
КОСТИНО-ЛОГОВСКОЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
13.02.2020_№  1 
с. Костин Лог 
 

Об обращении в Счетную палату 
Алтайского края   
 

 

 

В соответствие с частью 12 статьи 3 Федерального закона 

от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», статьями 18 и 18.1 Закона Алтайского края от 
10.10.2011 № 123-ЗС «О Счетной палате Алтайского края», Костино-Логовской 
сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Просить Счетную палату Алтайского края заключить с Костино-

Логовским сельским Советом народных депутатов Соглашение о передаче 
Счетной палате Алтайского края полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля в муниципальном образовании  
Костино-Логовской сельсовет Мамонтовского района Алтайского края. 

        2. Направить настоящее решение в Счетную палату Алтайского края.  
        3. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде 
Администрации Костино-Логовского сельсовета, на официальном сайте в сети 
Интернет муниципального образования Мамонтовский район, в разделе 
Костино-Логовской  сельсовет. 
         4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.    

 

 

                                 

Глава сельсовета                                                                                      Г.В.Шуллер 

 

  

 

 

 

 

 



 

КОСТИНО-ЛОГОВСКОЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

20.03.2020_  № _3_ 
с. Костин Лог 
Об   исполнении         бюджета 

муниципального   образования 

Костино-Логовской                сельсовет  
Мамонтовского              района 

Алтайского края   за 2019 год 

 

 Заслушав и обсудив доклад бухгалтера централизованной бухгалтерии  
комитета Администрации Мамонтовского района по финансам, налоговой и 
кредитной политике  «Об исполнении бюджета Администрации Костино-

Логовского сельсовета за 2019год»  Костино-Логовской сельский Совет 
народных депутатов 

 

Р Е Ш И Л : 
 

 1. Отчет об исполнении бюджета Администрации Костино-Логовского 
сельсовета Мамонтовского района Алтайского края за 2019 год  с объѐмом 
доходов местного бюджета 2716 тыс.рублей и расходов 2644,8 тыс.рублей – 

утвердить. 
 

 

 

Глава сельсовета                                                                                  Г.В. Шуллер       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КОСТИНО-ЛОГОВСКОЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
20.03.2020__  № _4 

с. Костин Лог  
   

О безвозмездной передаче ФГУП «Почта 
России» арендуемых помещений 

 

Заслушав информацию главы  Костино-Логовского сельсовета 
Мамонтовского района, о поступившем обращении ФГУП «Почта России» о 
безвозмездной передаче арендуемых помещений здания администрации 
Костино-Логовского сельсовета расположенного по адресу: Алтайский край, 
Мамонтовский район, с. Костин Лог, ул. Солнечная, 8, в федеральную 
собственность Костино-Логовской сельский Совет народных депутатов 
Мамонтовского района Алтайского края  

РЕШИЛ: 

1. Отказать ФГУП «Почта России» в безвозмездной передаче в 
федеральную собственность арендуемого муниципального имущества по 
договору аренды № А/42-07 от 01.03.2007, расположенного по адресу: 
Алтайский край, Мамонтовский район, с. Костин Лог, ул. Солнечная, д. 8. 

2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его принятия.  
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

Глава сельсовета                                                                           Г.В. Шуллер 

 

 



 

КОСТИНО-ЛОГОВСКОЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 РЕШЕНИЕ 
 
20.03.2020__  № _5 

с. Костин Лог 
   

О внесении изменений и дополнений в 
решение Костино-Логовского сельского 
Совета народных депутатов от 26.11.2018 
№ 22 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Костино-Логовской 
сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании протеста 
прокуратуры Мамонтовского района Костино-Логовской сельский Совет 
народных депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в решение Костино-Логовского 
сельского Совета народных депутатов от 26.11.2018 № 22 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Костино-

Логовской сельсовет Мамонтовского района Алтайского края 

- Пункт 2 статьи 12  изложить в следующей редакции: 
Составление проекта бюджета муниципального образования Костино-

Логовской  сельсовет Мамонтовского района Алтайского края основывается на: 
1) положениях послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную 
политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации; 

2) основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 
политики Российской Федерации (основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики субъектов Российской Федерации,   основных 
направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования 
Костино-Логовской  сельсовет Мамонтовского района Алтайского края; 

3) прогнозе социально-экономического развития муниципального 
образования Костино-Логовской  сельсовет Мамонтовского района Алтайского 
края; 



 

4) государственных (муниципальных) программах проектов  
государственных (муниципальных) программ, проектов изменений указанных 
программ) муниципального образования Костино-Логовской  сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края (проектах муниципальных программ, 
проектах изменений муниципальных программ). 

5) бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проектах 
изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования в 
установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  
 

 

Глава сельсовета                                                                                                              Г.В. Шуллер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОСТИНО-ЛОГОВСКОЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
20.03.2020__  №_6 

с. Костин Лог 
 

О внесении изменений в решение 

Костино-Логовского сельского Совета    
народных  депутатов от 26.12.2019  
№ 18 «О бюджете муниципального    
образования Костино-Логовской сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского 

края на 2020 год» 

 

В соответствии со статьей 49 «Составление и рассмотрение проекта 
бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, 
осуществление контроля за его исполнением» Устава муниципального 
образования Костино-Логовской сельсовет Мамонтовского района Алтайского 
края, Костино-Логовской сельский Совет народных депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 
 

 1. Внести изменения приложение 5, в приложение  7, в приложение 6 
«Ведомственная структура расходов  бюджета муниципального образования 
Костино-Логовской сельсовет Мамонтовского района Алтайского края на 2020 
год». 
Общегосударственные вопросы 303 01 00   1497,8 

Прочие выплаты по обязательствам 
государства 

303 01 13 9990014710  139,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

303 01 13 9990014710 200 139,8 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 

303 01 13 0250010810  359,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

303 01 13 0250010810 200 98,7 

 

2. Обнародовать данное решение на информационном стенде 
Администрации Костино-Логовского сельсовета Мамонтовского района 
Алтайского края. 

 



 

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по бюджетным правоотношениям и 
финансовому контролю (Толстых И.И.). 

 

 

Глава сельсовета                                                                                  Г.В. Шуллер    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 КОСТИНО-ЛОГОВСКОЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
25.06.2020__  №_7__ 

с. Костин Лог 
 

 Об утверждении Порядка принятия 

 решений о признании безнадежной 

 к взысканию задолженности по платежам 

 в бюджет муниципального образования  

 Костино-Логовской сельсовет Мамонтовского  
 района Алтайского края  
 

  В связи с Приказом Федеральной налоговой службы от 02.04.2019 № 
ММВ-7-8/164» признан утратившим силу приказ Федеральной налоговой 
службы от 19.08.2010 №ЯК-7-8/393» «Об утверждении Порядка списания 
недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, признанных 
безнадежными к взысканию и Перечня документов, подтверждающих 
обстоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки, 
задолженности по пеням, штрафам и процентам». Совет депутатов Костино-

Логовского  сельсовета  

РЕШИЛ: 
 

     1.Утвердить Порядок  о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет муниципального  образования Костино-

Логовской сельсовет Мамонтовского района Алтайского края  (приложение).  
      2.  Обнародовать данное решение на информационном стенде 
Администрации Костино-Логовского сельсовета. 
      3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
комиссию по местному самоуправлению, правовой и социальной политике. 
 

 

Глава сельсовета                                                                                 Г.В. Шуллер 



 

 УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                 решением Костино-Логовсккого 

                                                                        сельского Совета депутатов 

                                                                 Мамонтовского района 

                                                      Алтайского края 

                                                                         от_25.06.2020_ № 7 

 

ПОРЯДОК 

принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет муниципального образования Костино-Логовской 
сельсовет Мамонтовского района  Алтайского края 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.       Настоящий     Порядок     определяет     правила     и     условия     

принятия Администрацией  Костино-Логовского сельсовета   Мамонтовского 
района   Алтайского   края решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет муниципального образования Костино-

Логовской сельсовет Мамонтовского района Алтайского края (далее - бюджет). 

1.2.     Порядок   принятия    решений   о   признании   безнадежной   к   

взысканию задолженности   по   платежам   в   бюджет   муниципального   

образования  Костино-Логовской  сельсовет Мамонтовского сельсовет 
Алтайского края (далее - Порядок) распространяется на правоотношения, 
связанные с принятием  решения  о  признании  безнадежной  к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет, главным администратором которых в 
соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год является - 
Администрация  Костино-Логовского сельсовета.  

2.  ПОРЯДОК СПИСАНИЯ НЕДОИМКИ И ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО 
ПЕНЯМ, ШТРАФАМ И ПРОЦЕНТАМ, ПРИЗНАННЫХ 

БЕЗНАДЕЖНЫМИ 

К ВЗЫСКАНИЮ 

 1. В соответствии с Порядком списания недоимки и задолженности по пеням, 
штрафам и процентам, признанных безнадежными к взысканию (далее – 

Порядок), подлежат списанию: 

недоимка и задолженность по пеням и штрафам, в том числе задолженность по 
налоговым санкциям за нарушения законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах, которые до введения в действие части первой Налогового 
кодекса Российской Федерации взимались в бесспорном порядке и по которым 
решение налогового органа было вынесено до 1 января 1999 года (за 



 

исключением задолженности, образовавшейся в связи с перемещением товаров 
через таможенную границу Российской Федерации); 

проценты, предусмотренные главой 9 и статьей 1761
 Налогового кодекса 

Российской Федерации; 

недоимка по страховым взносам в государственные социальные внебюджетные 
фонды, числящаяся за организациями по состоянию на 1 января 2001 года, 
задолженность по пеням и штрафам; 

суммы налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, списанные со 
счетов налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых 
взносов, налоговых агентов в банках, но не перечисленные в бюджетную 
систему Российской Федерации. 

2. Недоимка и задолженность, указанные в пункте 1 Порядка, признаются 
безнадежными к взысканию в случаях, установленных пунктами 1, 4 статьи 59 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

  

3. ПРИЗНАНИЕ НЕДОИМКИ И ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЕНЯМ И 
ШТРАФАМ БЕЗНАДЕЖНЫМИ К ВЗЫСКАНИЮ И ИХ СПИСАНИЕ 

  

1. Безнадежными к взысканию признаются недоимка, задолженность по пеням 
и штрафам, числящиеся за отдельными налогоплательщиками, плательщиками 
сборов, плательщиками страховых взносов и налоговыми агентами, уплата и 
(или) взыскание которых оказались невозможными в случаях: 

1) ликвидации организации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или законодательством иностранного государства, исключения 
юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц по 
решению регистрирующего органа в случае вынесения судебным приставом-

исполнителем постановления об окончании исполнительного производства в 
связи с возвратом взыскателю исполнительного документа по основаниям, 
предусмотренным пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 
октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", - в части 
недоимки, задолженности по пеням и штрафам, не погашенных по причине 
недостаточности имущества организации и (или) невозможности их погашения 
учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, 
которые установлены законодательством Российской Федерации; 

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя в соответствии с 
Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340325/974be1fad91d7bc49b99851f8e9fc52eae6af180/#dst100344
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336339/57b9fef8b68d30e7650b213468eddee4000e8d8c/#dst100348
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336339/57b9fef8b68d30e7650b213468eddee4000e8d8c/#dst100349
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349154/f72c047257994bfafac119c80e239738378f5911/#dst101949


 

(банкротстве)" - в части недоимки, задолженности по пеням и штрафам, не 

погашенных по причине недостаточности имущества должника; 

2.1) признания банкротом гражданина в соответствии с 
Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)" - в части недоимки, задолженности по пеням и штрафам, не 
погашенных по итогам завершения расчетов с кредиторами в соответствии с 
указанным Федеральным законом; 

3) смерти физического лица или объявления его умершим в порядке, 
установленном гражданским процессуальным законодательством Российской 
Федерации, - по всем налогам, сборам, страховым взносам, а в части налогов, 
указанных в пункте 3 статьи 14 и статье 15 настоящего Кодекса, - в размере, 
превышающем стоимость его наследственного имущества, в том числе в случае 
перехода наследства в собственность Российской Федерации; 

4) принятия судом акта, в соответствии с которым налоговый орган утрачивает 
возможность взыскания недоимки, задолженности по пеням и штрафам в связи 
с истечением установленного срока их взыскания, в том числе вынесения им 
определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления 
в суд о взыскании недоимки, задолженности по пеням и штрафам; 

4.1) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об 
окончании исполнительного производства при возврате взыскателю 
исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 

части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об 
исполнительном производстве", если с даты образования недоимки и (или) 
задолженности по пеням и штрафам, размер которых не превышает размера 
требований к должнику, установленного законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства 

по делу о банкротстве, прошло более пяти лет; 

4.2) снятия с учета в налоговом органе иностранной организации в 
соответствии с пунктом 5.5 статьи 84 настоящего Кодекса; 

4.3) принятия судом акта о возвращении заявления о признании должника 
банкротом или прекращении производства по делу о банкротстве в связи 
с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на 
проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве; 

5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

ПРИЗНАНИЯ БЕЗНАДЕЖНЫМИ К ВЗЫСКАНИЮ НЕДОИМКИ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349154/02f510a9d6278ed9ba2b1aa9bee8263d1278abf5/#dst101886
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349154/b919efeffaee7c5a42d9c3d755951599d9b55288/#dst5797
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334660/f2f402a224cddc696164bef8f6b7b9f61fbea64d/#dst77
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334660/c2a293c02a125727a5f7f10918aa8acea6c1510a/#dst3277
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336339/57b9fef8b68d30e7650b213468eddee4000e8d8c/#dst100348
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336339/57b9fef8b68d30e7650b213468eddee4000e8d8c/#dst100349
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336339/57b9fef8b68d30e7650b213468eddee4000e8d8c/#dst100349
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349154/3fe8d4aaca9650ba62c13ae54fcab444cc149ef2/#dst5322
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334660/a7996b6662403761dc20fe3481794c2614d18234/#dst4045
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319596/#dst100005


 

И ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЕНЯМ, ШТРАФАМ И ПРОЦЕНТАМ 

  

1. При наличии случая, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 59 
Налогового кодекса Российской Федерации: 

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 
содержащая сведения о ликвидации юридического лица в соответствии с 
законодательством Российской Федерации или об исключении юридического 
лица из Единого государственного реестра юридических лиц по решению 
регистрирующего органа; 

б) копия постановления судебного пристава-исполнителя об окончании 
исполнительного производства в связи с возвратом взыскателю 
исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 
части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года 

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2007, № 41, ст. 4849; 2018, № 53 (ч. 1), ст. 8465) в 
случае исключения юридического лица из Единого государственного реестра 
юридических лиц по решению регистрирующего органа; 

в) сведения, полученные от компетентных органов иностранного государства и 
(или) содержащиеся в информационных ресурсах (базах данных) указанных 
органов, о ликвидации организации в соответствии с законодательством 
иностранного государства. 

2. При наличии случая, указанного в подпункте 2 пункта 1 статьи 59 
Налогового кодекса Российской Федерации: 

а) копия вступившего в законную силу определения арбитражного суда о 
завершении конкурсного производства или о завершении реализации 
имущества гражданина (заверенная гербовой печатью соответствующего 
арбитражного суда или полученная с использованием сервиса «Банк решений 
арбитражных судов» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» федеральных арбитражных судов Российской Федерации 
http://arbitr.ru/); 

б) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, содержащая сведения о прекращении физическим лицом 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с 
принятием судом решения о признании его несостоятельным (банкротом). 

3. При наличии случая, указанного в подпункте 2.1 пункта 1 статьи 59 
Налогового кодекса Российской Федерации: 



 

копия вступившего в законную силу определения арбитражного суда о 
завершении реализации имущества гражданина (заверенная гербовой печатью 
соответствующего арбитражного суда или полученная с использованием 
сервиса «Банк решений арбитражных судов» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» федеральных арбитражных судов 
Российской Федерации http://arbitr.ru/). 

4. При наличии случая, указанного в подпункте 3 пункта 1 статьи 59 
Налогового кодекса Российской Федерации, в части транспортного налога, 
земельного налога и налога на имущество физических лиц: 

сведения о регистрации факта смерти физического лица, содержащиеся в 
Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния. 

При наличии случая, указанного в подпункте 3 пункта 1 статьи 59 Налогового 
кодекса Российской Федерации, в части транспортного налога, земельного 
налога и налога на имущество физических лиц - в размере, превышающем 
стоимость наследственного имущества умершего или объявленного умершим 
физического лица, в том числе в случае перехода наследства в собственность 
Российской Федерации: 

а) сведения о регистрации факта смерти физического лица органом, 

осуществляющим регистрацию актов гражданского состояния физических лиц, 
поступившие в налоговый орган в соответствии с пунктом 3 статьи 
85 Налогового кодекса Российской Федерации; 

б) копия свидетельства о праве на наследство; 

в) копии документов, удостоверяющих личность физических лиц, 
принимающих наследство; 

г) сведения о стоимости наследственного имущества, имеющиеся у налогового 
органа; 

д) документ, подтверждающий уплату наследником умершего или 
объявленного судом умершим физического лица недоимки и  задолженности в 
части транспортного налога, земельного налога и налога на имущество 
физических лиц в размере стоимости наследственного имущества, или 
документ о невозможности взыскания указанных недоимки и задолженности с 
наследника. 

5. При наличии случая, указанного в подпункте 4 пункта 1 статьи 59 
Налогового кодекса Российской Федерации: 

копия вступившего в законную силу акта суда, содержащего в мотивировочной 
или резолютивной части положение, в соответствии с которым налоговый 

consultantplus://offline/ref=62A7DEE63E6915780B794F9C2986FBF96D0157C2173FC1415BBDD2B036E48CBD01E27EA15FD86AEE2C59918FDB7BF7D432CEA3F96D985AZ3G
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орган утрачивает возможность взыскания недоимки и задолженности в связи с 
истечением установленного срока их взыскания, в том числе копия 
определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления 
в суд о взыскании недоимки и задолженности, заверенные гербовой печатью 
соответствующего суда. 

6. При наличии случая, указанного в подпункте 4.1 пункта 1 статьи 59 
Налогового кодекса Российской Федерации: 

копия постановления судебного пристава-исполнителя об окончании 
исполнительного производства при возврате взыскателю исполнительного 
документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 
46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве». 

7. При наличии случая, указанного в подпункте 4.2 пункта 1 статьи 59 
Налогового кодекса Российской Федерации: 

выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков, 
содержащая сведения о снятии с учета в налоговом органе иностранной 
организации в соответствии с пунктом 55

 статьи 84 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

8. При наличии случая, указанного в подпункте 4.3 пункта 1 статьи 59 
Налогового кодекса Российской Федерации: 

копия вступившего в законную силу определения суда о возвращении 
заявления о признании должника банкротом или о прекращении производства 
по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для 
возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о 
банкротстве (заверенная гербовой печатью соответствующего арбитражного 
суда или полученная с использованием сервиса «Банк решений арбитражных 
судов» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
федеральных арбитражных судов Российской Федерации http://arbitr.ru/). 

9. При наличии случая, указанного в пункте 4 статьи 59 Налогового кодекса 
Российской Федерации: 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая 
сведения о ликвидации банка. 

5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ 
К ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ 
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1.        В   целях   подготовки   решений   о   признании   безнадежной   к   

взысканию задолженности по платежам в бюджет администратором доходов 
создается комиссия по "вступлению и выбытию активов (далее - Комиссия), 
утверждается положение о ней и ее состав. 

2.      Комиссия в течение 30 дней со дня поступления документов, принимает 
одно из следующих решений: 

а)  о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет; 

б)  об отказе в признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет. 

3.      Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет оформляется актом, содержащим следующую 
информацию: 

а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического 
лица); 

б)         идентификационный  номер налогоплательщика,   основной  

государственный регистрационный    номер,    код    причины    постановки    

на    учет    налогоплательщика организации (идентификационный номер 
налогоплательщика физического лица); 

в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность; 

г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации,  по которому 
учитывается задолженность по платежам в бюджет, его наименование; 

д)         сумма задолженности по платежам в бюджет; 

е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в 
бюджет 

ж)        дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет; 

з) подписи членов Комиссии. 

4. Проект акта подготавливается Комиссией не позднее 3 дней со дня заседания 
Комиссии. 

5. Оформленный   Комиссией   акт   о   признании   безнадежной   к   взысканию 
задолженности по платежам в бюджет утверждается руководителем 
администратора доходов бюджета в течение 2 дней со дня его поступления 



КОСТИНО-ЛОГОВСКОЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ                  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

  28.10.2020     № _8_ 
с. Костин Лог 
 

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 31.07.2020 № 331 «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» в целях обеспечения 
социальных гарантий и для повышения эффективности их деятельности 
Костино-Логовской сельский Совет народных депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Повысить в 1,03 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, осуществляющего 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 1,03 раза по 
состоянию на 01.10.2020 года (прилагается). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
октября 2020 года. 

5.  Считать утратившим силу решение Костино-Логовского сельского 
Совета народных депутатов № 7 от 20.06.2019 года «О повышении 
предельного размера денежного вознаграждения выборному должностному 
лицу местного самоуправления, осуществляющему свои полномочия на 
постоянной основе, и предельных размеров должностных окладов 
муниципальных служащих». 
  6. Обнародовать данное решение на информационном стенде в 
Администрации сельсовета и разместить на официальном интернет - сайте 
Администрации Мамонтовского района. 
   7. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по бюджетным правоотношениям и 
финансовому контролю (Толстых И.И.). 

 
 

Глава  сельсовета                                                                         Г.В. Шуллер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                           Приложение № 1 

                                                               к решению Костино-Логовского   
                                                                   сельского Совета народных депутатов                                                            

                                                        от _28.10.2020___  №_8_ 

 

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 01.10.2020 года 

 
№ 
пп 

 
Наименование должностей 

Повышение с 

01.10.2020 

 

 

1 2 3 
1. Муниципальные должности  денежное вознаграждения, руб 

1.1. Глава муниципального образования  18161  
2. Должности муниципальной службы Размер должностного оклада, руб. 
2.1. Главная должность муниципальной службы 
2.1.1. Глава администрации сельсовета - - 

 
2.1.2. Заместитель главы администрации 

муниципального образования 
3835  

2.2. Старшая должность муниципальной службы 
2.2.1. Главный специалист 3086 - 
2.2.2. Ведущий специалист - - 

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 

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

 

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОСТИНО-ЛОГОВСКОЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

__28.10.2020___  №_9_ 
с. Костин Лог 
 

О внесении изменений в решение 

Костино-Логовского сельского Совета    
народных  депутатов от 26.12.2019  
№ 18 «О бюджете муниципального    
образования Костино-Логовской сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского 

края на 2020 год» 

 

В соответствии с Уведомлениями № 00098, № 00113 «Обеспечение 
сбалансированности бюджетов», Костино-Логовской сельский Совет 
народных депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 
 

 1. Подпункт 1 пункта 1 статьи 1  изложить в следующей редакции: 
«прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 2703,6 

тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов, в сумме 1335,6 тыс.рублей»; 
 2.   Подпункт 2 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«общий объем расходов местного бюджета в сумме 2703,6 тыс.рублей; 

3. Внести изменения приложение 5, в приложение  7, в приложение 6 

«Ведомственная структура расходов  бюджета муниципального образования 
Костино-Логовской сельсовет Мамонтовского района Алтайского края на 
2020 год». 
 

Общегосударственные вопросы 303 01 00   1582,5 

Прочие выплаты по обязательствам 
государства 

303 01 13 9990014710  192,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

303 01 13 9990014710 200 192,8 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 

303 01 13 0250010810  391,5 

Расходы по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 

303 01 13 0250010810 100 273 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

303 01 13 0250010810 200 118,5 



Культура, кинематография 303 08    646,3 

Культура 303 08 01   551,3 

Учреждения культуры  303 08 01 0220010530  314,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

303 08 01 0220010530 200 314,3 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

303 08 04   95,0 

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-

производственные комбинаты, 
логопедические пункты 

303 08 04 0250010820  95,0 

Расходы по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 

303 08 04 0250010820 100 95,0 

 

 

4. Обнародовать данное решение на информационном стенде 
Администрации Костино-Логовского сельсовета Мамонтовского района 
Алтайского края. 

 

5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по бюджетным правоотношениям и 
финансовому контролю (Толстых И.И.). 

 

 

Глава  сельсовета                                                                                 Г.В. Шуллер   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 



КОСТИНО-ЛОГОВСКОЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

_26.11.2020__  №_11_ 
с. Костин Лог 
 

О внесении изменений в решение 

Костино-Логовского сельского Совета    
народных  депутатов от 26.12.2019  
№ 18 «О бюджете муниципального    
образования Костино-Логовской сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского 

края на 2020 год» 

 

В соответствии с Уведомлениями № 00148 «Межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями», № 00149 «Осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты»,  Костино-Логовской сельский Совет народных депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 
 

 1. Подпункт 1 пункта 1 статьи 1  изложить в следующей редакции: 
«прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 2752,7 

тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов, в сумме 1384,7 тыс.рублей»; 
 2.   Подпункт 2 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«общий объем расходов местного бюджета в сумме 2752,7 тыс.рублей; 

3. Внести изменения приложение 5, в приложение  7, в приложение 6 

«Ведомственная структура расходов  бюджета муниципального образования 
Костино-Логовской сельсовет Мамонтовского района Алтайского края на 
2020 год». 
 

Национальная оборона 303 02 00   147,9 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

303 02 03   147,9 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

303 02 03 0140051180  147,9 

Расходы на выплату персоналу в 303 02 03 0140051180 100 147,9 



целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами 

Национальная экономика 303 04 00   319 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

303 04 09   319 

Содержание, ремонт, реконструкция и 
строительство автомобильных дорог, 
являющихся муниципальной 
собственностью 

303 04 09 9990017270  319 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

303 04 09 9990017270 200 319 

 

 

4. Обнародовать данное решение на информационном стенде 
Администрации Костино-Логовского сельсовета Мамонтовского района 
Алтайского края. 

 

5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по бюджетным правоотношениям и 
финансовому контролю (Толстых И.И.). 

 

 

Глава сельсовета                                                                                  Г.В. Шуллер                
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОСТИНО-ЛОГОВСКОЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

___24.12.2020__  № _12_ 
с. Костин Лог 

                                                                                  

Об обращении в Мамонтовский 
районный Совет народных 
депутатов  

 

 

В соответствие с пунктом 11 статьи 3 Федерального закона 

от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Костино-Логовской  сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края, Костино-Логовской сельский Совет народных депутатов  

РЕШИЛ: 
 

1. Просить Мамонтовский районный Совет народных депутатов 

Алтайского края заключить соглашение с Костино-Логовским сельским  
Советом народных депутатов о передаче Контрольно-счетному органу 

муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края 

полномочий Контрольно-счетного органа муниципального образования 
Костино-Логовской сельсовет Мамонтовского района Алтайского края по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

2. Направить настоящее решение в Мамонтовский районный Совет 
народных депутатов Алтайского края.  

3. Обнародовать данное решение на информационном стенде 
Администрации Костино-Логовского сельсовета Мамонтовского района 
Алтайского края. 

          4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по бюджетным правоотношениям и 
финансовому контролю (Толстых И.И.). 

 

 

Глава сельсовета                                                                                  Г.В. Шуллер                
 

 

                                                               

 

 



КОСТИНО-ЛОГОВСКОЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 __24.12.2020__ № _13_                        
с.  Костин Лог 
 

 

О    признании   утратившим    силу 

 решения Костино-Логовского сельского Совета 

 народных депутатов от 18.09.2017  № 16 

 «О формировании административной комиссии 

администрации Костино-Логовского сельсовета 

 Мамонтовского района Алтайского края» 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  и в связи с принятыми изменениями в закон Алтайского края от 
10 марта 2009 года № 12-ЗС «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями в области создания и функционирования 
административных комиссий при местных администрациях», Костино-

Логовской сельский Совет народных депутатов  
 

РЕШИЛ: 
 

     1. Признать утратившими силу: 
 - решение Костино-Логовского сельского Совета народных депутатов от 
18.09.2017  № 16 «О формировании административной комиссии 

администрации Костино-Логовского сельсовета Мамонтовского района 
Алтайского края» 

           2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 года. 
           3. Обнародовать данное решение на информационном стенде в 
Администрации  сельсовета и официальном интернет – сайте Администрации 
Мамонтовского района. 
           4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления, 
правовой и социальной политике (Дуванова Т.П.). 
 

 

Глава сельсовета                                                                                 Г.В. Шуллер                                                                
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КОСТИНО-ЛОГОВСКОЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

                                                                                             
                                       

 Р Е Ш Е Н И Е 

                                                                                  

__24.12.2020_ № _14_        
  с. Костин Лог 
               

«О бюджете муниципального образования                                 

Костино-Логовской сельсовет Мамонтовского района  
Алтайского края на 2021 год» 

 

            Рассмотрев, представленный Администрацией Костино-Логовского 
сельсовета Мамонтовского района Алтайского края проект решения «О 
бюджете муниципального образования Костино-Логовской сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края на 2021 год» в соответствии с 
Уставом муниципального образования Костино-Логовской сельсовет, Совет 
народных депутатов  
 

                                                       РЕШИЛ: 

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального 
образования Костино-Логовской сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края на 2021 год  

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования Костино-Логовской сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края (далее по тексту «местный бюджет») на 2021 год:  

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
2573,9 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов, в сумме  1248,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования 
Костино-Логовской сельсовет Мамонтовского района Алтайского края  в 
сумме 2573,9 тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 
2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс.рублей; 

4) дефицит бюджета муниципального образования Костино-Логовской 
сельсовет Мамонтовского района Алтайского края  в сумме 0,0 тыс.рублей. 

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Костино-Логовской сельсовет Мамонтовского 
района Алтайского края  на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему 
Решению. 

 



       Статья 2. Нормативы зачисления доходов в бюджет 
муниципального образования Костино-Логовской сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края на 2021 год. 
 

Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет муниципального 
образования Костино-Логовской сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края на 2021 год согласно приложению 2 к настоящему 
Решению. 
 

       Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета 
муниципального образования Костино-Логовской сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края и главные администраторы 
источников финансирования дефицита  

на 2021 год. 
 

1.  Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования Костино-Логовской сельсовет Мамонтовского 
района Алтайского края  согласно приложению 3  к настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования 

Костино-Логовской сельсовет Мамонтовского района Алтайского края  
согласно приложению 4 к настоящему Решению. 
 

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального 
образования Костино-Логовской сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края на 2021 год 

 

  1.Утвердить: 
 1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования 
Костино-Логовской сельсовет Мамонтовского района Алтайского края на 
2021 год согласно приложению 5 к настоящему Решению;  

2) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 
образования Костино-Логовской сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему 
Решению;  

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов на 2021  

год согласно приложению 7 к настоящему Решению; 
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств, на 2021 год в сумме 0,0 
тыс. рублей. 

 

Статья 5. Межбюджетные трансферты 

 



1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, подлежащих 
перечислению в 2020 году в бюджет муниципального образования 
Мамонтовский район Алтайского края  из бюджета муниципального 
образования Костино-Логовской сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края, на решение вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями: 

    

1) Иные межбюджетные трансферты. в сумме 165,0 тыс. рублей; 
 

Статья 6. Особенности исполнения бюджета муниципального 
образования Костино-Логовской сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края 

 

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

 2. Установить, что заключение и оплата ранее заключенных 
получателями средств бюджета муниципального образования Костино-

Логовской сельсовет Мамонтовского района Алтайского края контрактов, 
исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования Костино-Логовской сельсовет Мамонтовского 
района Алтайского края, производятся в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных бюджетной росписью бюджета 
муниципального образования Костино-Логовской сельсовет Мамонтовского 
района Алтайского края и с учетом принятых обязательств. 

3. Обязательства, вытекающие из контрактов (договоров), исполнение 
которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального 
образования Костино-Логовской сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края, и принятые к исполнению получателями средств бюджета 
муниципального образования Костино-Логовской сельсовет Мамонтовского 
района Алтайского края сверх бюджетных ассигнований, утвержденных 
бюджетной росписью, оплате не подлежат. 

 4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального 
образования Костино-Логовской сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края не принимать решений, приводящих к увеличению 
численности муниципальных служащих. 
 

Статья 7. Муниципальные заимствования и предоставление 
муниципальных гарантий 

 

1. Утвердить программу муниципальных заимствований 
муниципального образования Костино-Логовской сельсовет Мамонтовского 
района Алтайского края, предусмотренных на 2021 год согласно 
приложению 8 к настоящему Решению. 



2. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального 
образования Костино-Логовской сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края, на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему 
Решению. 

 

Статья 8. Приведение решений и иных нормативных правовых 
актов муниципального образования Костино-Логовской сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края в соответствие с настоящим 
Решением 

 

Решения и иные нормативные правовые акты муниципального 
образования Костино-Логовской сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края подлежат приведению в соответствие с настоящим 
Решением не позднее двух месяцев со дня вступления в силу настоящего 
Решения. 

 

Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения 

 1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
обнародования в законом установленном порядке и распространяется на 
правоотношения, возникающие с 1 января 2021 года. 

         2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по бюджетным правоотношениям и 
финансовому контролю (Толстых И.И.). 

 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                                 Г.В. Шуллер                  
 

                                                                      
                                                                                          

                                                                                             

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

  к решению Костино-Логовского сельского 
Совета народных депутатов Мамонтовского 
района Алтайского края 

   

    

    

    

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования Костино-Логовской сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края на 2021 год 

    
Код  Источники финансирования дефицита 

бюджета 

Сумма, тыс. 
рублей 

 01050201100000510  Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 

-2573,9 

 01050201100000610  Уменишение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 

2573,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    



                         ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

  к решению Костино-

Логовского сельского Совета 
народных депутатов 
Мамонтовского района 
Алтайского края 

    

Нормативы отчислений доходов в бюджет муниципального образования Костино-

Логовской сельсовет Мамонтовского района Алтайского края на 2021 год 

          

Наименование дохода Норматив 
отчислений, в 

процентах 

В части доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности: 

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений 100 

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

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов поселений  

100 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества поселений 

100 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100 

В части доходов от продажи материальных и нематериальных активов: 

Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, 
обращенного в доходы поселений  

100 

В части административных платежей и сборов: 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 
поселений за выполнение определенных функций 

100 

В части прочих неналоговых доходов: 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100 

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений 100 

                                  
  



                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3 

к решению Костино-Логовского 

сельского Совета народных депутатов 
Мамонтовского района Алтайского 
края  

 

 

Перечень главных администраторов доходов  бюджета  муниципального 

 образования Костино-Логовской сельсовет Мамонтовского района 

 Алтайского края  
 

Код 
главы 

Код  Наименование  

1 2 3 

303  Администрация Костино-Логовского 
сельсовета Мамонтовского района 
Алтайского края 

303 1 08 04020 01 0000 110 
Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий 

303 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности сельских  поселений (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

303 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

303 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных сельскими  
поселениями 

303 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества 



муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в залог, в доверительное управление 

303 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

303 1 13 01995 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 

сельских поселений 

303 1 13 02065 10 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества сельских поселений 

303 113 02995 10 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений 

303 1 14 02052 10 0000 410 

 

 

 

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
сельских  поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

303 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

303 1 14 03050 10 0000 410 
Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы сельских  поселений (в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу) 

303 1 14 03050 10 0000 440 
Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы сельских поселений (в 
части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу) 

303 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности сельских  



поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

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

303 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений 

303 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов 

303 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

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

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

303 2 02 35120 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

303 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

303 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

303 2 02 45160 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти 
другого уровня 

303 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

303 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселений 

303 2 02 90054 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений от бюджетов 
муниципальных районов 

303 207 05010 10 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении 



          

 

 

      

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения сельских поселений   

303 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов сельских 
поселений 

303 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений 

 

303 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений 
(в бюджеты поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы 

303 2 18 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от 
возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

303 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений 



                                                                               

                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ  № 4 

к решению Костино-

Логовского сельского Совета 
народных депутатов 
Мамонтовского района 
Алтайского края  

                                                                                 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

 бюджета  муниципального образования Костино-Логовской сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края  

Код главы 

Код источников 
финансирования 

дефицита бюджета 

Наименование кода источников 
финансирования дефицита бюджета 

1 2 3 

303  Администрация Костино-Логовского 
сельсовета Мамонтовского района 
Алтайского края 

303 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами поселений в 
валюте Российской Федерации 

303 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений 
кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

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

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
поселений в валюте Российской 
Федерации 

303 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений 
кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 

 

  



                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ  № 5 

к решению Костино-

Логовского сельского Совета 
народных депутатов 
Мамонтовского района 
Алтайского края  

 

 

 

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 

 классификации расходов  бюджета  муниципального образования Костино- 

Логовской сельсовет Мамонтовского района Алтайского края на 2021 год 

              

 

                                                                               

 

Наименование Рз ПР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01       00  1438,0 

Глава муниципального образования 

 

01        02 449,3 

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

01 03 1,0 

Функционирование Правительства РФ, высших  исполнительных 
органов государственной  власти субъектов РФ, местных 
администраций 

01 04 551,9 

 

Резервные фонды 01 11 2,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 433,8 

Национальная оборона 02 00  146,4 

 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 146,4 

Национальная экономика 04 00 279,0 

 

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 279,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 79,0 

Благоустройство 05 03 79,0 

Культура, кинематография 08 00  631,5 

Культура 08 01 531,5 

Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04 100,0 

ИТОГО расходов     2573,9 



                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ  № 6 

к решению Костино-

Логовского сельского Совета 
народных депутатов 
Мамонтовского района 
Алтайского края  

 
 Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
Костино-Логовской сельсовет Мамонтовского района Алтайского края на 

2021 год 

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма, 
тыс. 

рублей 
Общегосударственные вопросы 303 01 00   1438,0 

 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

303 01 02   449,3 

Глава муниципального образования 

 

303 01 02   449,3 

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

303 01 02 0120010120 100 449,3 

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

303 01 03     1,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

303 01 03 0120010150 200          1,0 

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

303 01 04     551,9 

 

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 

303 01 04 0120010110  551,9 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами  

303 01 04 0120010110 100 233,2 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

303 01 04 0120010110 200 276,5 

Иные бюджетные ассигнования 303 01 04 0120010110 800 

 

42,2 

 

Резервный фонд 303 01 11     2,0 

Резервный фонд местных администраций 303 01 11 9910014100  2,0 

Резервные средства 303 01 11 9910014100 870 2,0 

Другие общегосударственные вопросы 303 01 13     433,8 

Расходы по обеспечению хозяйственного обслуживания 303 01 13 0250010810  428,8 



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

303 01 13 0250010810 100 283,1 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

303 01 13 0250010810 200 

 

145,7 

Прочие выплаты по обязательствам государства 303 01 13 9990014710  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

303 01 13 9990014710 200 5,0 

Национальная оборона 303 02 00      146,4 

 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 303 02 03     146,4 

 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

303 02 03 0140051180   146,4 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами 

303 02 03 0140051180 100 146,4 

Национальная экономика 303 04 00   279,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 303 04 09   279,0 

Содержание, ремонт, реконструкция и строительство 
автомобильных дорог, являющихся муниципальной 
собственностью 

303 04 09 1720017270    279,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

303  04 09 1720017270 200 279,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 303 05 00   79,0 

Благоустройство 303 05     03   79,0 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 303 05 03 9290018080    10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

303 05 03 9290018080 200 10,0 

Сбор и удаление твердых отходов 303 05 03 9290018090  69,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

303 05 03 9290018090 200 69,0 

Культура и  кинематография 303 08 00      631,5 

Культура 303 08 01     531,5 

Учреждения культуры  303 08 01 0220010530   366,5 

 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

303 08 01 0220010530 200 366,5 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
муниципальным образованиям 

303 08 01 9850060510   165,0 

Иные межбюджетные трансферты  303 08 01 9850060510 500         165,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 303 08 04         100,0  

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические пункты 

303 08 04 0250010820        100,0 

Расходы по обеспечению хозяйственного обслуживания 303 08 04 0250010820 100       100,0 

ИТОГО расходов           2573,9 



 

                                                                           

 

                                         

                                                        
    

                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ  № 8 

к решению Костино-Логовского сельского 
Совета народных депутатов Мамонтовского 
района Алтайского края  

 
 

 

 

ПРОГРАММА 

муниципальных заимствований муниципального образования Костино-

Логовской сельсовет Мамонтовского района Алтайского края 

на 2021 год 

     

ОБЪЕМЫ 

муниципальных заимствований и средств, направляемых на погашение 
основной суммы муниципального долга муниципального образования 
Костино-Логовской сельсовет Мамонтовского района Алтайского края  

в 2021 году  
     

№ 
п/п 

Вид заимствований Сумма на 
2021 год, 

тыс. 
рублей 

1 2 3 

1 Объем муниципальных заимствований, в том числе:   

1.1.   0,0 

2 Объем средств, направляемых на погашение основной суммы муниципального долга, в 
том числе: 

  

2.1.   0,0 

    

Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникающих при 
осуществлении муниципальных заимствований в 2021 году: 

 до  года; 

 

 

 

                                                                             



                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ  № 9 

к решению Костино-Логовского 
сельского Совета народных депутатов 
Мамонтовского района Алтайского края  

 

 

 

 
 

 

ПРОГРАММА 

муниципальных гарантий муниципального образования Костино-

Логовской сельсовет Мамонтовского района Алтайского края  
на 2021 год  

       
№ 
п/п 

Направление (цель) 
гарантирования 

Категории 
принци-

палов 

Сумма 
гаранти-

рования, 
тыс. 

рублей 

Наличие 
права рег-

рессного 
требования 

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий 

1 2 3 4 5 6 

1      0,0     

            При предоставлении муниципальных гарантий муниципального 
образования Костино-Логовской сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края предоставляется обеспечение регрессных требований 
гаранта к принципалу в размере 0,0 процентов предоставляемых 
гарантий. 

                                                        

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

    

 



                                                      

КОСТИНО-ЛОГОВСКОЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 __24.12.2020__ № _15_                        
с.  Костин Лог 
 

О    признании   утратившим    силу 

 решения Костино-Логовского сельского Совета 

 народных депутатов от 07.06.2016  № 5 

 «Об утверждении Положения об административной комиссии 

при администрации Костино-Логовского сельсовета 

 Мамонтовского района Алтайского края» 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  и в связи с принятыми изменениями в закон Алтайского края от 
10 марта 2009 года № 12-ЗС «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями в области создания и функционирования 
административных комиссий при местных администрациях», Костино-

Логовской сельский Совет народных депутатов  
 

РЕШИЛ: 
 

     1. Признать утратившими силу: 
 - решение Костино-Логовского сельского Совета народных депутатов от 
07.06.2016  № 5 «Об утверждении Положения об административной 
комиссии при администрации Костино-Логовского сельсовет Мамонтовского 
района Алтайского края» 

           2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 года. 
           3. Обнародовать данное решение на информационном стенде в 
Администрации  сельсовета и официальном интернет – сайте Администрации 
Мамонтовского района. 
           4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления, 
правовой и социальной политике (Дуванова Т.П.). 
 

 

Глава сельсовета                                                                                 Г.В. Шуллер                 
 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=22751F97F7EC264C132FC3B3EEBD3117BF59CCE5AE931868D6F71ADF77DAA0673929437E74E4EC5E2F9E56E9BBb9b5H


 

КОСТИНО-ЛОГОВСКОЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

___24.12.2020_  №_16_ 
с. Костин Лог 
 

О внесении изменений в решение 

Костино-Логовского сельского Совета    
народных  депутатов от 26.12.2019  
№ 18 «О бюджете муниципального    
образования Костино-Логовской сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского 

края на 2020 год» 

 

В соответствии с Уведомлениями № 00158 «Межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями»,  Костино-Логовской сельский 
Совет народных депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 
 

 1.  Остаток денежных средств на 01.01.2020 года в сумме 37200 рублей 
направить на увеличение расходов бюджета муниципального образования 
Костино-Логовской сельсовет Мамонтовского района Алтайского края и 
осуществить финансирование на : 
  - заработную плату и начисления по выплатам по оплате труда. 

2. Подпункт 1 пункта 1 статьи 1  изложить в следующей редакции: 
«прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 2676,7 

тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов, в сумме 1414,7 тыс.рублей»; 
 3.   Подпункт 2 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«общий объем расходов местного бюджета в сумме 2713,9 тыс.рублей; 

4. Внести изменения приложение 5, в приложение  7, в приложение 6 

«Ведомственная структура расходов  бюджета муниципального образования 
Костино-Логовской сельсовет Мамонтовского района Алтайского края на 
2020 год». 
 

Общегосударственные вопросы 303 01 00   1605 

 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

303 01 02   481 



Российской Федерации и 
муниципального образования 

Глава муниципального образования 

 

303 01 02   481 

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

303 01 02 0120010120 100 481 

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

303 01 04   563 

Центральный аппарат органов 
местного самоуправления 

303 01 04 0120010110  563 

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами 

303 01 04 0120010110 100 233 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

303 01 04 0120010110 200 296,5 

Иные бюджетные ассигнования 303 01 04 0120010110 800 33,5 

Другие общегосударственные 
вопросы 

303 01 13   560 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 

303 01 13 0250010810  406 

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

303 01 13 0250010810 100 293 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

303 01 13 0250010810 200 113 

Прочие выплаты по обязательствам государства 303 01 13 9990014710  140 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

303 01 13 9990014710 200 140 

Национальная экономика 303 04 00   349 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

303 04 09   349 

Содержание, ремонт, реконструкция и 
строительство автомобильных дорог, 

303 04 09 9990017270  349 



являющихся муниципальной 
собственностью 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

303 04 09 9990017270 200 349 

Культура и  кинематография 303 08 00   555 

Культура 303 08 01   453 

Учреждения культуры 303 08 01 0220010530  353 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

303 08 01 0220010530 200 353 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые муниципальным 
образованиям 

303 08 01 9850060510  100 

Иные межбюджетные трансферты 303 08 01 9850060510 500 100 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

303 08 04   102 

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-

производственные комбинаты, 
логопедические пункты 

303 08 04 0250010820  102 

Расходы по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 

303 08 04 0250010820 100 102 

 

 

5. Обнародовать данное решение на информационном стенде 
Администрации Костино-Логовского сельсовета Мамонтовского района 
Алтайского края. 

 

6.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по бюджетным правоотношениям и 
финансовому контролю (Толстых И.И.). 

 

 

Глава  сельсовета                                                                                 Г.В. Шуллер                
 

 

  

 



КОСТИНО-ЛОГОВСКОЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 __24.12.2020__ № _17_                        
с.  Костин Лог 
 

О    признании   утратившим    силу 

 решения Костино-Логовского сельского Совета 

 народных депутатов от 26.11.2018  № 20  
«Об утверждении Порядка  осуществления внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности главных распорядителей (распорядителей) 
бюджетных средств, главных администраторов (администраторов) доходов и 
источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования  Костино-Логовской сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края» 

 

В соответствие с пунктом 11 статьи 3 Федерального закона 

от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Костино-Логовской  сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края, Костино-Логовской сельский Совет народных депутатов     

РЕШИЛ: 
 

     1. Признать утратившими силу: 
 - решение Костино-Логовского сельского Совета народных депутатов от 
26.11.2018  № 20 «Об утверждении Порядка  осуществления внешней 
проверки годовой бюджетной отчетности главных распорядителей 
(распорядителей) бюджетных средств, главных администраторов 
(администраторов) доходов и источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования  Костино-Логовской сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края» 

           2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 года. 
           3. Обнародовать данное решение на информационном стенде в 
Администрации  сельсовета и официальном интернет – сайте Администрации 
Мамонтовского района. 
           4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления, 
правовой и социальной политике (Дуванова Т.П.). 
 

 

Глава сельсовета                                                                                 Г.В. Шуллер                  
 



КОСТИНО-ЛОГОВСКОЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

__24.12.2020_  № _19_ 
с. Костин Лог 
 

О внесении изменений в решение 

Костино-Логовского сельского Совета    
народных  депутатов от 25.11.2013  
№ 13 «Об утверждении перечня дорог  
на территории муниципального  
образования Костино-Логовской сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края» 
 

 

 

В  соответствии с  пунктами 6, 7 статьи 8 Федерального закона Российской 
Федерации от 08.11.2007   № 257-ФЗ  «Об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности в Российской Федерации», Костино-Логовской 
сельский Совет  депутатов 

 

 РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в перечень дорог на территории муниципального 
образования Костино-Логовской сельсовет  Мамонтовского района 
Алтайского края (Перечень читать в следующей редакции). 

2. Обнародовать данное решение на информационном стенде в 
Администрации  сельсовета и официальном интернет – сайте 
Администрации Мамонтовского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного 
самоуправления, правовой и социальной политике (Дуванова Т.П.). 

 

 

Глава сельсовета                                                                                 Г.В. Шуллер 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



УТВЕРЖДЕНО 

Решением Костино-Логовского сельского 

Совета народных депутатов 

от _24.12.2020_г. № _19_ 
 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

дорог на территории муниципального образования Костино-Логовской 
сельсовет  Мамонтовского района Алтайского края 

 
№ 
п/п 

Идентефикационный 
номер автомобильной 

дороги 

Наименование дорог Протяжен 

ность, км 

Покрытие 
(а/бетон, 
щебень, 
гравий, 
грунт) 

1 01-226-837-ОП-МП-1 Советская, 1         – Советская, 
203 

2,9 асфальт 

2 0101-226-837-ОП-МП-

2 

Советская, 32-2   – бор 1,5 грунт 

3 0101-226-837-ОП-МП-

3 

Советская, 61       – 

Молодежная,1 
0,7 грунт 

4 01-226-837-ОП-МП-4 Молодежная,2      - кладбище 0,4 грунт 

5 01-226-837-ОП-МП-5 Молодежная,1      - 

Молодежная, 29 
0,7 грунт 

6 0101-226-837-ОП-МП-

6 

Садовая,1           –  бор 1,3 грунт 

7 01-226-837-ОП-МП-7 Боровая,1             –  Садовая,28 1,5 грунт 

8 01-226-837-ОП-МП-8 Южная, 1- Южная,  13 0,8 грунт 

9 01-226-837-ОП-МП-9 Кузнецовых ,2   –  пруд    1,6 грунт 

10 01-226-837-ОП-МП-10 Кузнецовых, 58- бор 2,0 грунт 

11 01-226-837-ОП-МП-11 Солнечная, 1- Солнечная, 10 0,8 грунт 

12 01-226-837-ОП-МП-12 Новая, 19-2 - кладбище 0,8 грунт 

13 01-226-837-ОП-МП-13 Новая, 1- Новая, 11 0,4 грунт 

14 01-226-837-ОП-МП-14 Новая, 13-1 – Новая, 19,2 0,8 грунт 

15 01-226-837-ОП-МП-15 Молодежная, 1 - Федеральная 
трасса 

2,4 грунт 

16 01-226-837-ОП-МП-16 Советская, 95- МТМ 
(Бурановская, 37) 

0,4 грунт 

17 01-226-837-ОП-МП-17 Победы,1- Победы, 17 0,4 грунт 

18 01-226-837-ОП-МП-18 Бурановская, 1- Бурановская, 35 1,4 грунт 

19 01-226-837-ОП-МП-19 Северная, 1- Северная, 62 2,0 грунт 

20 01-226-837-ОП-МП-20 Школьная, 1 – Школьная, 46( 
мехток) 

2,2 грунт 

21 0101-226-837-ОП-МП-

21 

Победы, 17- свалка 0,5 грунт 

22 01-226-837-ОП-МП-22 Бурановская, 35, - 

Бурановская,49( КФХ) 
0,8 грунт 

  Итого: 26,3  



 

 
 


