех месяцев со дня вступления в силу настоящего 
Решения. 

 
Статья 6. Вступление в силу настоящего Решения 
 
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 
 
Глава сельсовета                    Л.А. Трушакова 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 к решению Корчинского сельского Совета 

народных депутатов 
 «О бюджете муниципального образования 

Корчинского сельсовета Мамонтовского 
района Алтайского края на 2022 год» 

 
 
 

Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 2022 год 
 

Код Источники финансирования дефицита 
бюджета 

Сумма, тыс. 
рублей 

303010500000000000000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов 

0,0 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 к решению Корчинского сельского Совета 

народных депутатов Мамонтовского района 
 «О бюджете муниципального образования 

Корчинского сельсовета Мамонтовского 
района Алтайского края на 2022 год» 

 
 
 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета сельского поселения на 2022  год 

 
Наименование Рз/Пр Сумма, тыс. рублей 

1 2 3 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

01 02 519,0 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 

01 03 2,0 

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

01 04 925,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 30,0 
Резервные фонды 01 11 1,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 295,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 151,2 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 306,0 
Благоустройство 05 03 82,0 
Культура 08 01 512,1 
Пенсионное обеспечение 10 01 38,0 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
 к решению Корчинского сельского Совета 

народных депутатов  
 

 «О бюджете муниципального образования 
Корчинского сельсовета Мамонтовского 
района Алтайского края на 2022 год» 

 

  
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения  

на 2022 год 
Наименование Код Рз/Пр ЦСР Вр Сумма, 

тыс. 
рублей 

1 2 3 4 5 6 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

303 01 00   1 772,0 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

303 01 02   519,0 

Глава муниципального 
образования 

303 01 02 01 2 00 10120  519,0 

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

303 01 02 01 2 00 10120 100 519,0 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

303 01 03   2,0 

Депутаты представительного 
органа и муниципального 
образования 

303 01 03 01 2 00 10150  2,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

303 01 03 01 2 00 10 150 200 2,0 

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

303 01 04   925,0 

Центральный аппарат органов 
местного самоуправления 

303 01 04 01 2 00 10110  925,0 



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

303 01 04 01 2 00 10110 100 404,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

303 01 04 01 2 00 10110 200 485,0 

Иные бюджетные ассигнования 303 01 04 01 2 00 10110 800 36,0 
Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 

303 01 07   30,0 

Проведение выборов в 
представительные органы 
муниципального образования 

303 01 07 0130010240  30,0 

Специальные расходы 303 01 07 0130010240 880 30,0 
Резервные фонды 303 01 11   1,0 
Резервные фонды местных 
администраций 

303 01 11 99 1 00 14100  1,0 

Резервные средства 303 01 11 99 1 00 14100 870 1,0 
Другие общегосударственные 
вопросы 

303 01 13   295,0 

Методические кабинеты, 
централизованная бухгалтерия, 
группы хозяйственного 
обслуживания 

303 01 13 02 5 00 10820  295,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

303 01 13 02 5 00 10820 200 295,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 303 02 00   151,2 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

303 02 03   151,2 

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты 

303 02 03 01 4 00 51180  151,2 

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

303 02 03 01 4 00 51180 100 151,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 303 04 00   306,0 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

303 04 09   306,0 

Содержание, ремонт, 303 04 09 99 9 00 17270  306,0 



реконструкция и строительство 
автомобильных дорог, 
являющихся муниципальной 
собственностью 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

303 04 09 99 9 00 17270 200 306,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

303 05 00   82,0 

Благоустройство 303 05 03   82,0 
Сбор и удаление твердых 
отходов 

303 05 03 92 9 00 18090  82,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

303 05 03 92 9 00 18090 200 82,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 303 08 00   512,1 
Культура 303 08 01   512,1 
Учреждения культуры 303 08 01 02 2 00 10530  246,1 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

303 08 01 02 2 00 10530 200 246,1 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями 

303 08 01 98 5 00 60510  266,0 

Иные межбюджетные 
трансферты 

303 08 01 98 5 00 60510 540 266,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 303 10 00   38,0 
Пенсионное обеспечение 303 10 01   38,0 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

303 10 01 90 4 00 16270  38,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

303 10 01 90 4 00 16270 300 38,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 к решению Корчинского сельского Совета 

народных депутатов 
 «О бюджете муниципального образования  

Корчинского сельсовета Мамонтовского 
района Алтайского края на 2022 год» 

  
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам (группам и подгруппам) видов расходов  
на 2022 год 

 
Наименование Рз/Пр ЦСР Вр Сумма, 

тыс. 
рублей 

1 2 3 4 5 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   1 772,0 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02   519,0 

Глава муниципального образования 01 02 01 2 00 10120  519,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 02 01 2 00 10120 100 519,0 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 

01 03   2,0 

Депутаты представительного органа и 
муниципального образования 

01 03 01 2 00 10150  2,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 03 01 2 00 10 150 200 2,0 

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

01 04   925,0 

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 

01 04 01 2 00 10110  925,0 

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

01 04 01 2 00 10110 100 404,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 01 2 00 10110 200 485,0 



Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 2 00 10110 800 36,0 
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

01 07   30,0 

Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования 

01 07 0130010240  30,0 

Специальные расходы 01 07 0130010240 880 30,0 
Резервные фонды 01 11   1,0 
Резервные фонды местных администраций 01 11 99 1 00 14100  1,0 
Резервные средства 01 11 99 1 00 14100 870 1,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   295,0 
Методические кабинеты, централизованная 
бухгалтерия, группы хозяйственного 
обслуживания 

01 13 02 5 00 10820  295,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 02 5 00 10820 200 295,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   151,2 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

02 03   151,2 

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

02 03 01 4 00 51180  151,2 

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

02 03 01 4 00 51180 100 151,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   306,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   306,0 
Содержание, ремонт, реконструкция и 
строительство автомобильных дорог, 
являющихся муниципальной 
собственностью 

04 09 99 9 00 17270  306,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 99 9 00 17270 200 306,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

05 00   82,0 

Благоустройство 05 03   82,0 
Сбор и удаление твердых отходов 05 03 92 9 00 18090  82,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 92 9 00 18090 200 82,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   512,1 
Культура 08 01   512,1 
Учреждения культуры 08 01 02 2 00 10530  246,1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 02 2 00 10530 200 246,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 

08 01 98 5 00 60510  266,0 



поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 
Иные межбюджетные трансферты 08 01 98 5 00 60510 540 266,0 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   38,0 
Пенсионное обеспечение 10 01   38,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10 01 90 4 00 16270  38,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10 01 90 4 00 16270 300 38,0 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к решению Корчинского сельского Совета народных депутатов Мамонтовского района 
Алтайского края    «О бюджете муниципального образования Корчинский  сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края на 2022 год» 
 

Основные характеристики бюджета муниципального образования на 2022 год 
сформированы на основе прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования Корчинский сельсовет на 2022год.  

В соответствии с принципами бюджетного законодательства, предлагаемые 
основные направления расходов бюджета на 2022 год не обеспечивают  в полном объеме 
исполнение принятых социальных и иных первоочередных расходных обязательств 
поселения. 

Объемы бюджетных ассигнований бюджета распределены по разделам и 
подразделам с учетом последних изменений в бюджетной классификации Российской 
Федерации. 

Общие требования к структуре и содержанию решения о бюджете установлены 
статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
решения Корчинского сельского Совета народных депутатов Мамонтовского района 
Алтайского края «О бюджете муниципального образования Корчинский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края на 2022 год» 
 

Решение Корчинского  сельского Совета народных депутатов Мамонтовского района 
Алтайского края «О бюджете муниципального образования Корчинский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края на 2022 год» подготовлено в соответствии с 
требованиями бюджетного законодательства.       Основные параметры бюджета 
поселения на 2022 год определены в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития муниципального образования на 2022 год.  В полном объеме предусмотрены 
расходы на выплату заработной платы работникам органов местного самоуправления. 

Недостаточно средств на оплату коммунальных услуг, установку автоматической 
пожарной сигнализации, мероприятий по энергосбережению, финансирование целевых 
программ и т.д. 
      

ПРОГНОЗ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
 

Прогноз доходов бюджета поселения на 2022 год составлен на основе ожидаемых 
итогов социально- экономического развития поселения  за 2021 год, а также уточненного 
прогноза социально-экономического развития на 2022год и оценки поступлений доходов в 
бюджет в 2021 году. 

Параметры доходов бюджета на 2022год приведены в приложении 1 к настоящей 
пояснительной записке. 

Собственные доходы местного бюджета на 2022год прогнозируются в объеме 1418 
тыс. рублей. В структуре собственных доходов  бюджета прогнозируется поступление 
налоговых доходов в сумме 1294 тыс. рублей, неналоговых доходов - 124 тыс. рублей. 

Основными источниками собственных доходов бюджета являются: налог на доходы 
физических лиц, земельный налог, единый сельскохозяйственный налог, доходы от 
использования имущества муниципального образования. 

Налоговый потенциал на 2022 год рассчитан исходя из объемных показателей 
социально-экономического развития поселения, с применением налоговых ставок, 
установленных Налоговым кодексом РФ, без учета льгот, предоставляемых органами 
местного самоуправления. 



 
Налог на доходы физических лиц 

 
Расчет поступления налога на доходы физических лиц на 2022 год произведен в 

соответствии с положениями главы 23 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации с учетом изменений, вступающих в действие с 1 января 2022 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 2020 году. 

Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет при нормативе отчислений 
2 процентов прогнозируется в размере 98 тыс. рублей. 
 

Налоги, взимаемые в связи с применением специальных налоговых режимов 
 

Расчет поступления налога, взимаемого в связи с применением единого 
сельскохозяйственного налога, в местный  бюджет произведен в размере 30 процентов 
общего объема доходов по данному налогу. 

Поступление налога в 2022 году прогнозируется в сумме 160 тыс. рублей. 
 

Земельный налог 
 
        Расчет поступления земельного налога произведен  с  учетом  уплаты по данному 
налогу в срок  до 1 декабря 2022 года. Поступление налога в 2022 году планируется  в 
сумме 951 тыс. рублей. 
 

Налог на имущество физических лиц 
 

Расчет поступления налога на имущество физических лиц произведен  с  учетом  
уплаты по данному налогу в срок  до 1 декабря 2022 года. Поступление налога в 2022 году 
планируется  в сумме 85 тыс. рублей. 
 

Неналоговые доходы 
 

В объеме доходов бюджета на 2022 год прогнозируются неналоговые доходы в 
размере 124 тыс. рублей, из них: 
-доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 24 
тыс.  рублей. 
 

Поступления из краевого и   районного бюджетов 
 

Поступления средств из краевого и районного бюджетов  на 2022 год приведены в 
приложении 2 к настоящей пояснительной записке и планируются на 2022 год в сумме 
1443,3 тыс. рублей. 
Основным видом финансовой помощи краевого и районного бюджетов являются прочие 
дотации на  выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 904,1тыс. рублей.                                             
        
 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАСХОДОВ  МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
В соответствии с принципами бюджетного законодательства предлагаемые 

основные направления расходов местного бюджета на 2022 год обеспечивают исполнение 
принятых социальных и иных первоочередных расходных обязательств поселения. 

В качестве основных приоритетов расходов местного бюджета определены: 



-выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений   
-повышение эффективности расходования бюджетных средств; 
- повышение энергетической эффективности экономики.  
Расходы на 2022 год представлены по разделам и подразделам с учетом изменения 

классификации расходов бюджетов. 
В полном объеме предусмотрены расходы на выплату заработной платы работникам 

органов местного самоуправления. Недостаточно средств  на оплату коммунальных услуг, 
установку автоматической пожарной сигнализации, мероприятий по энергосбережению, 
финансирование целевых программ и т.д. 

Общий объем расходов местного бюджета на 2022 год определен в сумме 2861,3 
тыс. рублей. 

Подробные пояснения по распределению бюджетных ассигнований в разрезе 
разделов и подразделов бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год 
представлены в настоящей пояснительной записке. 

Раздел «Общегосударственные вопросы». 
Общие расходы на обеспечение руководства и управления в сфере установленных 

функций отражены по разделам бюджетной классификации о соответствии с 
выполняемыми государственными органами функциями. 

Предельный объем бюджетных ассигнований на государственное управление 
сформирован в соответствии со структурой органов власти края, утвержденной законом 
Алтайского края от 03. 11.2005 № 93-ЗС «О системе органов исполнительной власти 
Алтайского края» с учетом последующих изменений и дополнений, а также уточнением 
функций отдельных органов исполнительной власти.  

По подразделу «Глава муниципального образования» определены расходы в сумме 
519 тыс. рублей. 

По подразделу «Центральный аппарат» предусмотрены расходы в сумме 925,0тыс. 
рублей. 

Раздел «Мобилизационная и вневойсковая подготовка». 
По подразделу «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты» учтены расходы  на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 
2022год в сумме 151,2 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».    

По подраздел « Благоустройство» 82 тыс. рублей 
Раздел «Культура и кинематография». 
В составе расходных обязательств по оказанию государственных услуг по 

подразделу предусматриваются бюджетные ассигнования бюджета на: 
обеспечение деятельности 2 сельских  учреждений культуры. Объем расходов на 

2022 год определен в сумме 246,1 тыс. рублей. 
Раздел «Социальная политика» 
По подразделу «Пенсионное обеспечение»  38,0тыс. рублей. 
Раздел «Межбюджетные трансферты»  
По подразделу «Субвенции на осуществление части полномочий из бюджетов 

поселений бюджетам муниципальных образований» 266,0 тыс. рублей. 
По подразделу «Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов  муниципальных образований»  2 тыс. 
руб. 

По подразделу «Дорожное хозяйство»-306 тыс. руб. 
Глава сельсовета:                                                                                                Л.А.Трушакова 



    Приложение 1 
 
 

Доходы бюджета Администрации Корчинского сельсовета на 2022 год. 
                                                                                                            ( тыс. руб.) 
№ 
п.п. 

Наименование,  
КБК 

2021год  В том числе по кварталам 
I II III IV 

1 Налоговые доходы 1294 275 255 300 464 
1.1. НДФЛ 

 
 
98 

 
20 

 
20 

 
20 

 
38 

1.2. ЕСХН 160 100  60  

1.3. Земельный налог 951 150 230 215 356 
1.4 Налог на имущество 85 5 5 5 70 
2 Неналоговые доходы 124 55 35 10 24 
2.1. Аренда имущества 24 5 5 10 4 
2.2. Компенсация затрат 

(отопление) 
100 50 30  20 

 итого 1418 330 290 310 488 
 
                                                                                                              
 
 

Приложение 2 
 

Объем безвозмездных поступлений в бюджет поселения на 2022 год. 
                                                                                                                (тыс. руб.) 
 
Наименование поселения Дотации  Субвенции, иные 

межбюджетные трансферты 
Корчинский сельсовет 904,1 539,2 

итого 904,1 539,2 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Муниципального образования Корчинский сельсовет на 2022год. 
 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
Корчинский сельсовет на 2022год  разработан, исходя из задач и приоритетов, 
обозначенных в Комплексной программе социально-экономического развития, а также с 
учетом итогов социально-экономического развития села  в 2020году и девяти месяцев 
2021года.      

Производство валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях 
хозяйств в 2022 году в денежном выражении планируется произвести  на сумму 99 млн. 
рублей. Доля растениеводства, предположительно составит 45 %. В животноводстве по  
поголовью КРС  будет наблюдаться снижение. Поголовье коров в 2022году прогнозируется  
в количестве  280 голов.   Надой на 1 корову в сельхозпредприятии и личных подсобных 
хозяйствах  ожидается получить по 3500 кг.           

Темпы развития потребительского рынка в 2022 году предполагаются умеренные, 
это связано с относительным удовлетворением платежеспособного спроса населения и, 
соответственно, повышением требований к качеству сервиса. Прирост розничного 
товарооборота в 2022 году по сравнению с 2021 годом  составит 0,1 млн. руб. 

В 2022 году не обозначится  тенденция   улучшения  уровня жизни населения.  При  
росте доходов от собственности,   индексации пенсий и пособий, денежные доходы 
населения  будут увеличиваться, но в связи  с ростом цен на  продукты и товары 
улучшения уровня жизни наблюдаться не будет. Экономическое  состояние 
сельхозпредприятий нестабильное. 

Развитие системы социального партнерства, повышение роли индивидуальных и 
коллективных договоров в регулировании вопросов оплаты и условий труда, вывод из 
«тени» заработной платы в сфере малого бизнеса, будут способствовать увеличению 
среднемесячной заработной платы  работников и доведении ее до МРОТ.    

Численность занятых в экономике  прогнозируется  в количестве 258 человек.  
Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования Корчинский сельсовет на 2022год  приведены в приложении № 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      Приложение №1      
                       
               
       Основные показатели  прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования  Корчинский сельсовет  на 2022 год. 
 
    ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм. 2019 2020 

г 
Оценка 
2021 г 

План 
2022г 

План 
2023 

План 
2024 

Численность 
населения 

Чел. 1402 1362 1343 1321 1308 1300 

Валовая продукция 
сельского хозяйства 

Млн. 
руб. 

77 101 94 
 

99 
 

105 111 

В том числе : 
продукция 
сельхозпредприятий 

 35 30 28 30 38 40 

                         
продукция ЛПХ 

 10 10 8 8 8 8 

                         КФХ  32 61 58 61 59 63 
Посевные площади  га 10240 10240 8240 8240 8240 8240 

В том числе: 
зерновые и 
зернобобовые 

 9100 8800 6800 6800 6900 7000 

                     Прочие  1140 1440 1440 1440 1340 1240 
Урожайность культур Ц/га       

  В том числе: 
зерновые 

 13 12,0 13,0 15,0 15 15 

подсолнечник  5 6,6 9,5 10,8 11 12 

Поголовье скота  Гол. 1284 1230 883 821 800 800 
В том числе коровы  560 588 480 280 250 250 
Поголовье свиней Гол. 255 178 111 155 150 160 

Оборот розничной 
торговли 

Млн.руб 18,7 18,9 19 19,1 19,5 20 

Численность занятых 
в экономике 

Чел. 312 308 
 

258 244 244 244 

Численность 
безработных - всего 

Чел. 288 291 291 258 208 210 

В том числе 
официально 
зарегистрированных 

Чел. 6 5 8 6 6 6 

Среднемесячная 
заработная плата  
 

Руб. 14300 15510 16455 17313 18000 19000 

 
       
 

 



Приложение к Порядку 

формирования среднесрочного 

финансового плана 

 
 

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 
муниципального образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края 

 на 2022 - 2024 годы 

I. Основные параметры среднесрочного финансового плана 

 
    

Наименование показателя Очередной 

финансовый 

год, тыс. 

рублей 

Первый год 

планового 

периода, тыс. 

рублей 

Второй год 

планового 

периода, тыс. 

рублей 

1 2 3 4 

Всего доходов: 
2861,3 2914 2915 

в том числе: 
   

налоговые доходы 
1294 1300 1300 

неналоговые доходы 
124 164 165,0 

Итого налоговых и 

неналоговых доходов 

1418 1464 1465 
 

Безвозмездные поступления 
1443,3 1450 1450 

в том числе: 
   

безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

1443,3 1450 1450 

Всего расходов: 
2861,3 2914 2915 

Дефицит (-), Профицит (+) 
   

Верхний предел 

муниципального внутреннего 

долга 

1418 1464 1465 

 



 

II. Распределение объемов бюджетных ассигнований по главным распорядителям 
средств бюджета муниципального образования Корчинский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края  
         

Наимен

ование 

главного 

распоря

дителя 

Министе

рство, 

ведомст

во 

Раз

де

л 

Подр

аздел 

Целев

ая 

статья 

Вид 

расх

одов 

Очередной 

финансов

ый год, 

тыс. 

рублей 

Первый 

год 

планово

го 

периода

, тыс. 

рублей 

Второ

й год 

плано

вого 

перио

да, 

тыс. 

рубле

й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего 

расходо

в: 

X X X X X 
 

2861,3 
 

2914 
 

2915 

в том 

числе: 

        

 
303 01 02 012001

0120 
100 519 550 570 

 
303 01 04 012001

0110 
100 404 435 440 

 
303 01 04 012001

0110 
200 485 501 474 

 
303 01 04 012001

0110 
800 36 37 37 

 
 
303 

01 03 012001
0150 

200 2,0 2,0 2,0 

 
303 01 11 991001

4100 
870 1,0 1,0 1,0 

 
303 01 07 013001

0240 
880 30 

 
  

 
303 01 13 025001

0810 
200 295 295 295 

 
303 02 03 014005

1180 
100 151,2 152 152 

 
303 02 03 014005

1180 
200  1,0 1,0 

 
303 05 03 929001

8090 
200 82 82 85 



 
303 08 01 022001

0530 
200 246,1 240 240 

 
303 08 01 985006

0510 
500 266 270 270 

 
303 10 01 904001

6270 
300 38 38 38 

 
303 04 09 172001

7270 
200 306 310 310 

 
        

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КОРЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

  РЕШЕНИЕ 
 
27 декабря 2021   № 15 
с.Корчино 
 
 
О внесении изменений  в решение 
Корчинского сельского Совета 
народных депутатов от 07.10.2019 
№14 «Об утверждении Регламента 
Корчинского сельского Совета 
народных депутатов» 

  
Рассмотрев требование прокуратуры Мамонтовского района Алтайского края об 

изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных 
коррупциогенных факторов, Корчинский сельский Совет народных депутатов  РЕШИЛ: 
 

1.Внести изменение в решение Корчинского сельского Совета народных депутатов от 
07.10.2019 №14 «Об утверждении Регламента Корчинского сельского Совета народных 
депутатов». 

2.Статью 16 Регламента читать в следующей редакции: 
Статья 16. Открытые и закрытые сессии сельского Совета. 
1.Сессии сельского Совета проводятся гласно и носят открытый характер. 
2.На открытых сессиях вправе присутствовать глава сельсовета и иные должностные 

лица Администрации сельсовета, жители поселения, представители организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, 
осуществляющих свою деятельность на территории сел, а также представители средств 
массовой информации. 

3.Жители села, представители организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных, осуществляющих свою деятельность на территории 
поселения, изъявившие желание принять участие в сессии (далее – лица, желающие 
принять участие в сессии сельского Совета) регистрируются в день сессии при 
предъявлении паспорта (иного документа, удостоверяющего личность). Листы  
регистрацииприобщаются к материалам сессии. 

4.Глава сельсовета вправе ограничить доступ лиц, желающих принять участие в 
сессии сельского Совета, только в случае отсутствия свободных мест в зале проведения 
сессии. 

5.Приглашенные сельским Советом на сессию представители организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, 
осуществляющих свою деятельность на территории села, а также представители средств 
массовой информации регистрируются в день сессии при предъявлении служебного 
удостоверения. Листы регистрации приобщаются к материалам сессии. 

6.Закрытые заседания Совета депутатов проводятся в случаях, установленных 
федеральными законами, а также по решению Совета депутатов для обсуждения вопросов 
конфиденциального характера, а также затрагивающих сведения, составляющие 
государственную и иную охраняемую законом тайну. 



7.Предложения о проведении закрытого заседания Совета депутатов может быть 
внесено главой сельсовета, а в его отсутствие заместителем председателя, депутатами, 
постоянными комиссиями Совета депутатов, депутатскими объединениями. 

8.Решение о проведении закрытого заседания Совета депутатов принимаются 
большинством голосов от установленного числе депутатов Совета депутатов. 

9.Запрещается приноситьт на закрытое заседание Совета депутатов и использовать 
в ходе закрытого заседания средства фото-, аудио-, видеозаписи, средства тедефонной 
связи и радиосвязи. 

10.Представитель средств массовой информации на закрытые заседания Совета 
депутатов не допускаются. 

11.Председательствующий на закрытом заседании Совета депутатов уведомляет 
депутатов Совета депутатов, приглашенных лиц об основных правилах проведения 
закрытого заседания совета депутатов. 

12.Сведения о содержании закрытого заседания Совета депутатов не подлежат 
разглажению и могут быть использованы депутатами Совета депутатов только для 
деятельности Совета депутатов. 

13.На закрытой сессии имеют право присутствовать глава сельсовета, 
представители органов прокуратуры, Депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания  Российской Федерации, председатель краевого Законодательного Собрания, 
Губернатор Алтайского края, его заместители, глава района, депутаты краевого 
Законодательного Собрания. 

14.Иные лица, не являющиеся депутатами сельского Совета, могут присутствовать 
на закрытой сессии по специальному приглашению сельского Совета. 

15.Депутаты, а также иные лица, участвующие в работе сессии, обязаны соблюдать 
в зале проведения сессий порядок и подчиняться требованиям председательствующего. 

16.Лицо, не являяющееся депутатом сельского Совета, в случае нарушения им 
положений настоящего Регламента может быть удалено из зала заседания по решению 
председательствующего после однократного предупреждения. 

3.Решение вступает в силу с момента его принятия. 
4.Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

 
Глава сельсовета                                                                                                  Л.А. Трушакова 

    
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КОРЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

  РЕШЕНИЕ 
 
27 декабря 2021   № 15 
с.Корчино 
 
 
О досрочном прекращении 
полномочий депутатов 
Корчинского сельского Совета 
народных депутатов 
Мамонтовского района Алтайского 
края второго созыва 

 

  
Рассмотрев заявления Ермаковой А.В., Караченцевой Е.В.,  депутатов, избранных по 

избирательному округу № 1,Эрлих И.Г., депутата, избранного по избирательному округу 
№2 в соответствии с п. 2 ч.7 ст. 27 Устава муниципального образования Корчинский 
сельсовет Мамонтовского района Алтайского края, Корчинский сельский Совет народных 
депутатов  РЕШИЛ: 
 

1. Прекратить досрочно полномочия депутатов Корчинского сельского Совета 
народных депутатов Мамонтовского района Алтайского края второго созыва по 
избирательному округу № 1 Ермаковой Алены Владимировны, Караченцевой Елены 
Валериевны в связи со сменой места жительства, по избирательному округу №2 Эрлих 
Ирины Геннадьевны в связи со сменой места жительства. 

2.Обнародовать данное решение на информационных стендах       Администрации 
Корчинского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на мандатную 
комиссию сельского Совета народных депутатов (Джабаева М.А.) 

 
 
 
 
Глава сельсовета                                                                                                  Л.А. Трушакова 

    
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



КОРЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
27 декабря 2021   № 16 
с.Корчино 
 
 
Об избрании  секретаря 
Корчинского сельского  Совета  
народных депутатов 
 
           В соответствии  с Регламентом Корчинского сельского Совета народных депутатов, в 
связи с заявлением депутата избирательного округа №1 Караченцевой Е.В. о досрочном 
прекращении полномочий, Корчинский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ: 
 

1.Признать утратившим силу решение Корчинского сельского Совета народных 
депутатов Мамонтовского района от 25.09.2019 №4 «Об избрании секретаря Корчинского 
сельского Совета народных депутатов». 

2.Избрать  секретарем   Корчинского сельского  Совета народных депутатов 
Гладышеву Екатерину Владимировну, депутата по избирательному округу № 2; 

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.                 
4.Настоящее решение обнародовать на информационном стенде в Администрации 

Корчинского сельсовета. 
 
 

Глава сельсовета                                                                                                 Л.А. Трушакова 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
КОРЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 
 

  РЕШЕНИЕ 
 
27 декабря 2021   № 17 
с.Корчино 
 
 
Об утверждении Положения о 
денежном содержании главы 
муниципального образования 
Корчинский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского 
края  

 

  
На основании Трудового кодекса Российской Федерации, статьи 8 Закона Алтайского 

края от 10.10.2011 № 130-3C «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Алтайском крае», Корчинский сельский Совет народных депутатов  
РЕШИЛ: 
 

 
1.Утвердить Положение о денежном содержании главы муниципального образования 

Корчинский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края 
2.Обнародовать данное решение на информационных стендах       Администрации 

Корчинского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края. 
3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 
 
 
 

Глава сельсовета                                                                                                   Л.А. Трушакова 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 УТВЕРЖДЕНО 
решением Корчинского сельского Совета 
народных депутатов от 27.12.2021 N 17 

Положение о денежном содержании главы муниципального образования 
Корчинский сельсовет Мамонтовский район Алтайского края 

1 Общее положение 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Трудового кодекса Российской 
Федерации, статьи 8 Закона Алтайского края от 10.10.2011 № 130-3C «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Алтайском крае» и Устава 
муниципального образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района Алтайского 
края. 

2. Денежное содержание главы муниципального образования Корчинский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края 

2.1. Денежное содержание главы муниципального образования Корчинский 
сельсовет Мамонтовского района Алтайского края состоит из ежемесячного денежного 
вознаграждения, денежного поощрения, а так же дополнительных выплат. 

2.2 Размер денежного вознаграждения рассчитывается по пункту 1.1 Единой схемы 
нормативов расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих муниципального образования. 

2.3. Размер денежного вознаграждения, ежегодно увеличиваются (индексируются) в 
сроки и в пределах размера повышения (индексации)  денежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные должности, Администрации Корчинского сельсовета 
Мамонтовского района Алтайского края, нормативными правовыми актами Администрации 
Корчинского сельсовета 

2.3. Денежное поощрение рассчитывается в размере до 20% от денежного 
вознаграждения. 

2.4. Ежемесячно учитывается применение к денежному содержанию главы 
муниципального образования Корчинский сельсовет Мамонтовский район Алтайского края 
районного коэффициента в размере 1,25, установленного для муниципального района 
нормативными правовыми документами Правительства Российской Федерации и 
Алтайского края. 

3. Материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 



3.1. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска главе муниципального 
образования Корчинского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края начисляется 
материальная помощь в размере одного денежного вознаграждения. 

3.2. При разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части материальная 
помощь осуществляется один раз при предоставлении любой части отпуска по заявлению 
главы района. 

3.3. Выплата материальной помощи при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска производится не ранее, чем через полгода при принятии на работу из расчета 1/12 
годового размера за каждый полный месяц работы в текущем году. 

4. Финансирование денежного содержания главы муниципального образования Корчинскйи 
сельсовет Мамонтовский район Алтайскогокрая 

4.1. Финансирование расходов на содержание главы муниципального образования 
Корчинского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края является расходным 
обязательством муниципального образования Корчинского сельсовета Мамонтовского 
района Алтайского края. 

4.2. Расходы на содержание главы муниципального образования Корчинский 
сельсовет Мамонтовский район Алтайского края осуществляются в пределах средств, 
предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год. 

4.3. Годовой фонд оплаты труда главе сельсовета устанавливается с учетом 
предельного фонда оплаты труда выборных должностных лиц местного самоуправления, 
установленного постановлением Администрации Алтайского края от 31.01.2008 № 45 «Об 
установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
КОРЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 
 

  РЕШЕНИЕ 
 
27 декабря 2021   № 18 
с.Корчино 
 
 
Об утверждении Положения об 
оплате труда муниципальных 
служащих Администрации 
Корчинского сельсовета 
Мамонтовского района Алтайского 
края  

 

  
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131 — ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Алтайского края от 07.12.2007 № 134- 
ЗС «О муниципальной службе в Алтайском крае», Уставом муниципального образования 
Корчинский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края, Корчинский сельский Совет 
народных депутатов  РЕШИЛ: 
 

1.Утвердить Положение об уплате труда муниципальных служащих Администрации 
Корчинского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края. 

2.Считать утратившим силу решение Корчинского сельского Совета народных 
депутатов от 18.10.2018 №19 «Об утверждении Положения об оплате труда 
муниципальных служащих Администрации Корчинского сельсовета Мамонтовского района 
Алтайского края». 

3.Обнародовать данное решение на информационных стендах       Администрации 
Корчинского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 

Глава сельсовета                                                                                                  Л.А. Трушакова 
    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
                                                                                УТВЕРЖДЕНО 
                                                                                        решением Корчинского сельского 
                                                                                        Совета народных депутатов от 
                                                                                        27.12.2021 № 18 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда муниципальных служащих 
Администрации Корчинского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края 

 
1.Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 

кодексомРоссийской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131 — ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлепия в Российской 
Федерации», Законом Алтайского края от 07.12.2007 № 134- ЗС «О муниципальной службе 
в Алтайском крае», Уставом муниципального образования Корчинский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края. 

2. Оплата труда муниципальных служащих 
 

2.1.Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного 
содержания. Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного 
оклада в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы, а также 
ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых настоящим Положением в 
соответствии с законом Алтайского края от 07.12.2007 № 134-3C «О муниципальной службе 
в Алтайском крае». 

2.2. Размеры должностных окладов муниципальных служащих устанавливаются 
решением Корчинского сельского Совета народных депутатов Мамонтовского района «Об 
утверждении предельных размеров должностных окладов муниципальных служащих 
Администрации Корчинского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края» 
дифференцированно по группам и наименованию должностей муниципальной службы. 

2.3. Размеры должностныхокладов муниципальных служащих ежегодно 
увеличиваются (индексируются) в сроки и в пределах размера повышения (индексации) 
должностных окладов (денежного содержания) муниципальных служащих Администрации 
Корчинского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края, нормативными правовыми 
актами муниципального образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края. 

3. Виды дополнительных выплат 

3.1.К дополнительным выплатам относятся: 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 

службе; 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы; 
- премии по результатам работы; 



- ежемесячное денежное поощрение; 
-единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и 

материальная  помощь. 

4. Ежемесячная надбавка к должностному окладуза выслугу лет на муниципальной 
службе 

4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 
службе устанавливается в следующих размерах: 
- при стаже муниципальной службы от 1года до 5 лет -10% должностного оклада; 
- при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет -15% должностного оклада; 
- при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет -20% должностного оклада; 
- при стаже муниципальной службы от 15 лет и выше - 30% должностного оклада. 

4.2. Исчисление стажа муниципальной службы для выплаты ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе осуществляется в 
соответствии со статьей 10 Закона Алтайского края от 07.12.2007 № 134 - ЗС «О 
муниципальной службе в Алтайском крае». 

4.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 
муниципальной службе выплачивается со дня возникновения права на назначение или 
изменение размера данной надбавки. 

4.4. Если у муниципального служащего право на назначение или изменение размера 
надбавки к должностному окладу за выслугу лет наступило в период его пребывания в 
основном или дополнительном отпуске, а также в период его нетрудоспособности, то 
выплата иного размера надбавки производится после окончания отпуска, временной 
нетрудоспособности. 

4.5. Ответственность за своевременное назначение ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе и изменение ее размера 
возлагается на специалиста, ответственного за кадровое делопроизводство. 

5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условиямуниципальной 
службы 

5.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы выплачивается всем муниципальным служащим за сложность, 
напряженность, высокие достижения в труде и усиленный режим работы в размерах: 

- по главным должностям - до 150%; 
- по старшим должностям - до 90%; 
5.2. Конкретный размер надбавки определяет глава сельсовета с учетом: 
- степени сложности, важности выполнения муниципальными служащими 

должностных обязанностей; 
- выполнения работ высокой напряженности и интенсивности (большой объем работ, 

систематическое выполнение срочных и неотложных работ, работ, требующих 
повышенного внимания и др.); 

- качественного уровня исполнения входящих и подготовка исходящих служебных 
документов, результатов исполнения работниками должностных обязанностей; 

- исполнительской дисциплины. 



5.3. Глава сельсовета вправе определять иные показатели, от которых зависит 
определение размера надбавки за особые условия муниципальной службы. 

6. Премии по результатам работы 

6.1. Премия по результатам работы выплачивается в процентах от должностного 
оклада, предельный размер которой в процентном выражении от должностного оклада не 
может превышать соответственно: 

- по главным должностям - до 150%; 
- по старшим должностям - до 140%; 
6.2. Конкретные размеры премий определяются в соответствии с личным вкладом 

муниципального служащего в общие результаты, на основании штатного расписания. 
6.4. Размер ежемесячной премии может быть увеличен или уменьшен в пределах, 

определенных настоящим положением, по результатам работы распоряжением главы 
сельсовета. 

6.5. По решению главы сельсовета  могут быть премированы работники, уволенные в 
течение расчетного периода по собственному желанию в связи с достижением пенсионного 
возраста и по иным уважительным причинам, а также работники, ушедшие в течение 
расчетного периода в отпуска по беременности и родам, по уходу за ребенком. 

6.6. Премирование производится за фактически отработанноемуниципальным 
служащим время. 

6.7. Муниципальным служащим, уволенным по инициативе работодателя за 
виновные действия, премии не выплачиваются. 

7. Ежемесячное денежное поощрение 

7.1. Муниципальным служащим в целях совершенствования оплаты труда 
выплачивается ежемесячное денежное поощрение в размере до 150 % должностного 
оклада. 

7.2. Конкретный размер денежного поощрения определяет глава сельсовета с 
учетом личного вклада муниципального служащего в обеспечение задач и функций органа 
местного самоуправления, эффективности и результативности профессиональной 
служебной деятельности муниципального служащего. 

7.3. Глава сельсовета вправе устанавливать дополнительные показатели, от 
которых зависит определение размера ежемесячного денежного поощрения. 

8.Единовременная выплата при предоставлении ежегодногооплачиваемого отпуска и 
материальная помощь 

8.1. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальному 
служащему осуществляется единовременная выплата в размере одного должностного 
оклада. При разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части единовременная 
выплата осуществляется один раз при предоставлении любой части отпуска по заявлению 
муниципального служащего. 

8.2. По заявлению муниципального служащего выплачивается материальная 
помощь в размере двух должностных окладов в год. 



8.3. Выплата материальной помощи и единовременной выплаты при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим 
производится не ранее, чем через полгода при принятии на работу из расчета 1/12 
годового размера за каждый полный месяц работы в текущем году. 

8.4. Выплата материальной помощи осуществляется в пределах выделенного фонда 
оплаты труда. 

9. Установление районного коэффициента к заработной плате 

9.1. При планировании фонда оплаты труда учитывается применение к заработной 
плате районного коэффициента в размере 1,25, установленного для муниципального 
района нормативными правовыми документами Правительства Российской Федерации и 
Алтайского края. 

10. Финансирование денежного содержания муниципальных служащих 

10.1.Финансирование расходов на содержание муниципальных служащих является 
расходным обязательством муниципального образования Корчинский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края. 

10.2. Расходы на содержание муниципальных служащих осуществляются в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Корчинский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края на соответствующий финансовый год. 

10.3. Годовой фонд оплаты труда муниципальным служащим устанавливается с 
учетом предельного фонда оплаты труда муниципальных служащих сельского поселения, 
установленного постановлением Администрации Алтайского края от 31.01.2008 № 45 «Об 
установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КОРЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

  РЕШЕНИЕ 
 
27 декабря 2021   № 19 
с.Корчино 
 
 
О плане работы Корчинского 
сельского Совета народных 
депутатов Мамонтовского района 
Алтайского края на 2022 год 

 
 Заслушав и обсудив план работы Корчинского сельского Совета народных 

депутатов Мамонтовского района Алтайского края на 2022 год, Корчинский сельский Совет 
народных депутатов  
 
                                                                     РЕШИЛ:  

1.Утвердить план работы Корчинского сельского Совета народных депутатов 
Мамонтовского района Алтайского края на 2022 год (прилагается). 

2.Решение Корчинского сельского Совета народных депутатов от 25.12.2020  № 21 
«О плане работы Корчинского сельского Совета депутатов Мамонтовского района 
Алтайского края  на 2021 год» считать утратившим силу. 
         3.Контроль за выполнением решения возложить на главу сельсовета Трушакову Л.А. 
 
 
 
 
Глава сельсовета                                                                                         Л.А. Трушакова     
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 Утвержден 
                                                                                 решением Корчинского              
                                                                                 сельского Совета 
                                                                                 народных  депутатов 
                                                                                 от 27.12.2021   № 19 
 

ПЛАН 
работы Корчинского сельского Совета  

народных депутатов на 2022 год 
 

              Важнейшей задачей сельского Совета народных депутатов является неуклонное 
исполнение Конституции Российской Федерации, Федерального Закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», других 
федеральных законов и законов Алтайского края, Уставов края, района и сельсовета, 
собственных нормативно-правовых актов. 
 

Среди приоритетных направлений в деятельности представительного органа считать 
следующее: 

-укрепление нормативно-правовой базы в целях улучшения регулирования процессов в 
социально-экономическом развитии сельсовета; 
-повышение самостоятельности и ответственности органов местного самоуправления 
сельсовета в рамках ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
-приведение нормативно-правовых актов, принятых сельским Советом народных депутатов 
в соответствии с этим и другими законами; 
-повышение активности депутатского корпуса в непосредственной работе с избирателями; 
-улучшение работы  общественных организаций и укрепление правопорядка на территории 
сельсовета. 
Вопросы, внесенные для рассмотрения на сессиях сельского Совета народных депутатов 

Время 
проведе
ния 

Рассматриваемые вопросы Ответственные 

1 
квартал 

1.    Отчет  Администрации Корчинского 
сельсовета о работе за 2021 год. 
2.    Отчет об   исполнении   бюджета  Корчинского 
сельсовета за 2021  год. 
3.     Соблюдение правил и ограничений  проезда 
транспортных средств по улицам в весенний 
период. 
4.Принятие нормативно-правовых актов (при 
наличии) 

Л.А. Трушакова 
 
В.И. Старчикова 
 
Л.А. Трушакова 
 
 
Л.А. Трушакова 

2 
квартал 

1.    О  правилах благоустройства, санитарного 
состояния и мерах ответственности за их 
нарушения. 
2.    О порядке организации и проведения 
массовых, культурных, спортивных  и иных   
досуговых мероприятий в селе  среди детей и 
молодежи в летний период 2021 года. 
3.    О подготовке  мероприятий к празднованию 
дня Победы. 
 
 

Л.А. Трушакова 
 
 
Е.А. Есенкова 
 
 
 
Есенкова Е.А. 
Савич Е.С. 
Кривых Н.Г. 
Депутаты 



4.    Деятельность депутатов на избирательном 
округе № 1 
5.Информация о работе женсовета. 
6. Принятие нормативно-правовых актов (при 
наличии) 

 
 
 
М.А. Есликовская 
Л.А. Трушакова 

3 
квартал 

1.    Информация об итогах  по подготовке 
объектов социальной сферы   к работе в осенне-
зимний период  
2.    Деятельность депутатов на избирательном 
округе № 2  
3.    Принятие нормативно-правовых актов. 

Л.А. Трушакова 
Е.А. Есенкова 
 
Депутаты 
 
Л.А. Трушакова 

4 
квартал 

1.   О бюджете Корчинского сельсовета  на 2023 
год. 
2.   Утверждение плана работы ССНД на 2023 год. 
3. О  подготовке  и проведении  Нового года. 
 
 
4. Информация о работе Совета ветеранов.  

глава сельсовета 
 
глава сельсовета 
глава сельсовета 
Е.А. Есенкова 
Е.С. Савич 
Н.Г. Кривых 
О.Г. Каледина 
И.А. Надеждина 

 
Организационно-массовые мероприятия 

 
Подготовка и проведение заседаний Корчинского сельского Совета депутатов. 
Осуществлять контроль за  выполнением решений сельского Совета. 
Организовывать отчеты депутатов сельского Совета на избирательных округах. 
Организовывать субботники по наведению санитарного порядка на территории 

поселка. 
Проводить рейды по проверке санитарного состояния усадеб, улиц села, 

производственных участков и организаций.  Итоги рейдов обнародовать, принимать меры 
по устранению имеющихся недостатков.  Вести работу с общественными организациями. 

________________________________________________________________ 
 
 

                                                                                         
 


