
ОСТРОВНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

17.03.2016 № 1 

с. Островное  

 
Отчет     главы    сельсовета  

о результатах деятельности 

и  об   итогах  деятельности  

представительного   органа  

за 2015 год   

 

 
          В соответствии с п. 6 ст. 30 Устава муниципального образования 

Островновский сельсовет, заслушав отчет главы сельсовета о результатах  

деятельности  и об итогах   деятельности представительного  органа за 2015 

год,  сельский Совет народных депутатов  

 

Р Е Ш И Л : 

 

           1.  Принять к сведению отчет главы Островновского  сельсовета о 

результатах  деятельности  и об итогах    деятельности представительного  

органа за 2015 год.   

         2. Признать деятельность главы сельсовета удовлетворительной. 

         3.Обнародовать данное решение на информационном стенде 

Администрации сельсовета и разместить на официальном  интернет-сайте  

администрации Мамонтовского района Алтайского края в разделе 

Островновский сельсовет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

постоянную комиссию по местному самоуправлению и законности 

(председатель  Киселев Е.А.). 

 

 

Глава сельсовета                                                                            Е.И. Пославская 

                                   

 

 

 

 



ОСТРОВНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

17.03.2016 № 2 

с. Островное  

 
Отчет    главы    Администрации   

сельсовета         о      результатах  

деятельности     и    деятельности  

Администрации           сельсовета  

по  осуществлению  полномочий  

по решению  вопросов  местного  

значения за 2015 год  

 

 

 
          В соответствии с п. 6 ст. 38 Устава муниципального образования 

Островновский сельсовет, заслушав отчет главы  Администрации 

Островновского сельсовета  о   результатах  деятельности   и  деятельности 

Администрации         сельсовета  по осуществлению полномочий по решению 

вопросов местного  значения за 2015 год,  сельский Совет народных 

депутатов  

 

Р Е Ш И Л : 

 

           1.  Принять к сведению отчет главы  Администрации Островновского  

сельсовета о   результатах  деятельности   и  деятельности Администрации         

сельсовета  по осуществлению полномочий по решению вопросов местного  

значения за 2015 год.   

         2. Признать деятельность главы Администрации Островновского 

сельсовета удовлетворительной. 

          3. Обнародовать данное решение на информационном стенде 

Администрации сельсовета и разместить на официальном  интернет-сайте  

администрации Мамонтовского района Алтайского края в разделе 

Островновский сельсовет. 

          4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

постоянную комиссию по местному самоуправлению и законности 

(председатель  Киселев Е.А.). 

 

 

Глава сельсовета                                                                            Е.И. Пославская 

                                



  
ОСТРОВНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
17.03.2016  № 3 

с. Островное  

 
Об    исполнении       бюджета  

муниципального образования  

Островновский          сельсовет 

за 2015 год  

 

 
          В соответствии с п. 2 ст. 38 Устава муниципального образования 

Островновский сельсовет,  сельский Совет народных депутатов  

 

Р Е Ш И Л : 

 

          1. Утвердить отчет об исполнении бюджета  муниципального 

образования  Островновский сельсовет за 2015 год 

           по доходам в сумме 3054 тыс. руб.  

           по расходам в сумме 2670,8 тыс. руб.  

2.Обнародовать данное решение на информационном стенде 

Администрации сельсовета и разместить на официальном  интернет-сайте  

администрации Мамонтовского района Алтайского края в разделе 

Островновский сельсовет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по социально-экономическому развитию муниципального 

образования (председатель Черников Г.П.). 

 

 

Глава сельсовета                                                                            Е.И. Пославская 

                                   

 

 

 

 



  
ОСТРОВНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

17.03.2016   № 5 

с. Островное  

 
О досрочном   прекращении 

полномочий            депутата 

Островновского    сельского 

Совета народных депутатов  

 

 

 

          Рассмотрев  заявление     Майера    Владимира    Ивановича,    депутата 

Островновского    сельского   Совета    народных  депутатов   по  округу № 3,  

в соответствии п. 7 ст. 25 Устава  муниципального образования 

Островновский сельсовет  Мамонтовского  района  Алтайского края,  

сельский  Совет  народных сельский Совет народных депутатов  

 

Р Е Ш И Л : 
 

 1. Прекратить досрочно  полномочия депутата Островновского  

сельского Совета народных депутатов по округу № 3  Майера Владимира 

Ивановича на основании  заявления  о снятии полномочий по собственному 

желанию. 

2. Обнародовать данное решение на информационном стенде и 

разместить на официальном интернет-сайте Администрации Мамонтовского 

района Алтайского края в разделе Островновский сельсовет. 

3. Контроль  за  выполнением  данного  решения возложить на 

Мандатную комиссию сельского Совета народных депутатов. 

 

 

Глава сельсовета                                                                            Е.И. Пославская 

                                   

 

 

 

 



ОСТРОВНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

27.05.2016 № 6 

с. Островное  

 
О принятии Устава муниципального 

образования               Островновский  

сельсовет    Мамонтовского   района 

Алтайского края   

 

 
          В соответствии  с  Федеральным   законом   от  06  октября 2003 года 

 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», п.1 ст.22  Устава муниципального образования 

Островновский сельсовет, на основании протеста  прокуратуры   

Мамонтовского района  № 02-43-2016  от 03.03.2016 на Устав 

муниципального образования Островновский сельсовет    Мамонтовского   

района Алтайского края, принятый решением Островновского  сельского 

Совета народных депутатов  № 92 от 02.03.2015,  сельский Совет народных 

депутатов 

Р Е Ш И Л : 

 

           1. Принять Устав муниципального образования Островновский 

сельсовет    Мамонтовского   района Алтайского края.   

         2.  Представить Устав муниципального образования Островновский 

сельсовет Мамонтовского района Алтайского края на государственную 

регистрацию  в органы юстиции. 

         3. Обнародовать зарегистрированный Устав муниципального 

образования  на информационном стенде Администрации сельсовета и 

разместить на официальном  интернет-сайте  администрации Мамонтовского 

района Алтайского края в разделе Островновский сельсовет. 

4.  Признать утратившим силу решение Островновского  сельского 

Совета народных депутатов № 92   от 02.03.2015 «О принятии Устава 

муниципального образования Островновский сельсовет Мамонтовского 

района Алтайского края». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

постоянную комиссию по местному самоуправлению и законности 

(председатель  комиссии Киселев Е.А.). 

 

 

Глава сельсовета                                                                            Е.И. Пославская 



 
ОСТРОВНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

27.05.2016   № 7 

с. Островное  

 
Об    исполнении       бюджета  

муниципального образования  

Островновский          сельсовет 

за  I квартал  2016 года 

 

 
          В соответствии с п. 2 ст. 38 Устава муниципального образования 

Островновский сельсовет,  сельский Совет народных депутатов  

 

Р Е Ш И Л : 

 

          1. Утвердить отчет об исполнении бюджета  муниципального 

образования  Островновский сельсовет за I квартал  2016 года  

           по доходам в сумме 334,5 тыс. руб.  

           по расходам в сумме 364,4 тыс. руб.  

2.Обнародовать данное решение на информационном стенде 

Администрации сельсовета и разместить на официальном  интернет-сайте  

администрации Мамонтовского района Алтайского края в разделе 

Островновский сельсовет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по социально-экономическому развитию муниципального 

образования (председатель Черников Г.П.). 

 

 

Глава сельсовета                                                                            Е.И. Пославская 

                                   

 

 

 

 



ОСТРОВНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

27.05.2016  № 10 

с. Островное  

 
О  признании   утратившим силу 

решения Островновского  сельского 

Совета народных депутатов № 65 от 

17.06.2014 «Об утверждении  

Порядка учета граждан 

испытывающих потребность в 

древесине для собственных нужд на 

территории Островновского 

сельсовета» 

 

 
          В соответствии  с  Федеральным   законом   от  06  октября 2003 года 

 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Островновский сельсовет, сельский Совет народных депутатов  

 

Р Е Ш И Л : 

 

           1.  Признать утратившим силу решение  Островновского сельского 

Совета народных депутатов  № 65 от 17.06.2014 «Об утверждении  Порядка 

учета граждан испытывающих потребность в древесине для собственных 

нужд на территории Островновского сельсовета». 

         2. Обнародовать   данное решение на информационном стенде 

Администрации сельсовета и разместить на официальном  интернет-сайте  

администрации Мамонтовского района Алтайского края в разделе 

Островновский сельсовет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

постоянную комиссию по местному самоуправлению и законности 

(председатель комиссии  Киселев Е.А.). 

 

 

Глава сельсовета                                                                            Е.И. Пославская 



ОСТРОВНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
27.05.2016   №  11 
с. Островное 

 
Об утверждении Положения об 

административной комиссии при 

Администрации Островновского 

сельсовета Мамонтовского района 

Алтайского края 

 

Руководствуясь Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушения, законами Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС «Об 

административной ответственности за совершение правонарушений на 

территории Алтайского края», от 10.03.2009 № 12-ЗС «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями в области создания  

функционирования административных комиссий при местных 

администрациях», Уставом муниципального образования Островновский  

сельсовет Мамонтовского района Алтайского края, на основании протеста 

прокуратуры от 18.04.2016  № 02-43-2016 сельский Совет народных депутатов  

   

Р Е Ш И Л: 

 
1. Утвердить прилагаемое Положение об административной комиссии 

при Администрации Островновского сельсовета Мамонтовского района 

Алтайского края.  

2. Признать утратившими силу решение Островновского  сельского 

Совета народных депутатов от 24.01.2013 № 1 «Об утверждении Положения об 

административной комиссии при администрации Островновского сельсовета 

Мамонтовского района Алтайского края». 

3. Настоящее решение обнародовать на информационном стенде в здании 

Администрации сельсовета  и разместить на официальном сайте 

муниципального образования Мамонтовский район в разделе Островновский 

сельсовет.  



4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по местному самоуправлению и законности. 

 

 

Глава сельсовета                                         Е. И. Пославская           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                                        решением  Островновского  сельского  

                                                                        Совета народных  депутатов    

                                                                        от  27.05.2016  №  11 

 

 

Положение 
об административной комиссии  

при Администрации Островновского сельсовета  
Мамонтовского района Алтайского края 

 
I. Порядок образования, организации работы 

 административнойкомиссии и ее компетенция 
 

1. Административная комиссия при Администрации Островновского 

сельсовета (далее – административная комиссия) состоит из семи членов и 

образуется в составе председателя, заместителя председателя, ответственного 

секретаря и четырех членов комиссии. В период временного отсутствия 

ответственного секретаря административной комиссии его полномочия может 

исполнять один из членов административной комиссии, определяемый 

председателем административной комиссии.  

В состав административной комиссии могут входить депутаты сельского 

Совета народных депутатов, государственные и муниципальные служащие, а 

также представители общественных объединений и трудовых коллективов. 

Административная комиссия образуется на срок полномочий сельского Совета 

народных депутатов, принявшего решение о её образовании. Изменения в 

состав административной комиссии, в настоящее Положение, ликвидация 

административной комиссии производится решением сельского Совета 

народных депутатов. 

 Административная комиссия является коллегиальным органом 

административной юрисдикции, осуществляющим свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях и иными федеральными 

законами Российской Федерации. 

Полномочия председателя административной комиссии: 

- руководство деятельностью административной комиссии; 

- обеспечение созыва заседаний административной комиссии; 

- председательствование на заседаниях административной комиссии; 



- подписание протоколы заседаний и постановлений административной 

комиссии;  

- осуществление контроля за исполнением принятых административной 

комиссией решений и иные полномочия в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Председатель административной комиссии несет персональную 

ответственность за деятельность комиссии. 

Заместитель председателя административной комиссии выполняет 

отдельные поручения председателя административной комиссии, а также 

исполняет обязанности председателя административной комиссии в его 

отсутствие. 

Ответственный  секретарь административной комиссии: 

- ведет делопроизводство; 

- принимает и регистрирует поступающие в административную комиссию 

материалы и документы, готовит их для рассмотрения на заседании комиссии;  

- отвечает за правильный учет, отчетность, сохранность материалов 

административной комиссии; 

- извещает членов административной комиссии, а также участников 

производства по делам об административных правонарушениях о времени и 

месте проведения заседания; 

- ведет и подписывает протокол заседания; 

- исполняет поручения председателя.  

Члены административной комиссии могут: 

- предварительно, до начала заседаний, знакомиться с материалами 

внесенных на рассмотрение дел об административных правонарушениях; 

- ставить вопрос об отложении рассмотрения дела и об истребовании 

дополнительных материалов по нему;  

- участвовать в заседаниях коллегиального органа; 

- задавать вопросы лицам, участвующим в производстве по делу об 

административном правонарушении; 

- участвовать в исследовании письменных и вещественных доказательств 

по делу; 

- участвовать в обсуждении принимаемых решений; 

- участвовать в голосовании при принятии решений; 

- составлять по поручению председательствующего протокол заседания в 

случае отсутствия ответственного секретаря. 

Члены административной комиссии имеют право:  

- запрашивать от должностных лиц органов государственной власти, 

органов местного самоуправления районов (городов) Алтайского края  и 



организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, находящихся на территории Алтайского края, документы, 

необходимые для рассмотрения дела об административном правонарушении, 

приглашать указанных должностных и иных лиц на свои заседания для 

получения сведений по рассматриваемым делам;  

- приглашать должностных лиц и граждан для получения сведений по 

вопросам, относящимся к их компетенции;  

- взаимодействовать с органами государственной власти и местного 

самоуправления, общественными объединениями и гражданами по вопросам, 

относящимся к их компетенции. 

2. Состав административной комиссии утверждается решением 

Островновского  сельского Совета народных депутатов по представлению 

Администрации Островновского сельсовета. 

3. Административная комиссия рассматривает дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных Законом Алтайского края от 10.07.2002  

№ 46-ЗС «Об административной ответственности за совершение 

правонарушений на территории Алтайского края» (далее - Закон Алтайского 

края от 10.07.2002  № 46-ЗС), иными нормативно-правовыми актами 

Алтайского края. Комиссия самостоятельна в принятии своих решений. 

При рассмотрении дел об административных правонарушениях, 

административная комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ), действующим законодательством 

Российской Федерации, законами Алтайского края и настоящим Положением. 

4. Основные задачи административной комиссии: 

- своевременное, всестороннее, полное и объективное выяснение 

обстоятельств каждого дела об административном правонарушении;  

- рассмотрение дела об административном правонарушении в точном 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях и в пределах полномочий установленных законами, 

предусматривающими административную ответственность;  

- выявление причин и условий, способствующих совершению 

административных правонарушений.  

5. Функции административной комиссии: 

- рассмотрение административных протоколов об административных 

правонарушениях, предоставленных должностными лицами органов 

исполнительной власти, государственных инспекций, уполномоченных на то 

законодательными актами Российской Федерации;  



- по результатам рассмотрения протоколов и других материалов дела об 

административном правонарушении принятие соответствующего решения.  

6. За совершение административных правонарушений могут применяться 

следующие административные наказания: 

- предупреждение, выносимое в письменной форме; 

- административный штраф. 

 7. При назначении административного наказания: 

- физическому лицу учитываются характер совершенного 

правонарушения, личность нарушителя, его имущественное положение, 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность; 

- юридическому лицу учитываются характер совершенного 

правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. 

8. Постановление по делам об административных правонарушениях 

выносится в сроки, установленные статьей 4.5 КоАП РФ. 

9. Административная комиссия вправе запрашивать из коммерческих и 

некоммерческих организаций необходимые документы, а также вызывать 

должностных лиц и граждан для получения сведений по вопросам, 

рассматриваемым комиссией. 

10. Если при рассмотрении дела об административном правонарушении 

будет установлено, что в действиях (бездействии) правонарушителя содержатся 

признаки преступления, то административная комиссия выносит постановление 

о прекращении производства по делу и передаче материалов дела прокурору, в 

орган предварительного следствия или орган дознания. 

11. Административная комиссия во всей своей деятельности ответственна 

и подотчетна главе Администрации Островновского сельсовета. 

12. Административная комиссия рассматривает дела об 

административных правонарушениях в отношении граждан, достигших 

восемнадцатилетнего возраста.  

13. Ответственный секретарь комиссии ежегодно до 1 апреля 

представляет в Администрацию сельсовета информацию о результатах 

деятельности комиссии. 

 

 

II. Порядок рассмотрения административной комиссией 
дел об административных правонарушениях 

 



1. Рассмотрение дел об административных правонарушениях 

осуществляется в порядке, установленном КоАП РФ. Административная 

комиссия рассматривает дела в открытом заседании. 

2. Основанием для рассмотрения дела служит протокол об 

административном правонарушении, составленный уполномоченным лицом в 

соответствии с Законом Алтайского края от 10.07.2002  № 46-ЗС. 

3. Основной формой работы административной комиссии является 

заседания. Заседания административной комиссии проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в пятнадцать дней. Дело об 

административном правонарушении рассматривается в пятнадцатидневный 

срок со дня получения протокола об административном правонарушении и 

других материалов дела. В случае получения ходатайств от участников 

производства по делу об административном правонарушении либо в случае 

необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела срок 

рассмотрения дела может быть продлен, но не более чем на один месяц. 

Заседание административной комиссии считается правомочным, если в нем 

принимают участие не менее половины установленного числа ее членов. 

4. При рассмотрении дела об административном правонарушении 

ответственным секретарем административной комиссии ведется протокол, в 

котором указываются: 

1) дата и место рассмотрения дела; 

2) наименование и состав комиссии; 

3) событие рассматриваемого административного правонарушения; 

4) сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела, об извещении 

отсутствующих лиц в установленном порядке; 

5) отводы, ходатайства и результаты их рассмотрения; 

6) объяснения, пояснения, заключения лиц, участвующих в рассмотрении 

дела; 

7) документы, исследованные при рассмотрении дела. 

Протокол подписывается председательствующим в заседании и 

ответственным секретарем комиссии. 

5. По результатам рассмотрения дела об административном 

правонарушении на заседании административной комиссия в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и 

иными нормативными правовыми актами выносит решение, принимаемое 

простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на 

заседании. 

Постановление по делу об административном правонарушении 

подписывается председательствующим в заседании. 



6. Административная комиссия может вынести одно из следующих 

постановлений: 

- о назначении административного наказания; 

- о прекращении дела. 

          7. Постановление по делу об административном правонарушении 

объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела. Копия 

постановления по делу об административном правонарушении вручается под 

расписку физическому лицу, или законному представителю физического лица, 

или законному представителю юридического лица, в отношении которых оно 

вынесено, а также потерпевшему (по его просьбе) либо высылается указанным 

лицам в течение трех дней со дня вынесения постановления. 

 

III. Порядок исполнения постановления  
о наложении административного штрафа 

 

1. Постановление о наложении административного наказания обязательно 

для исполнения всеми органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, должностными лицами, гражданами и их объединениями, 

юридическими лицами. 

2. Исполнение постановлений о наложении административного штрафа 

осуществляется в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

 
IV.  Порядок обжалования и опротестования постановления  

по делу об административном правонарушении 
 

Постановление по делу об административном правонарушении может 

быть обжаловано или опротестовано в порядке, установленном КоАП РФ.  

 

______________________ 

 



ОСТРОВНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

27.05.2016 № 12 

с. Островное  

 
Об утверждении Положения о 

предоставлении лицами, 

замещающими муниципальные 

должности, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера  

 

 

 
          В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ 

«О контроле  за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Островновский сельсовет,  сельский Совет народных депутатов  

 

Р Е Ш И Л : 

 

  1. Утвердить Положение о предоставлении лицами, замещающими 

муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

  2. Обнародовать данное решение на информационном стенде 

Администрации сельсовета и разместить на официальном  интернет-сайте  

администрации Мамонтовского района Алтайского края в разделе 

Островновский сельсовет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

постоянную комиссию по местному самоуправлению и законности 

(председатель  комиссии Киселев Е.А.). 

 

 

Глава сельсовета                                                                            Е.И. Пославская 

                                   

 

 



                                                                     УТВЕРЖДЕНО 

                                                                     решением Островновского сельского 

                                                                     Совета народных депутатов 

                                                                      от 27.05.2016  № 12 

 

 

 

Положение  
о предоставлении лицами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 
 

 1. Настоящим Положением определяется порядок представления  

лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном 

образовании  Островновский сельсовет, сведений о полученных ими доходах, 

расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 

расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера (далее - сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера). 

2. Лица, замещающие муниципальные должности, предоставляют 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в  Администрацию  Островновского сельсовета 

заместителю главы Администрации сельсовета ежегодно, не позднее 30 

апреля года, следующего за отчетным. 

 3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет 

ежегодно: 

а) сведения о своих доходах, полученных в течение календарного года, 

предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период) от 

всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные 

выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 

собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 

состоянию на конец отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных за отчетный период от всех источников (включая заработную 

плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

 в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми за отчетный период, если общая сумма таких 



сделок превышает общий доход  данного лица и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 

получения средств, за счет которых совершены эти сделки. 

 4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются по форме, утвержденной указом 

Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении 

формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации». 

 5. В случае если лицом, замещающим муниципальную должность, 

обнаружены в представленных им сведениях о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера факты не отражения 

или не полного отражения каких-либо сведений либо допущенные ошибки, 

он вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца после 

окончания срока предоставления указанных сведений. 

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим 

Положением лицами, замещающими муниципальные должности, являются 

сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они 

не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

7. Сведения об источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), представленные в 

соответствии с подпунктом «в» п.3 настоящего Положения, размещаются в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте администрации Мамонтовского района, и предоставляются для 

опубликования средствам массовой информации с соблюдением 

установленных законодательством Российской Федерации требований о 

защите персональных данных. 

 

____________________ 



 
ОСТРОВНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

27.05.2016  № 13 
с. Островное  

 
О   внесении   изменений   в решение 

№ 111 от  18.12.2015   «О    бюджете 

муниципального               образования 

Островновский сельсовет  

Мамонтовского района  Алтайского 

края на 2016 год»  

 

 

 
          В  связи с дополнительным поступлением доходов по коду бюджетной 

классификации 303 02 04014 10 0000 151 – Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями,  сельский 

Совет народных депутатов  

 

Р Е Ш И Л : 

 

          1.  Внести изменение в решение № 111 от 18.12.2015 «О  бюджете 

муниципального   образования Островновский сельсовет Мамонтовского 

района Алтайского края  на 2016 год»  дополнив  приложения № 5, № 6, № 7 

следующим кодом расхода: 

303 0409 1720017270 244 – Содержание, ремонт, реконструкция и 

строительство автомобильных дорог, являющихся муниципальной 

собственностью. Прочие работы, услуги. 

2. Обнародовать данное решение на информационном стенде 

Администрации сельсовета и разместить на официальном  интернет-сайте  

администрации Мамонтовского района Алтайского края в разделе 

Островновский сельсовет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по социально-экономическому развитию муниципального 

образования (председатель Черников Г.П.). 

 

 

Глава сельсовета                                                                            Е.И. Пославская 



ОСТРОВНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

29.09.2016 № 14 

с. Островное  

 
Об    исполнении       бюджета  

муниципального образования  

Островновский          сельсовет 

за  I полугодие  2016 года 

 

 
          В соответствии с п. 2 ст. 38 Устава муниципального образования 

Островновский сельсовет,  сельский Совет народных депутатов  

 

Р Е Ш И Л : 

 

          1. Утвердить отчет об исполнении бюджета  муниципального 

образования  Островновский сельсовет за I полугодие 2016 года  

           по доходам в сумме 1054,2 тыс. руб.  

           по расходам в сумме  1238,0 тыс. руб.  

2. Обнародовать данное решение на информационном стенде 

Администрации сельсовета и разместить на официальном  интернет-сайте  

администрации Мамонтовского района Алтайского края в разделе 

Островновский сельсовет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по социально-экономическому развитию муниципального 

образования (председатель Черников Г.П.). 

 

 

Глава сельсовета                                                                            Е.И. Пославская 

                                   

 

 

 

 



 
ОСТРОВНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
21.12.2016    № 19 
с. Островное  
 

О бюджете  муниципального 

образования  Островновский 

сельсовет Мамонтовского 

района Алтайского края на 

2017 год 

 
 

Рассмотрев, представленный Администрацией Островновского 

сельсовета Мамонтовского района Алтайского края проект решения «О 

бюджете муниципального образования Островновский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края на 2017 год»,  в  соответствии  со  

ст. 22 Устава муниципального образования Островновский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края, сельский Совет народных 

депутатов  

 

Р Е Ш И Л : 

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального 
образования Островновский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края на 2017 год 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования Островновский сельсовет Мамонтовского района Алтайского 

края (далее - муниципальное образование Островновский сельсовет в 

соответствующем падеже) на 2017 год: 

1) общий объем доходов бюджета поселения  

в сумме   1949,9 тыс. рублей  

2)  общий объем расходов бюджета поселения в сумме    1949,9            

тыс. рублей; 

 

Статья 2. Нормативы отчислений доходов в бюджет 
муниципального образования Островновский сельсовет Мамонтовского 
района Алтайского края на 2017 год 

Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет муниципального 

образования Островновский сельсовет согласно приложению 1 к настоящему 

Решению. 
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Статья 3. Главные администраторы доходов и главные 

администраторы источников финансирования дефицита 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

поселения согласно приложению 2  к настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению 3 к 

настоящему Решению. 

 
Статья 4. Межбюджетные трансферты бюджету района на решение 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

Утвердить на 2017 год объем межбюджетных трансфертов, 

подлежащих перечислению в бюджет района из бюджета муниципального 

образования Островновский сельсовет на решение вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями в общей сумме      

114,0 тыс. рублей, согласно приложению 4. 

 
Статья 5. Особенности использования средств, получаемых 

муниципальными бюджетными учреждениями 

1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности и переданного в оперативное управление 

бюджетным учреждениям, финансируемым за счет средств бюджета 

поселения на основании бюджетных смет в 2017 году, в полном объеме 

зачисляются в доходы бюджета поселения. 

2. Средства, указанные в части первой настоящей статьи, 

поступившие в бюджет поселения в 2017 году, перечисляются на лицевые 

счета указанных учреждений, открытые в органах Федерального 

казначейства, и используются в качестве дополнительных бюджетных 

ассигнований на содержание учреждений сверх сумм, предусмотренных 

частью первой статьи 6 настоящего Решения. 

3. Средства, полученные муниципальными бюджетными 

учреждениями от иной приносящей доход деятельности в 2017 году, 

поступают на единый казначейский счет, открытый в органах Федерального 

казначейства и зачисляются в доход поселения. 
        
 Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2017 год 

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета на 2017 год 

согласно приложению  5  к настоящему Решению. 

 2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 

статьей 1 настоящего Решения, распределение ассигнований из местного 

бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

согласно приложению 6 к настоящему Решению. 
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3.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов местного бюджета на 2017 год, 

согласно приложению 7 

4. Утвердить перечень нормативных актов, действие которых 

приостанавливается на период с 1 января по 31 декабря 2017 года, согласно 

приложению 8 к настоящему Решению. 

 

Статья 7. Особенности исполнения бюджета поселения 
1.Муниципальное образование Островновский сельсовет вправе  в ходе  

исполнения настоящего Решения по представлению главных распорядителей 

средств бюджета поселения без внесения изменений в настоящее Решение 

вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии с 

действующим бюджетным законодательством. 

2. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие 

целевое назначение, фактически полученные при исполнении бюджета сверх 

объемов, утвержденных статьей 1 настоящего Решения доходов, 

направляются на увеличение расходов соответственно целям предоставления 

с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения 

изменений в настоящее Решение. 

3. Установить, что с 1 января 2017 года заключение и оплата ранее 

заключенных получателями средств бюджета поселения договоров, 

исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета поселения, 

производятся в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 

бюджетной росписью бюджета поселения и с учетом принятых обязательств. 

4. Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых 

осуществляется за счет средств бюджета поселения, и принятые к 

исполнению получателями средств бюджета поселения сверх бюджетных 

ассигнований, утвержденных бюджетной росписью, не подлежат оплате за 

счет средств бюджета поселения . 

5. Муниципальное образование Островновский сельсовет вправе в ходе 

исполнения бюджета применять меры принуждения, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации, к главным 

распорядителям и получателям средств бюджета поселения за допущенное 

нецелевое использование бюджетных средств и другие финансовые 

нарушения. 

6. Установить, что получатели средств бюджета поселения при 

заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, вправе 

предусматривать авансовые платежи: 

в размере 100 процентов суммы договора (контракта) – по договорам 

(контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об 

их приобретении, об оказании услуг по профессиональной переподготовке 

муниципальных служащих, об обучении на курсах повышения 

квалификации, по договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев автотранспортных средств, а также по 
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договорам, подлежащим оплате за счет средств, полученных от оказания 

платных услуг и иной приносящей доход деятельности; 

в размере 30 процентов суммы договора (контракта) – по остальным 

договорам (контрактам), если иное не предусмотрено нормативными 

правовыми актами. 

7. В целях обеспечения энергосбережения и повышения бюджетными 

учреждениями энергетической эффективности: 

1) получателям средств бюджета поселения обеспечить снижение в 

сопоставимых условиях объема потребленной ими воды, дизельного и иного 

топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, 

угля не менее чем на 3 процента от объема фактически потребленной ими в 

2016 году каждого из указанных ресурсов; 

 

2) получателям средств бюджета поселения осуществлять 

планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

подведомственными учреждениями функций по оказанию муниципальных 

услуг на основании данных об объеме фактически потребленных ими в 2015 

году воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой 

энергии, электрической энергии, угля. 

 
Статья 8. Особенности установления отдельных расходных 

обязательств Мамонтовского района и использования бюджетных 
ассигнований в сфере социального обеспечения населения. 

Производить с 01 января 2017 года доплату к пенсии лицам, 

определенных постановлением Администрации Мамонтовского района «О 

доплате к пенсии в Мамонтовском районе», в размере 500 рублей в месяц. 

 
Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования и 

предоставление муниципальных гарантий 
1.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 

2017 год согласно приложению 9 к настоящему Решению. 

2. Утвердить программу муниципальных гарантий на 2017  год 

согласно приложению 10, согласно приложению 11 к настоящему Решению. 

 
Статья 10. Приведение решений и иных нормативных правовых 

актов муниципального образования Островновский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края в соответствие с настоящим 
Решением 

Решения и иные нормативные правовые акты муниципального 

образования Островновский сельсовет подлежат приведению в соответствие 

с настоящим Решением в срок до 1 января 2017 года. 

 
Статья 11. Вступление в силу настоящего Решения 
1.Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 
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2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по социально – экономическому развитию 

муниципального образования (председатель  Черников Г.П.) 

 

 

Глава сельсовета                                       Е.И. Пославская 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                                                к решению «О бюджете 

                                                                                                         муниципального образования  

                                                                                                   Островновский сельсовет 

                                                                                               Мамонтовского района 

  Алтайского края на 2017 год» 

 

  

Нормативы отчислений доходов в бюджет поселения на 2017 год 

в процентах 

Наименование дохода Норматив 
отчислений 

 
В части доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности: 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных ими 

100 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений) 

100 

Прочие поступления от использования  имущества находящегося в 

собственности 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 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества поселений 

 

100 

В части административных платежей и сборов: 

Госпошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными  в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

100 

В части прочих неналоговых доходов: 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100 
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          ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению «О бюджете 

муниципального образования 

Островновский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского 

края на 2017 год» 

 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения 

 

Код 

главы 
Код доходов бюджета Наименование кода доходов бюджета 

1 2 3 

303  Администрация Островновского сельсовета 

Мамонтовского района Алтайского края 

303 1 08 04020  10  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 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 1 13 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 
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исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 

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

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации материальных запасов 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 02 053 10 0000 440 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 

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

законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты  поселений 

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

бюджеты сельских поселений 

303 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

сельских  поселений 

303 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

303 2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам  сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

303 2 02 19999 10 0000 151   Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

303 2 02 20051 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

реализацию федеральных целевых программ 

303 2 02 20077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в 
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объекты муниципальной собственности 

303 2 02 20216 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

303 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 

303 2 02 30024 10 0000 151  Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

303 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

303 2 02 40014 10 0000151 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 45160 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти 

другого уровня 

303  2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений 

303 2 02 90054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений от бюджетов 

муниципальных районов 

303 2 03 05010 10 0000 180 Предоставление государственными 

(муниципальными) организациями грантов для 

получателей средств бюджетов сельских 

поселений 

303 2 03 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых государственными 

(муниципальными) организациями получателям 

средств бюджетов сельских поселений 

303 2 03 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) организаций 

в бюджеты сельских поселений 

303 2 07 05010 10 0000 180 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 180 Поступления от денежных пожертвований, 
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предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов сельских 

поселений 

303 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений 

303 2 08 05000 10 0000 180 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 180 Доходы бюджетов сельских поселений от 

возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

303 2 19 60010 10 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

                                                                                               к решению «О бюджете 

                                                                                                         муниципального образования  

                                                                                                   Островновский сельсовет 

                                                                                               Мамонтовского района 

   Алтайского края на 2017 год» 

 
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита  

бюджета поселения 

Код главы 
Код источников 
финансирования 

дефицита бюджета 

Наименование кода источников 
финансирования дефицита бюджета 

1 2 3 

303  Администрация Островновского 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 

303 01 06 04 00 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий 

поселений в валюте Российской Федерации в 

случае, если исполнение гарантом 

муниципальных гарантий ведет к 

возникновению права регрессного требования 

гаранта к принципалу либо обусловлено 

уступкой гаранту прав требования бенефициара 

к принципалу 
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                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

                                                                                                к решению «О бюджете 

                                                                                                         муниципального образования  

                                                                                                   Островновский сельсовет 

                                                                                               Мамонтовского района 

 Алтайского края на 2017 год» 
 

 

Субвенции, выделяемые из местного бюджета  на финансирование расходов, 
связанных с передачей полномочий органам местного самоуправления  

муниципального района на 2017 год 

Тыс. руб. 

Наименование 
передаваемого 

полномочия 

 

Сумма расходов Основание 

Передача полномочий 114,0 Соглашение о передачи 
полномочий 

Итого: 114,0  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

                                                                                               к решению «О бюджете 

                                                                                                         муниципального образования  

                                                                                                  Островновский сельсовет 

                                                                                              Мамонтовского района 

 Алтайского края на 2017 год» 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 

структуре расходов на 2017 год             

                                                                                                                                   Тыс. руб. 

Наименование Код Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
1 2 3 4 5 6 7 

Администрация Островновского 

сельсовета Мамонтовского района 

Алтайского края 

303     
1949,9 

Общегосударственные вопросы 303 01     
Функционирование местных 

администраций 
303 01 04   1269,5 

Функционирование главы местной 

администрации 
303 01 04 0120010130  327,8 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функции органов местного 

самоуправления 

 

 

303 

 

 

01 

 

 

04 

 

 

0120010130 

 

 

100 327,8 
Центральный аппарат 303 01 04 0120010110  941,7 
Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функции органов местного 

самоуправления 

 

 

303 

 

 

01 

 

 

04 

 

 

0120010110 

 

 

100 254,9 
Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
303 01 04 0120010110 200 

626,8 
Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
303 01 04 0120010110 800 

60,0 
 

Резервный фонд 
303 01 11   

3,0 
Резервный фонд 303 01 11 9910014100 200 3,0 
Общегосударственные вопросы 303 01 13   352,9 
Прочие выплаты по 

обязательствам государства 
303 01 13 9990014710 200 

339,5 
Расходы на проведение 

антитеррористических мероприятий 
303 01 13 9910014030 200 

2,0 
Расходы на содержание и 

функционирование 

административной комиссии при 

местной администрации 

 

 

303 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

0140070060 

 

 

200 11,4 
 
Национальная оборона 

303 02    
87,2 

Мобилизационная и 

вневоенкоматовская подготовка 

 

303 02 03   

87,2 
Осуществление первичного 

воинского учета, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

303 02 03 0140051180  

87,2 
Центральный аппарат 303 02 03 0140051180  

100 87,2 
Жилищно-коммунальное 303 05    60,0 
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хозяйство 
Благоустройство 303 05 03   60,0 
Мероприятия по благоустройству 

городских и сельских поселений 
303 05 03 9290018080 200 

60,0 
Культура и кинематография 303 08    51,3 
Культура и кинематография 303 08 01   51,3 
Учреждения культуры 303 08 01 0220010530  51,3 
Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
303 08 01 0220010530 200 

51,3 
Социальное обеспечение 303 10    

12,0 
Социальное обеспечение 303 10 01   12,0 
Доплата к пенсиям 303 10 01 9040016270 300 12,0 
Межбюджетные трансферты 303 14    114,0 
Прочие межбюджетные 

трансферты от бюджета поселения 
303 14 03   

114,0 
Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных 

районов от бюджетов поселений 

303 14 03 9850060510 500 

114,0 

 

Итого 

     

1949,9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

                                                                                               к решению «О бюджете 

                                                                                                         муниципального образования  

                                                                                                  Островновский сельсовет 

                                                                                              Мамонтовского района 

 Алтайского края на 2017 год» 
 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов местного бюджета на 2017 год 

      

Наименование Рз ПР ВСЕГО 
Собственные 
полномочия 

Краевые 
полномочия 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные вопросы 01   1625,4 1625,4  
Функционирование Правительства РФ, 

высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций 

01 04 1269,5 1269,5   

Резервный фонд 

01 11 3,0 3,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13 352,9 352,9   

Национальная оборона 02   87,2 87,2   
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
02 03 92,3 92,3   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   60,0  60,0    
Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
05 03 60,0  60,0   

Культура, кинематография 08   51,3 51,3    

Культура  08 01 51,3 51,3   

Социальное обеспечение 10  12,0 12,0  

Доплата к пенсиям 10 01 12,0 12,0  

Межбюджетные трансферты   14   114,0  114,0    
Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов от бюджетов 

поселений 

14 03 114,0 114,0   

Итого     1949,9 1949,9   
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ПРИЛОЖЕНИЕ  7 
                                                                                                к решению «О бюджете 

                                                                                                         муниципального образования  

                                                                                                  Островновский сельсовет 

                                                                                              Мамонтовского района 

 Алтайского края на 2017 год» 

 

Распределение 
расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, 

видам расходов функциональной классификации расходов на 2017 год 
 

 Тыс. руб. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

                 

                                                                                     

Наименование 

показателя 
РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 8 

Функционирование главы местной администрации 01 04 0120010130 100 327,8  

Функционирование высшего органа 

исполнительной власти 01 04     0120010110 100 254,9 

 

 

Функционирование высшего органа 

исполнительной власти 01 04     0120010110 200 626,8  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04     0120010110 851 49,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04     0120010110 852 6,0  

Уплата пени 01 04     0120010110 853 5,0  

Резервный фонд 01 11     9910014100 200 3,0  

Общегосударственные вопросы 01 13 9990014710 200 339,5  

Расходы на антитеррористические мероприятия 01 13 9910014030 200 2,0  

Расходы на содержание и функционирование 

административной комиссии при местной 

администрации 01 13 0140070060 200 11,4  

Расходы на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учёту на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0140051180 100 87,2  

Мероприятия по благоустройству городских и 

сельских поселений 05 03 9290018080 200 60,0  

Учреждение культуры 08 01 0220010530 200 51,3  

Доплата к пенсиям 10 01 9040016270 300 12,0  
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

районов от бюджетов поселений 14 03 9850060510 500 114,0  

Итого :     1949,9  



 

17

ПРИЛОЖЕНИЕ 8  

                                                                                               к решению «О бюджете 

                                                                                                         муниципального образования  

                                                                                                  Островновский сельсовет 

                                                                                              Мамонтовского района 

 Алтайского края на 2017 год» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных актов муниципального образования Островновский сельсовет, 

действие которых приостанавливается на период с 1 января по 31 декабря 2017года 
 

1. Решение Островновского сельского совета народных депутатов от 24.12.2007  

года № 29 «О расходных обязательствах в области благоустройства» в части организации 

уличного освещения. 
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       ПРИЛОЖЕНИЕ  9 
                                                                                               к решению «О бюджете 

                                                                                                         муниципального образования  

                                                                                                  Островновский сельсовет 

                                                                                              Мамонтовского района 

 Алтайского края на 2017 год» 

 

 

 

Программа 

 муниципальных заимствований на 2017 год 

Администрация Островновского сельсовета не планирует муниципальные заимствования 

в 2017 году. 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ  10 
                                                                                               к решению «О бюджете 

                                                                                                         муниципального образования  

                                                                                                   Островновский сельсовет 

                                                                                               Мамонтовского района 

 Алтайского края на 2017 год» 

 

Программа муниципальных гарантий  Островновского сельсовета на 2017 год 

Администрация Островновского сельсовета не планирует предоставлять муниципальные 

гарантии бюджета в 2017 году. 
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    ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
                                                                                               к решению «О бюджете 

                                                                                                         муниципального образования  

                                                                                                  Островновский сельсовет 

                                                                                             Мамонтовского района 

 Алтайского края на 2017 год» 

                  

Программа предоставления бюджетных кредитов  

из бюджета Островновского сельсовета на 2017 год 

тыс.руб. 

Наименование 

заемщика 

Предоставление 

бюджетных 

кредитов из 

бюджета 

Островновского 

сельсовета 

Возврат 

бюджетных 

кредитов в бюджет 

Островновского 

сельсовета 

Разница между средствами, 

полученными от возврата 

предоставленных из бюджета 

Островновского сельсовета 

бюджетных кредитов, и суммой 

предоставленных бюджетных 

кредитов из бюджета 

Островновского сельсовета 

        

        

        

        

        

        

ИТОГО 0 0 0 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к решению «О бюджете  муниципального образования Островновский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края на 2017 год» 

 
 
Формирование Решения местного бюджета на 2017 год осуществлялось в 

соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской 

федерации (в редакции Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и приведении в соответствие с бюджетным законодательством 

отдельных законодательных актов Российской Федерации»), и основывается на 

изложенных в Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации «О бюджетной политике в 2014-2016 годах».  

Бюджет  на 2017 год рассчитан с учетом итогов 2015г. и фактическим данным за 9 

месяцем 2016г, а также исходя из социально-экономического развития Островновского 

сельсовета, исходя из задач, определяемых при составлении Комплексной программы. 

Основными задачами бюджетной политики  при формировании  проекта  бюджета 

на 2017 год стали: 

создание условий для обеспечения сбалансированности бюджетной системы; 

повышение результативности бюджетных расходов, недопущение увеличения 

количества принимаемых обязательств без финансового обеспечения; 

обеспечение прозрачности и эффективности закупок  для муниципальных нужд; 

совершенствование управления муниципальной собственностью. 

 

ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА 

 
Формирование доходной базы местного бюджета на 2017 год осуществлялось на 

основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования 

Островского сельсовета на 2017 год, основных направлений налоговой и бюджетной 

политики на 2017 год и оценки поступлений доходов в местный бюджет  в 2016 году.  При 

расчете объема доходов местного бюджета учтены изменения налогового 

законодательства Российской Федерации и Алтайского края, вступившие в действие с 1 

января 2016 года. 

Общий объем собственных доходов местного бюджета на 2017 год прогнозируется 

в сумме 1523,0 тыс. рублей. 

 

Параметры доходов местного бюджета  на 2017 год приведены в приложении 1,2 к 

настоящей пояснительной записке. В структуре  доходов  бюджета предусмотрены 

налоговые доходы в сумме 1303,0 тыс. рублей.  

Основными источниками собственных доходов местного бюджета являются:                 

земельный налог; 

налог на доходы физических лиц; 

Расчет поступления налога на доходы физических лиц на 2017 год произведен в 

соответствии с положениями главы 23 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации с учетом изменений, вступивших в действие с 1 января 2014 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 от других видов доходов. При расчете учтено поступление 

задолженности по налогу на доходы физических лиц за предыдущие годы,    а также 

суммы налога на доходы физических лиц, начисленные налоговыми органами в ходе 
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проведения налоговых проверок. Сумма налога на доходы физических лиц при  нормативе 

отчислений  2% в местный бюджет прогнозируется в сумме  80 тыс. рублей. 

Единый сельскохозяйственный  налог 

 Расчет поступления единого сельскохозяйственного налога на 2017год произведен в 

соответствии с положениями главы 26/1 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации с учетом принятых изменений, вступивших в действие  1 января   2007 года.  

Сумма единого сельскохозяйственного налога при нормативе отчисления 30% в местный 

бюджет прогнозируется в сумме 60,0 тыс.рублей. 

 

Земельный налог 

Глава 31 части второй   Налогового кодекса Российской Федерации. 

Основу местного бюджета составляет  земельный налог, с 2012 год налоговые 

уведомления поступают 1 раз в год, всего планируется 1108,0 тыс.руб. 

 

 Налог на имущество 

Поступления имущественного налога физических лиц на 2017г прогнозируется в сумме 

55,0 тыс.рублей, исходя из данных ИФНС России № 7 по Алтайскому краю.  

 

Неналоговые доходы 

Поступление неналоговых доходов (доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности (сдача в аренду)) на 2017 год прогнозируются в размере 

70,0 тыс.рублей 

Доходы от компенсации затрат на 2017 год прогнозируются в размере 150,0 тыс.рублей. 

  

КЛАССИФИКАЦИЯ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

Структура  двадцатизначного  кода  классификации доходов местного     бюджета 

представлена в виде четырех составных частей: 

1. Код главного администратора( администратора) доходов; 

2. Код вида доходов (группа, подгруппа, статья, подстатья, элемент); 

3. Код подвида доходов; 

4. Код классификации  операций сектора  муниципального управления, 

относящихся к доходам  местного бюджета. 

Код классификации доходов является двадцатизначным, при этом, код главного 

администратора (администратора) доходов районного бюджета занимает 3 знака, 

код группы  и подгруппы-3 знака, код статьи, подстатьи, элемента доходов-7 

знаков, код подвида доходов-4 знака и код  классификации  операций сектора 

муниципального управления, относящихся к доходам-3 знака. 

Коды видов доходов, а также коды классификации операций сектора 

муниципального управления являются едиными  для  всех бюджетов бюджетной 

системы  Российской  Федерации. 

Группы и подгруппы вида доходов, а также элементы  вида доходов  структурированы в 

соответствии с пунктами  4 и 8 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Безвозмездные поступления 

Поступления средств из районного бюджета планируются получить в сумме 

426,9 тыс. рублей, из них: 

-дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности(районная) в 

сумме 277,0 тыс. рублей; 
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- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности(краевая) в сумме 

51,3 тыс. рублей; 

-  субвенция  бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  в сумме  87,2 тыс. 

рублей; 

- субвенция на содержание и функционирование административных комиссии в 

сумме 11,4 тыс. рублей.  

 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

Параметры расходов местного бюджета на 2017 год рассчитаны на основе 

действующего законодательства Российской Федерации и Алтайского края.  

К числу приоритетных задач отнесены: 

-оптимизация расходов местного бюджета: 

-реализация приоритетных национальных проектов; 

-развитие реального сектора экономики; 

-обеспечение сбалансированности бюджетов поселений; 

-обеспечение экономии энергоснабжения; 

-осуществление мероприятий по увеличению неналоговых поступлений; 

-развитие предпринимательской деятельности; 

Объем прогнозируемых  расходов местного бюджета на 2017 год определен в 

сумме  1949,9 тыс. рублей. 

Общие для главного распорядителя средств  местного бюджета подходы к 

формированию бюджетных проектировок на 2017 год определились следующим образом. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

Общие расходы на обеспечение руководства и управления в сфере установленных 

функций отражены по разделам бюджетной классификации           в соответствии с 

выполняемыми органами местного самоуправления функциями.  

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций» предусмотрены расходы на содержание аппарата муниципальных 

служащих, технических работников, обслуживающего персонала администрации 

Островновского сельсовета в общей сумме    1269,5 тыс.рублей. 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» отражены расходы, 

связанные с передачей полномочий из краевого бюджета на содержание и 

функционирование административных комиссий,  выплаты по обязательствам 

государства, расходы на проведение антитеррористических мероприятий в сумме 352,9 

тыс. рублей.  

Раздел 0200 Национальная оборона 

По разделу 0203 мобилизационная и вневойсковая подготовка в сумме 87,2 

тыс.руб.  
Раздел 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 
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По разделу 0503 расходы связанные с благоустройством поселения в сумме 60,0 

тыс.руб. 

Раздел 0800 «Культура, кинематография и средства массовой информации» 

По подразделу 0801 «Культура» предусмотрены бюджетные ассигнования  в 

размере 51,3 тыс. рублей, в том числе на содержание   учреждений культуры 

  Раздел 1001 «Социальное обеспечение» расходы, связанные с доплатой к пенсиям 

в сумме 12,0 тыс.руб. 

   

               Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты» 

По подразделу 14 03 « Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов от 

бюджетов поселений» в 2017 году межбюджетные трансферты рассчитаны в соответствии 

с нормами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и законами 

Алтайского края, регулирующими межбюджетные отношения.  

Субвенции, выделяемые из местного бюджета в районный бюджет в сумме 114,0 тыс.руб. 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              



 

25

           ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                                                         к пояснительной записке  

                                                                                                         к решению «О бюджете 

                                                                                                         муниципального образования  

                                                                                                   Островновский сельсовет  

                                                                                               Мамонтовского района 

 Алтайского края на 2017 год» 

 

Объем поступлений доходов по основным источникам  

Код доходов бюджетной        

классификации 

Наименование кода доходов бюджетной 

классификации 

Сумма  

092 1 11 0501010 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а также 

средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

 

 

 303 1 11 07015 10 0000120 Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных поселениями 

 

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

находящегося  в оперативном управлении органов 

управления поселений и созданных ими 

учреждений  (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений ) 

70,0 

303 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности поселений 

 

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

сельских поселений 

150,0 

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

бюджеты поселений 

 

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

303 06 01 0000 10 0000 430 Поступления от продажи земельных участков до 

разграничения государственной собственности на 

землю, на которых расположены иные объекты 

недвижимого имущества, зачисляемые в  бюджеты  

поселений 

 

182 10 50 3010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 60,0 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных в виде дивидендов от долевого участия 

в деятельности организаций 

 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляется в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ  

80,0 

182 1 06 01030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц 55,0 

182 1 05 03000 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог  

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 645,0 
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тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

182 1 06 06043 10 0000 110  Земельный налог с физических лиц,  обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

463,0 

182 1 09 04050 03 1000 110  Земельный налог(по обязательствам, возникшим до 

1 января 2006г) 

 

303 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание  

328,3 

303 2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

 

303 2 02 35930 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на 

гос.регистрацию актов гражданского состояния 

 

303 2 02 35118 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учёта на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

87,2 

303 2 02 30024 10 0000 151 Субвенция на содержание и функционирование 

административной комиссии при местной 

администрации 

11,4 

 Итого : 1949,9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                                                                                                         к пояснительной записке  

                                                                                                         к решению «О бюджете 

                                                                                                         муниципального образования  

                                                                                                   Островновский сельсовет  

                                                                                               Мамонтовского района 

 Алтайского края на 2017 год» 

 

 

Объем собственных доходов бюджета муниципального образования 
Островский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края 

на 2017 год 
 

(тыс.руб.) 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование  доходов Сумма 

 
Д О Х О Д Ы 

 

18210102010011000110 Налог на доходы физических лиц 80,0 
18210606033101000110 Земельный налог 645,0 
18210606043101000110 Земельный налог 463,0 
18210601030101000110 Налог на имущество 55,0 
18210503010010000110 ЕСХН 60,0 
30311105035100000120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества 
70,0 

30311302995100000130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов сельских 

поселений 

150,0 

 Итого 1523,0 
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                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

                                                                                                         к пояснительной записке  

                                                                                                         к решению «О бюджете 

                                                                                                         муниципального образования  

                                                                                                   Островновский сельсовет  

                                                                                               Мамонтовского района 

 Алтайского края на 2017 год» 

 

Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования 
Островский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края на 2017 год. 

                                                                                                                (тыс.руб.) 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

     Наименование  доходов Сумма                  

30320215001100000151 Дотации бюджетам на выравнивание 

уровня бюджетной обеспеченности 
328,3 

30320215002100000151 Дотации  бюджетам на поддержку по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

0 

30320230024100000151 Субвенция на функционирование 

административных комиссий при 

местной администрации 

11,4 

30320235118100000151 Субвенция бюджетам  на 

осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

87,2 

 Итого 426,9 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



ОСТРОВНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

21.12.2016  № 20 
с. Островное  

 
Об    исполнении       бюджета  

муниципального образования  

Островновский          сельсовет 

за  9 месяцев  2016 года 

 

 
          В соответствии с п. 2 ст. 38 Устава муниципального образования 

Островновский сельсовет,  сельский Совет народных депутатов  

 

Р Е Ш И Л : 

 

          1. Утвердить отчет об исполнении бюджета  муниципального 

образования  Островновский сельсовет за I полугодие 2016 года  

           по доходам в сумме 1959,5 тыс. руб.  

           по расходам в сумме 1567,8 тыс. руб.  

2. Обнародовать данное решение на информационном стенде 

Администрации сельсовета и разместить на официальном  интернет-сайте  

администрации Мамонтовского района Алтайского края в разделе 

Островновский сельсовет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по социально-экономическому развитию муниципального 

образования (председатель Черников Г.П.). 

 

 

Глава сельсовета                                                                            Е.И. Пославская 

                                   

 

 

 

 



ОСТРОВНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

21.12.2016 № 21 

с. Островное  

 
О признании утратившим силу 

решения  Островновского сельского 

Совета народных  депутатов № 42 от 

18.11.2013 «Об утверждении 

Положения о муниципальном  

земельном контроле  на территории  

муниципального   образования 

Островновский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского 

края» 

 

 

 
         В  соответствии  с Федеральным законом от 03.07.2016  № 335-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 72 Земельного кодекса Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Островновский сельсовет,  сельский Совет народных депутатов  

 

Р Е Ш И Л : 

 

          1. Признать утратившим силу решение  Островновского сельского 

Совета народных  депутатов № 42 от 18.11.2013 «Об утверждении 

Положения о муниципальном  земельном контроле  на территории  

муниципального   образования Островновский сельсовет Мамонтовского 

района Алтайского края». 

2. Обнародовать данное решение на информационном стенде 

Администрации сельсовета и разместить на официальном  интернет-сайте  

администрации Мамонтовского района Алтайского края в разделе 

Островновский сельсовет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по местному самоуправлению и законности (председатель 

комиссии  Киселев Е.А.). 

 

 

Глава сельсовета                                                                            Е.И. Пославская 

                                  



ОСТРОВНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

21.12.2016 № 22 

с. Островное  

 
О признании утратившим силу 

решения Островновского сельского 

Совета народных депутатов № 113 от 

18.12.2015 «Об утверждении 

Положения о порядке осуществления 

муниципального земельного 

контроля  на территории 

муниципального  образования 

Островновский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского 

края»  

 

 
         В  соответствии  с Федеральным законом от 03.07.2016  № 335-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 72 Земельного кодекса Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Островновский сельсовет,  сельский Совет народных депутатов  

 

Р Е Ш И Л : 

 

          1. Признать утратившим силу решение  Островновского сельского 

Совета народных  депутатов № 113 от 18.12.2015 «Об утверждении 

Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля  

на территории муниципального  образования Островновский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края». 

2. Обнародовать данное решение на информационном стенде 

Администрации сельсовета и разместить на официальном  интернет-сайте  

администрации Мамонтовского района Алтайского края в разделе 

Островновский сельсовет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по местному самоуправлению и законности (председатель 

комиссии  Киселев Е.А.). 

 

 

Глава сельсовета                                                                            Е.И. Пославская 

                                 



ОСТРОВНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

21.12.2016 № 23 

с. Островное  

 
Об утверждении перспективного 
плана работы   Островновского 
сельского Совета  народных 
депутатов на 2017 год  

 

 
         На основании ст. 11 Регламента Островновского сельского Совета 
народных депутатов,  сельский Совет народных депутатов  

 
Р Е Ш И Л : 

 
          1. Утвердить перспективный план работы  Островновского сельского 
Совета народных депутатов на 2017 год. 

2. Настоящее решение обнародовать на информационном стенде 
Администрации сельсовета и разместить на официальном  интернет-сайте  
администрации Мамонтовского района Алтайского края в разделе 
Островновский сельсовет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
сельсовета. 
 
Глава сельсовета                                                                            Е.И. Пославская 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   УТВЕРЖДЕН  
                                                                   решением  Островновского  сельского  
                                                                   Совета народных  депутатов    
                                                                   от  21.12.2016  №  23 
 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
ОСТРОВНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 Перечень вопросов, выносимых на заседания Островновского сельского 
Совета народных депутатов 

№ п/п Наименование  вопроса Дата 
рассмотрения 

Ответственный за 
подготовку 

I  квартал 
1. Отчет главы сельсовета о 

результатах деятельности и об 
итогах деятельности 
представительного органа за 
2016 год 

март Глава сельсовета, 
постоянные комиссии 

2. Отчет главы Администрации 
сельсовета о результатах 
деятельности и деятельности об 
итогах деятельности 
Администрации сельсовета  по 
осуществлению полномочий за 
2016 год 

март Администрация 
сельсовета 

3. Об исполнении бюджета 
муниципального образования  
Островновский сельсовет 
Мамонтовского района 
Алтайского края за 2016 год 

март Ведущий бухгалтер 
комитета по финансам, 
налоговой и кредитной 
политике, комиссия по 

социально-
экономическому 

развитию 
муниципального 

образования 
4. Информация участкового 

уполномоченного  инспектора 
полиции о состоянии работы по 
противодействию преступности  
на территории  муниципального 
образования Островновский 
сельсовет и мерах, принимаемых 
по её предупреждению, в 2016 
году 
 

март Участковый 
уполномоченный 

инспектор полиции 
 (по согласованию) 



II квартал 
1. О благоустройстве санитарной 

очистке и озеленении сел 
муниципального образования 

май Администрация 
сельсовета,  

комиссия по 
социальным вопросам, 

депутаты ССНД 
2.  О работе совета женщин при 

Администрации Островновского  
сельсовета 

май Председатели Совета 
женщин  

с. Островное, 
с Травное 

3. Об организации летнего отдыха 
детей 

май МКОУ «Островновская 
СОШ», библиотеки, 

КДЦ 
4. Об исполнении бюджета 

муниципального образования  
Островновский сельсовет 
Мамонтовского района 
Алтайского края за I  квартал 
2017 года 

май Ведущий бухгалтер 
комитета по финансам, 
налоговой и кредитной 
политике, комиссия по 

социально-
экономическому 

развитию 
муниципального 

образования 
5. Отчет  о депутатской 

деятельности депутатов 
май Депутаты ССНД 

III квартал 
1. Об исполнении бюджета 

муниципального образования  
Островновский сельсовет 
Мамонтовского района 
Алтайского края за 1-ое 
полугодие  2017 года 

сентябрь Ведущий бухгалтер 
комитета по финансам, 
налоговой и кредитной 
политике, комиссия по 

социально-
экономическому 

развитию 
муниципального 

образования 
2. О культурном обслуживании 

населения 
сентябрь библиотеки, КДЦ 

3. О подготовке  учреждений к 
работе в осенне-зимний период 
2017-2018 гг. 

сентябрь Администрация 
сельсовета,  

МКОУ «Островновская 
СОШ»,  

МКДОУ детский сад 
«Солнышко» 

4. Отчет  о депутатской 
деятельности депутатов 

сентябрь Депутаты ССНД 

5. Информация о работе 
административной комиссии при 
Администрации Островновского  
сельсовета 

сентябрь Администрация 
сельсовета, 

административная 
комиссия при 

Администрации 
Островновского  

сельсовета 



IV квартал 
1. О бюджете муниципального 

образования  Островновский 
сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края на 2018 год 

декабрь Ведущий бухгалтер 
комитета по финансам, 
налоговой и кредитной 
политике, комиссия по 

социально-
экономическому 

развитию 
муниципального 

образования 
2. Информация о работе  

учреждений здравоохранения, о 
медицинском обслуживании 
населения 

декабрь Председатели совета 
ветеранов, совета 
общественности 

3. Об исполнении бюджета 
муниципального образования  
Островновский сельсовет 
Мамонтовского района 
Алтайского края за 9 месяцев    
2017 года 

декабрь Ведущий бухгалтер 
комитета по финансам, 
налоговой и кредитной 
политике, комиссия по 

социально-
экономическому 

развитию 
муниципального 

образования 
4. Об утверждении перспективного 

плана работы сельского Совета 
народных депутатов на 2018 год 

декабрь Глава сельсовета, 
депутаты ССНД 

 
 Вопросы, рассматриваемые по мере необходимости на сессиях: 

 
         1. О приведении решений  Островновского сельского Совета народных 
депутатов  в соответствие с действующим законодательством  и Уставом 
муниципального образования  Островновский сельсовет Мамонтовского 
района Алтайского края. 
         2. О внесении  изменений  в Устав муниципального образования  
Островновский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края и 
Регламент работы Островновского сельского Совета народных депутатов. 
         3. О внесение изменений и дополнений в решение Островновского 
сельского Совета народных депутатов «О бюджете муниципального 
образования  Островновский сельсовет Мамонтовского района Алтайского 
края на 2017 год».  
         4. О рассмотрении актов прокурорского реагирования. 
         5. О признании утратившим силу и снятии с контроля решений 
Островновского сельского Совета народных депутатов. 



ОСТРОВНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

21.12.2016 № 24 

с. Островное  

 
О        наделении         полномочиями 

представлять              муниципальное 

образование                 Островновский 

сельсовет     Мамонтовского    района 

Алтайского   края   на    VII     Съезде 

Ассоциации  «Совет  муниципальных 

образований Алтайского края»  

 
         В связи с проведением в 2017 году VII Съезда Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Алтайского края», в соответствии с п. 7 ст. 22 

Устава муниципального образования Островновский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края, сельский Совет народных 

депутатов  

 

Р Е Ш И Л : 

 

          1. Наделить  полномочиями  представлять муниципальное образование 

Островновский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края на VII 

Съезде Ассоциации «Совет муниципальных образований Алтайского края» 

главу  Администрации  Островновского сельсовета  Ананьеву Марию 

Эдуардовну. 

    2. Решение   Островновского  сельского  Совета  народных депутатов  

№  18 от 06.06.2012 «О  наделении делегата полномочиями представлять 

муниципальное образование на Съездах Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Алтайского края» признать утратившим силу. 

3. Настоящее решение обнародовать на информационном стенде 

Администрации сельсовета и разместить на официальном  интернет-сайте  

администрации Мамонтовского района Алтайского края в разделе 

Островновский сельсовет. 

4 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по местному самоуправлению и  законности 

(председатель комиссии  Киселев Е.А.). 

 

 

Глава сельсовета                                                                            Е.И. Пославская 


