
ОСТРОВНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

12.02.2020 № 1 

с. Островное  

 
Об обращении в Счетную палату 

Алтайского края   

 

 

В соответствие с частью 12 статьи 3 Федерального закона 

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

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

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

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

Островновский сельский Совет народных депутатов  

 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Просить Счетную палату Алтайского края заключить с 

Островновским сельским Советом народных депутатов Соглашение о 

передаче Счетной палате Алтайского края полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном 

образовании Островновский сельсовет Мамонтовского района Алтайского 

края. 

2. Направить настоящее решение в Счетную палату Алтайского края.  

3. Обнародовать данное решение на информационном стенде 

Администрации сельсовета и разместить на официальном  интернет-сайте  

Администрации Мамонтовского района. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.    

 

 

Глава сельсовета                                                                                С.Н. Киселева 
 

  

 

 

 



ОСТРОВНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

18.03.2020 № 2 

с. Островное  

 
Об отчете главы сельсовета  

о результатах деятельности 

и  об   итогах  деятельности  

представительного   органа  

за 2019 год   

 

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

Островновский сельсовет, заслушав отчет главы сельсовета Киселевой 

Светланы Николаевны о результатах  деятельности  и об итогах   

деятельности представительного  органа за 2019 год, Островновский  

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 2019 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. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

постоянную комиссию по местному самоуправлению и законности 

(председатель Заочная А.В.). 

 

 

Глава сельсовета                                                                                С.Н. Киселева 

                                   

 

 

 

 



ОСТРОВНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

18.03.2020 № 3 

с. Островное  

 
Об   отчете   главы Администрации   

сельсовета           о         результатах  

деятельности      и      деятельности          

Администрации    сельсовета      по     

осуществлению   полномочий     по  

решению вопросов местного 

значения за 2019 год  

 

 

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

Островновский сельсовет, заслушав отчет главы Администрации 

Островновского сельсовета  Заочного Сергея Александровича о  результатах  

деятельности   и деятельности Администрации     сельсовета  по 

осуществлению полномочий по решению вопросов местного  значения за 

2019 год, Островновский  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 2019 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. 

          4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

постоянную комиссию по местному самоуправлению и законности 

(председатель Заочная А.В.).  

 

 

Глава сельсовета                                                                              С.Н. Киселева 

                                



ОСТРОВНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
18.03.2020 № 4 

с. Островное  

 
Об    исполнении       бюджета  

муниципального образования  

Островновский          сельсовет 

за  2019 год  

 

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

Островновский сельсовет, Островновский сельский Совет народных 

депутатов  

 

Р Е Ш И Л : 
 

         1. Утвердить отчет об исполнении бюджета  муниципального 

образования  Островновский сельсовет за 2019 год 

           по доходам в сумме 4316,2 тыс. рублей, 

           по расходам в сумме 4254,4 тыс. рублей.  

2. Обнародовать данное решение на информационном стенде 

Администрации сельсовета и разместить на официальном  интернет-сайте  

администрации Мамонтовского района Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по социально-экономическому развитию села (председатель 

Белоносова Л.М.). 

 

 

Глава сельсовета                                                                               С.Н. Киселева 

                                   

 

 

 

 



ОСТРОВНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
27.03.2020 №  7 
с. Островное  

Об утверждении Соглашения между 

Администрацией Мамонтовского 

района и Администрацией  

Островновского сельсовета  о 

передаче полномочий 

муниципального района по 

сохранению, использованию, 

популяризации, охране объектов 

культурного наследия   

  
Руководствуясь  ч. 4 ст. 15  Федерального закона от 6 октября 2003 года               

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

Российской Федерации», Уставом муниципального образования  

Островновский  сельсовет Мамонтовского района Алтайского края, 

решением Мамонтовского районного Совета народных депутатов № 5 от 

19.03.2020, Островновский  сельский Совет народных депутатов  
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Утвердить Соглашение между Администрацией Мамонтовского 

района Алтайского края и Администрацией Островновского сельсовета  

Мамонтовского района Алтайского края о передаче полномочий 

муниципального района по сохранению, использованию и популяризации 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности поселения, охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории поселения, на уровень сельского 

поселения (прилагается). 

         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. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его 

принятия. 

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по социально-экономическому развитию села (председатель 

Белоносова Л.М.). 

 

 

Глава сельсовета                                                                                С.Н. Киселева 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Островновского 

сельского Совета народных 

депутатов 

от 27.03.2020 № 7 

 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ  

 

 между Администрацией Мамонтовского района  Алтайского края и 

Администрацией  Островновского  сельсовета Мамонтовского района о 

передаче полномочий муниципального района по сохранению, 

использованию и популяризации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

поселения, на уровень сельского поселения. 

 

с. Мамонтово                         «__»_________ 2020 год 

  
Администрация муниципального образования Мамонтовский район 

Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в 

лице главы Мамонтовского района Волчкова Сергея Александровича, 

действующего на основании Устава муниципального образования 

Мамонтовский район Алтайского края, с одной стороны, и  Администрация 

Островновского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Администрация 
сельсовета», в лице главы Администрации  Островновского сельсовета 

Мамонтовского района Алтайского края Заочного Сергея Александровича,  

действующего на основании Устава  муниципального образования 

Островновский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края,  с другой 

стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 

статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования Мамонтовский район Алтайского 

края, Уставом муниципального образования Островновский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края, решением Мамонтовского 

районного Совета народных депутатов Алтайского края от «26» декабря 2019 

года № 39, решением Островновского сельского Совета народных депутатов  

Мамонтовского района Алтайского края от 27 марта 2020 года № 7, 

заключили настоящее Соглашение (далее – «Соглашение») 

о нижеследующем: 

 
 

1. Общие положения 
 



1.1  Администрация района передает, а Администрация сельсовета 

принимает к осуществлению полномочие района по сохранению, 

использованию и популяризации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

поселения  в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Соглашения. 

1.2  Передача полномочия производится в интересах социально-

экономического развития поселения и с учетом возможности эффективного 

их осуществления органами местного самоуправления сельского поселения. 

 
2. Перечень полномочий, подлежащих передаче 

 

2.1 Администрация района передает, а Администрация сельсовета 

принимает к осуществлению полномочие района по сохранению, 

использованию и популяризации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, 

охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

поселения. 
 2.2 Организация исполнения полномочия Администрацией сельсовета 

осуществляется во взаимодействии с органами местного самоуправления, 

другими учреждениями и организациями муниципального образования и 

района. 

 

3. Межбюджетные трансферты, направляемые на осуществление  
передаваемого полномочия 

 
3.1. Объем Межбюджетных трансфертов на осуществление 

передаваемого полномочия определяется при принятии бюджета 

муниципального образования Мамонтовский район на текущий финансовый 

год.  
 

4. Права и обязанности сторон 
 

4.1. Администрация района обязана: 
4.1.1. Предоставлять Администрации сельсовета необходимую 

информацию, материалы и документы, связанные с осуществлением 

переданного полномочия. 

4.1.2. Оказывать содействие Администрации сельсовета в разрешении 

вопросов, связанных с осуществлением переданного полномочия района. 
          4.2. Администрация района имеет право: 
          4.2.1. Запрашивать в установленном порядке у Администрации 

сельсовета необходимую информацию, материалы и документы, связанные с 

осуществлением переданного полномочия. 



         4.2.2. В период действия настоящего Соглашения Администрация 

района не вправе осуществлять полномочие, переданное Администрации 

сельсовета. 

4.4. Администрация сельсовета обязана: 
        4.4.1. Осуществлять переданное ей Администрацией района 

полномочие, в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Соглашения. 

        4.4.2. Рассматривать представленные Администрацией района 

требования об устранении выявленных нарушений со стороны 

Администрации сельсовета по реализации переданных Администрацией 

района полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в требовании не 

указан иной срок) принимать меры по устранению нарушений и 

незамедлительно сообщать об этом Администрации района. 

         4.5. Администрация сельсовета имеет право: 
         4.5.1. В случае невозможности надлежащего исполнения переданного 

полномочия Администрация сельсовета сообщать об этом в письменной 

форме Администрации района. Администрация района рассматривает такое 

сообщение в течение 15 дней с момента его поступления. 

 

5. Порядок разрешения споров и основания расторжения 
Соглашения 

 
5.1.   Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения 

настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров и с 

использованием иных согласительных процедур. 

5.2. По  соглашению  сторон  для  урегулирования   разногласий  

может создаваться согласительная комиссия, включающая на паритетных 

началах представителей Администрации сельсовета и Администрации 

района. По решению Сторон в состав комиссии могут включаться и иные 

лица.  

5.3. В   случае   если   возникший   спор   не   был   разрешен   с   

использованием согласительных процедур, спор рассматривается в 

установленном законодательством Российской Федерации судебном порядке. 

5.4. Расторжение настоящего Соглашения, в том числе досрочное, 

допускается по взаимному согласию Сторон или решению суда по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 
6. Срок осуществления полномочий  

  6.1  Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 

года. 

6.2.   Настоящее Соглашение заключается до истечения срока 

полномочий  

действующего состава представительного органа поселения. 

6.3. Администрация сельсовета несет ответственность за 

осуществление  

переданного ей полномочия. 



 

7. Заключительные положения 
 

7.1.  По вопросам, не урегулированным в настоящем Соглашении, 

Стороны  

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации 

и Алтайского края. 

7.2.  Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение  

осуществляется путем заключения Сторонами в установленном порядке 

дополнительных Соглашений, являющихся неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения. 

7.3.  Все уведомления, заявления и сообщения направляются 

Сторонами в письменной форме. 

7.4.  Изменение норм действующего законодательства Российской  

Федерации и Алтайского края по вопросам, связанным с реализацией 

настоящего Соглашения, должно находить своевременное отражение в 

содержании настоящего Соглашения. 

7.5.  Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих  

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон. 
 

658560 Алтайский край, 

Мамонтовский район с. Мамонтово, 

ул. Советская, 148 

  658568 Алтайский край,        

Мамонтовский  

район с. Островное,  

ул. Гребенникова, 30 

УФК по Алтайскому краю (Комитет 

Администрации Мамонтовского 

района по финансам, налоговой и 

кредитной политике л/с 04173000270) 

 

 

 

 

УФК по Алтайскому краю 

(Администрация Островновского 

сельсовета Мамонтовского района 

Алтайского края л/с 04173035130) 

р/с 40101810350041010001  р/с 40101810350041010001 

в ОТДЕЛЕНИИ БАРНАУЛ  

г. Барнаул 

 

 

в ОТДЕЛЕНИИ БАРНАУЛ  

г. Барнаул 

БИК 040173001  БИК 040173001 

Глава Мамонтовского района 

 

_______________С.А. Волчков   

 

« __ » ____________ 2020 г. 

 Глава Администрации  

Островновского     сельсовета  

_______________  С.А. Заочный 

 

« __ » ____________ 2020 г. 

 

 

 



ОСТРОВНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

27.03.2020 № 8 

с. Островное  

 
О  внесении   изменений   в   решение 

Островновского    сельского    Совета    

народных    депутатов  от  26.12.2019  

№ 40   «О  бюджете   муниципального    

образования Островновский сельсовет 

Мамонтовского    района   Алтайского 

края на 2020 год» 
 

 

 

Заслушав и обсудив информацию  Ениной Галины Ивановны, 

заместителя главы Администрации Островновского сельсовета 

Мамонтовского района Алтайского края, Островновский сельский Совет 

народных депутатов  

 

Р Е Ш И Л: 
 

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

«прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

образования Островновский сельсовет Мамонтовского района Алтайского 

края  в сумме 4229,552 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов, в сумме 1890,552 тыс. 

рублей». 

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

«общий объем расходов бюджета муниципального образования 

Островновский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края в сумме 

4229,552 тыс. рублей». 

3.  Внести изменения в приложение № 5,6,7 «Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам муниципального 

образования Островновский сельсовет Мамонтовского района Алтайского 

края на 2020 год», на основании уведомлений по расчетам между бюджетами 

по межбюджетным трансфертам  № 00041 от 24 марта 2020 года,  № 0044 от 

24 марта 2020 года. 



 

 

 

Государственная программа 
Алтайского края «Создание 
условий для устойчивого 
исполнения бюджетов 
муниципальных образований и 
повышения эффективности 
бюджетных расходов в 
Алтайском крае» 

303 08 01   1060,452 

Софинансирование реализации 

проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на 

инициативах граждан 

303 08 01 44000S0260 243 1060,452 

 

         4.  Источники финансирования дефицита бюджета 

Наименование показателя Код      

источника 

Сумма 

Источники финансирования 

дефицита бюджета - ВСЕГО 

 0,0 

Изменение остатков средств 00001000000000000000 0,0 

Изменение остатков средств 

на счетах  по учету средств 

бюджетов 

00001050000000000000 0,0 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

00001050201100000510 - 4229,552 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

00001050201100000610 4229,552 

 

6. Обнародовать данное решение на информационном стенде 

Администрации Островновского сельсовета Мамонтовского района 

Алтайского края. 

 

7.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по социально-экономическому развитию села (председатель 

Белоносова Л.М.) 

 

 

Глава сельсовета                                                                              С.Н. Киселева                 



ОСТРОВНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

28.05.2020 № 9 

с. Островное  

 

О   расходных    обязательствах   в 

Администрации   Островновского  

сельсовета Мамонтовского района  

Алтайского края на 2020 год 

 

 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 года 

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

Российской Федерации»,  статьями 86, 87 Бюджетного Кодекса РФ, 

Островновский  сельский Совет народных депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 
 

  1. Утвердить расходные обязательства в Администрации 

Островновского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края на 2020 

год. 

          2.  Признать утратившим силу решения  Островновского сельского 

Совета народных  депутатов № 25 от 24.12.2007 «О расходных 

обязательствах в области общегосударственных вопросов». 

          3. Признать утратившим силу решения  Островновского сельского 

Совета народных  депутатов № 28 от 24.12.2007  «О принятых расходных 

обязательствах муниципального образования  Островновский  сельсовет». 

          4. Настоящее решение распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2020 года. 

          5. Обнародовать данное решение на информационном стенде и 

разместить на официальном интернет-сайте Администрации Мамонтовского 

района Алтайского края. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по социально-экономическому развитию села (председатель 

Белоносова Л.М.). 

 

 

Глава сельсовета                                                                               С.Н. Киселева                
 

 

 



                                                                УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                решением Островновского сельского 

                                                                Совета народных депутатов  

                                                                от 28.05.2020 № 9  

 

Расходные обязательства в  
Администрации Островновского сельсовета 

 Мамонтовского района Алтайского края на 2020 год 
 

1. Общегосударственные вопросы 
1.     Руководство и управление местного самоуправления. 
1.1 .   Глава муниципального образования. 

1.2 . Функционирование законодательных и представительных       

органов государственной власти. 
1.3 . Функционирование высших исполнительных органов 

государственной власти. 
1.4 . Резервные фонды. 

    2. Другие общегосударственные вопросы 
              2.1. Административная комиссия. 

    3. Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания. 
    4. Прочие выплаты по обязательствам государства. 
    5. Национальная оборона 
              5.1. Осуществление первичного воинского учета. 

    6. Национальная экономика 
              6.1. Дорожное хозяйство. 

    7. Жилищно-коммунальное хозяйство 
    8. Культура 
              8.1. Мероприятия в сфере культуры и кинематографии. 

              8.2. Другие вопросы в области культуры, кинематографии. 

    9. Социальная политика. 
              9.1. Пенсионное обеспечение. 

 

 



ОСТРОВНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

28.05.2020 № 10 

с. Островное  

 
О  внесении   изменений   в   решение 

Островновского    сельского    Совета    

народных    депутатов  от  26.12.2019  

№ 40   «О  бюджете   муниципального    

образования Островновский сельсовет 

Мамонтовского    района   Алтайского 

края на 2020 год» 
 

 

 

Заслушав и обсудив информацию  Ениной Галины Ивановны, 

заместителя главы Администрации Островновского сельсовета 

Мамонтовского района Алтайского края, Островновский сельский Совет 

народных депутатов  

 

Р Е Ш И Л: 
 

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

«прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

образования Островновский сельсовет Мамонтовского района Алтайского 

края  в сумме 4229,552 тыс.рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов, в сумме 1890,552 

тыс.рублей». 

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

«общий объем расходов бюджета муниципального образования 

Островновский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края в сумме 

4229,552 тыс.рублей». 

3.  Внести изменения в приложение № 5,6,7 «Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам муниципального 

образования Островновский сельсовет Мамонтовского района Алтайского 

края на 2020 год» 

 

 



 

Другие общегосударственные 
вопросы 

303 01 13   776,6 

Расходы на противодействие новой 

коронавирусной инфекции на 

территории Мамонтовского района 

303 01 13 9990014040  4,996 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

303 01 13 9990014040 244 4,996 

Прочие выплаты по обязательствам 

государства 

303 01 13 9990014710  305,004 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

303 01 13 9990014710 244 305,004 

 

         4.  Источники финансирования дефицита бюджета 

Наименование показателя Код      

источника 

Сумма 

Источники финансирования 

дефицита бюджета - ВСЕГО 

 0,0 

Изменение остатков средств 00001000000000000000 0,0 

Изменение остатков средств 

на счетах  по учету средств 

бюджетов 

00001050000000000000 0,0 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

00001050201100000510 - 4229,552 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

00001050201100000610 4229,552 

 

5. Обнародовать данное решение на информационном стенде 

Администрации Островновского сельсовета Мамонтовского района 

Алтайского края. 

 

6.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по социально-экономическому развитию села (председатель 

Белоносова Л.М.). 

 

 

Глава сельсовета                                                                              С.Н. Киселева                 



ОСТРОВНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

28.05.2020 № 11 
с. Островное  
 

О внесении изменений  в решение  

Островновского  сельского Совета  

народных депутатов  от 09.04.2018 

 № 8 «Об  утверждении      порядка 

обращения           граждан              в 

Администрацию   Островновского 

сельсовета Мамонтовского района 

Алтайского края» 

 

 

            В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской 

Федерации»,   Федеральным  законом  от  02.05.2006  № 59-ФЗ  «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Островновский сельсовет, на основании 

протеста прокуратуры от 24.12.2019 № 02-43-2019 на решение 

Островновского сельского Совета народных депутатов Мамонтовского 

района от 09.04.2018 № 8 «Об  утверждении порядка обращения граждан            

в  Администрацию     Островновского   сельсовета   Мамонтовского  района 

Алтайского края», Островновский сельский Совет народных депутатов 

  

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести   изменение  в   решение   Островновского   сельского  Совета  

народных депутатов  от 09.04.2018  № 8 «Об  утверждении порядка 

обращения  граждан  в Администрацию   Островновского сельсовета 

Мамонтовского района»,  изложив п. 6.4. Порядка в следующей редакции: 

«Письменное обращение, содержащее информацию о фактах возможных 

нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции, 

направляется в течение пяти дней со дня регистрации в территориальный 

орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и 

высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации 

(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) с уведомлением гражданина, направившего 

обращение, о переадресации его обращения, за исключением случая, если 

текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение 



2 

 

не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня 

регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, 

если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.». 

2. Обнародовать данное решение на информационном стенде и 

разместить на официальном интернет-сайте Администрации Мамонтовского 

района Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по местному самоуправлению и законности. 

 

 

Глава сельсовета              С.Н. Киселева 

                                                            

 



ОСТРОВНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

28.05.2020 № 12 

с. Островное  

 
Об утверждении Порядка принятия 

решений о признании безнадежной 

к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет 

муниципального образования 

Островновский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского 

края 

 

 

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 06.05.2016     

№ 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации»,  ст.12  436-ФЗ от 28.12.2017 

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», статьёй 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Островновский  сельсовет Мамонтовского 

района Алтайского края, Островновский сельский Совет народных депутатов  

 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет 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. 

 

 



3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по социально-экономическому развитию села (председатель 

Белоносова Л.М.). 

 

 

Глава сельсовета                                                                                С.Н. Киселева 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             УТВЕРЖДЕН 

                                                             решением Островновского сельского 

                                                             Совета народных депутатов  

                                                             от 28.05.2020  № 12 

ПОРЯДОК 

принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет муниципального образования 
Островновский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила и условия принятия 

администрацией Островновского сельсовета Мамонтовского района 

Алтайского края решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности    по    платежам    в  бюджет  муниципального   образования  

сельсовет Мамонтовского района Алтайского края (далее - бюджет). 

1.2. Порядок принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального 

образования Островновский сельсовет Мамонтовского района Алтайского 

края (далее - Порядок) распространяется на правоотношения, связанные с 

принятием решения о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет, главным администратором которых в соответствии с 

решением о бюджете на очередной финансовый год является - 

администрация Островновского сельсовета Мамонтовского района 

Алтайского края. 

 

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

БЕЗНАДЕЖНЫМИ К ВЗЫСКАНИЮ 

1. В соответствии с Порядком списания недоимки и задолженности по 

пеням, штрафам и процентам, признанных безнадежным к взысканию (далее- 

Порядок), подлежит списанию: 

недоимка  и задолженность по пеням  и штрафам, в том числе 

задолженность по налоговым санкциям за нарушение законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах, которые до введения в действие 

части первой Налогового кодекса Российской Федерации взимались в 

бесспорном порядке и по которым решение налогового органа было 

вынесено до 1 января 1999 года  за исключением задолженности 

образовавшейся в связи с перемещением товаров через таможенную службу 

Российской Федерации); 

 проценты, предусмотренные главой 9 статьей 176 Налогового кодекса 



Российской Федерации; 

недоимка по страховым взносам в государственные социальные 

внебюджетные фонды, числящаяся за организациями по состоянию на 1 

января 2001 года, задолженность по пеням и штрафам; 

суммы налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, 

списанные со счетов налогоплательщиков, плательщиков сборов, 

плательщиков страховых взносов, налоговых агентов в банках, но не 

перечисленные в бюджетную систему Российской Федерации. 

2. Недоимка и задолженность, указанные в пункте 1 Порядка, 

признаются безнадежными к взысканию в случаях, установленных пунктами 

1, 4 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации. 

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

1. Безнадежными к взысканию признаются недоимка, задолженность по 

пеням и штрафам, числящиеся за отдельными налогоплательщиками, 

плательщиками сборов, плательщиками страховых взносов и налоговыми 

агентами, уплата и (или) взыскание которых оказались невозможными в 

случаях: 

1) ликвидации организации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или законодательством иностранного государства, 

исключения юридического лица из Единого государственного реестра 

юридических лиц  по решению регистрирующего органа в случае вынесения 

судебным приставом - исполнителем постановления об окончании 

исполнительного производства в связи с возвратом взыскателю 

исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктом 3 

или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-

ФЗ "Об исполнительном производстве", - в части недоимки, задолженности 

по пеням и штрафам, не погашенных по причине недостаточности имущества 

организации и (или) невозможности их погашения учредителями 

(участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые 

установлены законодательством Российской Федерации; 

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя в 

соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" - в части недоимки, задолженности по 

пеням и штрафам, не погашенных по причине недостаточности имущества 

должника; 

2.1) признания банкротом гражданина в соответствии с Федеральным 

законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности 

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

погашенных по итогам завершения расчетов с кредиторами в соответствии с 

указанным Федеральным законом; 

3) смерти физического лица или объявления его умершим в порядке, 

установленном гражданским процессуальным законодательством Российской 



Федерации, - по всем налогам, сборам, страховым взносам, а в части налогов, 

указанных в пункте 3 статьи 14 и статье 15 настоящего Кодекса, - в размере, 

превышающем стоимость его наследственного имущества, в том числе в 

случае перехода наследства в собственность Российской Федерации; 

4) принятия судом акта, в соответствии с которым налоговый орган 

утрачивает возможность взыскания недоимки, задолженности по пеням и 

штрафам в связи с истечением установленного срока их взыскания, в том 

числе вынесения им определения об отказе в восстановлении пропущенного 

срока подачи заявления в суд о взыскании недоимки, задолженности по 

пеням и штрафам; 

4.1) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об 

окончании исполнительного производства при возврате взыскателю 

исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 

4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ 

"Об исполнительном производстве", если с даты образования недоимки и 

(или) задолженности по пеням и штрафам, размер которых не превышает 

размера требований к должнику, установленного законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения 

производства по делу о банкротстве, прошло более пяти лет; 

4.2) снятия с учета в налоговом органе иностранной организации в 

соответствии с пунктом 5.5 статьи 84 настоящего Кодекса; 

4.3) принятия судом акта о возвращении заявления о признании 

должника банкротом или прекращении производства по делу о банкротстве в 

связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных 

расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве; 

5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

ПРИЗНАНИЯ БЕЗНАДЕЖНЫМИ К ВЗЫСКАНИЮ НЕДОИМКИ 
И ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЕНЯМ, ШТРАФАМ И ПРОЦЕНТАМ 

1. При наличии случая, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 

59 Налогового кодекса Российской Федерации: 

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

содержащая сведения о ликвидации юридического лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или об исключении юридического 

лица из Единого государственного реестра юридических лиц по решению 

регистрирующего органа; 

б) копия постановления судебного пристава-исполнителя об 

окончании исполнительного производства в связи с возвратом взыскателю 

исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 

4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве» (Собрание законодательства Российской 



Федерации, 2007, № 41, ст. 4849; 2018, № 53 (ч. 1), ст. 8465) в случае 

исключения юридического лица из Единого государственного реестра 

юридических лиц по решению регистрирующего органа; 

в) сведения, полученные от компетентных органов иностранного 

государства и (или) содержащиеся в информационных ресурсах (базах 

данных указанных органов, о ликвидации организации в соответствии : 

законодательством иностранного государства. 

2. При наличии случая, указанного в подпункте 2 пункта 1 статьи 59 

Налогового кодекса Российской Федерации: 

а) копия вступившего в законную силу определения арбитражного 

суда о завершении конкурсного производства или о завершении реализации 

имущества гражданина (заверенная гербовой печатью соответствующего 

арбитражного суда или полученная с использованием сервиса «Банк решений 

арбитражных судов» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» федеральных арбитражных судов Российской Федерации 

http://arbitr.ru/); 

б) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, содержащая сведения о прекращении физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с 

принятием судом решения о признании его несостоятельным (банкротом). 

3. При наличии случая, указанного в подпункте 2.1 пункта 1 статьи 59 

Налогового кодекса Российской Федерации: 

копия вступившего в законную силу определения арбитражного суда о 

завершении реализации имущества гражданина (заверенная гербовой 

печатью соответствующего арбитражного суда или полученная с 

использованием сервиса «Банк решений арбитражных судов» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» федеральных 

арбитражных судов Российской Федерации http://arbitr.ru/). 

4. При наличии случая, указанного в подпункте 3 пункта 1 статьи 59 

Налогового кодекса Российской Федерации, в части транспортного налога, 

земельного налога и налога на имущество физических лиц: 

сведения о регистрации факта смерти физического лица, содержащиеся 

в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния. 

При наличии случая, указанного в подпункте 3 пункта 1 статьи 59 

Налогового кодекса Российской Федерации, в части транспортного налога, 

земельного налога и налога на имущество физических лиц - в размере, 

превышающем стоимость наследственного имущества умершего или 

объявленного умершим физического лица, в том числе в случае перехода 

наследства в собственность Российской Федерации: 

а) сведения о регистрации факта смерти физического лица органом, 

осуществляющим регистрацию актов гражданского состояния физических 

лиц, поступившие в налоговый орган в соответствии с пунктом 3 статьи 85 

Налогового кодекса Российской Федерации; 

б) копия свидетельства о праве на наследство; 

в) копии документов, удостоверяющих личность физических лиц, 



принимающих наследство; 

г) сведения о стоимости наследственного имущества, имеющиеся у 

налогового органа; 

д) документ, подтверждающий уплату наследником умершего или 

объявленного судом умершим физического лица недоимки и задолженности 

в части транспортного налога, земельного налога и налога на имущество 

физических лиц в размере стоимости наследственного имущества, или 

документ о невозможности взыскания указанных недоимки и задолженности 

с наследника. 

5. При наличии случая, указанного в подпункте 4 пункта 1 статьи 59 

Налогового кодекса Российской Федерации: 

копия вступившего в законную силу акта суда, содержащего в 

мотивировочной или резолютивной части положение, в соответствии с 

которым налоговый орган утрачивает возможность взыскания недоимки и 

задолженности в связи с истечением установленного срока их взыскания, в 

том числе копия определения об отказе в восстановлении пропущенного 

срока подачи заявления в суд о взыскании недоимки и задолженности, 

заверенные гербовой печатью соответствующего суда. 

6. При наличии случая, указанного в подпункте 4.1 пункта 1 статьи 59 

Налогового кодекса Российской Федерации: 

копия постановления судебного пристава-исполнителя об окончании 

исполнительного производства при возврате взыскателю исполнительного 

документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 

46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве». 

7. При наличии случая, указанного в подпункте 4.2 пункта 1 статьи 59 

Налогового кодекса Российской Федерации: 

выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков, 

содержащая сведения о снятии с учета в налоговом органе иностранной 

организации в соответствии с пунктом 5 статьи 84 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

8. При наличии случая, указанного в подпункте 4.3 пункта 1 статьи 59 

Налогового кодекса Российской Федерации: 

копия вступившего в законную силу определения суда о возвращении 

заявления о признании должника банкротом или о прекращении 

производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, 

достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, 

применяемых в деле о банкротстве (заверенная гербовой печатью 

соответствующего арбитражного суда или полученная с использованием 

сервиса «Банк решений арбитражных судов» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» федеральных арбитражных судов 

Российской Федерации http://arbitr.ru/). 

9. При наличии случая, указанного в пункте 4 статьи 59 Налогового 

кодекса Российской Федерации: 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 



содержащая сведения о ликвидации банка. 

 

5.  ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ 
БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО 

ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ 
 

1. В целях подготовки решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет администратором доходов 

создается комиссия по вступлению и выбытию активов (далее - Комиссия), 

утверждается положение о ней и ее состав. 

2. Комиссия в течение 30 дней со дня поступления документов, 

принимает одно из следующих решений: 

а) о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в бюджет; 

б) об отказе в признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет. 

3. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет оформляется актом, содержащим следующую 

информацию: 

а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество 

физического лица); 

б) идентификационный номер налогоплательщика, основной 

государственный регистрационный номер, код причины постановки на учет 

налогоплательщика           организации          (идентификационный    номер 

налогоплательщика физического лица); 

в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность; 

г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по 

которому учитывается задолженность по платежам в бюджет, его 

наименование; 

д) сумма задолженности по платежам в бюджет; 

е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим 

платежам в бюджет 

ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет; 

з) подписи членов Комиссии. 

4. Проект акта подготавливается Комиссией не позднее 3 дней со 

дня заседания Комиссии. 

5. Оформленный Комиссией акт о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет утверждается руководителем 

администратора доходов бюджета в течение 2 дней со дня его поступления.



                                                                                  
ОСТРОВНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
11.06.2020 № 16 
с. Островное  

 
Об     исполнении       бюджета  

муниципального  образования  

Островновский         сельсовет 

за I квартал 2020 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 2020 года  

           по доходам в сумме  440,0 тыс. руб.  

           по расходам в сумме 838,9 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 села (председатель 

Белоносова Л.М.). 

 

 

Глава сельсовета                                                                                С.Н. Киселева 

                                   

 

 

 

 



ОСТРОВНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

11.06.2020 № 17 

с. Островное  

 
Об утверждении списка имен  

жителей села Островное 

Мамонтовского района Алтайского 

края, погибших в годы Великой 

Отечственной войны (1941-1945гг.)  

 

 

Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 14.01.1993     № 4292-1 

«Об увековечивании  памяти погибших при защите Отечества», заслушав 

информацию комиссии по рассмотрению документов по корректировки 

списка имен жителей села Островное Мамонтовского района Алтайского 

края, погибших в годы Великой Отечественной войны  (1941-1945 гг.), 

Островновский сельский Совет народных депутатов  

 

Р Е Ш И Л: 
 

      1. Утвердить список имен жителей села Островное Мамонтовского 

района Алтайского края, погибших в годы Великой Отечественной войны  

(1941-1945 гг.), с целью их увековечивания на мемориальных плитах 

«Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны  (1941-

1945 гг.)». 

2. Обнародовать данное решение на информационном стенде 

Администрации сельсовета и разместить на официальном  интернет-сайте  

Администрации Мамонтовского района. 

    3. Контроль за исполнением настоящего решения возлагаю на себя. 

 

 

Глава сельсовета                                                                                С.Н. Киселева 
 
 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

решением  Островновского сельского 

Совета народных депутатов 

от 11.06.2020 № 17 

 

  

СПИСОК 

имен жителей села Островное Мамонтовского района Алтайского края, 

погибших в годы Великой Отечественной войны  (1941-1945 гг.), с целью их 

увековечивания на мемориальных плитах «Памятник воинам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны  (1941-1945 гг.)» 
 

 

 

 

Ф.И.О. 

1 Анкудинов  Иван Александрович 

2 Анкудинов Александр  Григорьевич 

3 Бабанов Александр Иванович 

4 Балдин Иван Николаевич 

5 Барков Григорий Александрович 

6 Белоносов Василий Григорьевич 

7 Белоносов Илья Степанович 

8 Бессарабов Анатолий Иванович 

9 Блинов Максим Васильевич 

10 Борзов Иван Егорович 

11 Борков Александр Логантьевич 

12 Борков Ефим Павлович 

13 Борков Михаил Алексеевич 

14 Бородин Андрей Иванович 

15 Бородин Иван Андреевич 

16 Бочкарев Антон Тимофеевич 

17 Бубеннов Егор Николаевич 

18 Буньков Василий Матвеевич 

19 Бухтояров Федосей Иванович 

20 Ваулин Иван Гаврилович 

21 Ваулин Михаил Гаврилович 

22 Ваулин Степан Петрович 

23 Власов Иван Федотович 

24 Власов Федор Филиппович 

25 Власов Филипп Федотович  

26 Воробьевский Илья Иванович 

27 Гаврин Андрей Степанович 

28 Гаврин Михаил Ильич 



29 Гладких Александр Дмитриевич 

30 Глебов Михаил Иванович 

31 Голодаев Петр Егорович 

32 Гончаров Леонид Дмитриевич 

33 Гуженко Григорий Макарович 

34 Гурин Федор Федорович 

35 Гусев Иван Иванович 

36 Давыдов Александр Васильевич 

37 Данилов Григорий Варфоломеевич 

38 Данилов Иван Варфоломеевич 

39 Демьяненко Николай Ильич 

40 Евсюков Иван Герасимович 

41 Евсюков Федор Гаврилович 

42 Енин Алексей Вавилович 

43 Енин Афанасий Сафронович 

44 Енин Вавил Ефимович 

45 Енин Иван Ефимович 

46 Енин Михаил Вавилович 

47 Енин Семен Сафронович 

48 Жариков Алексей Нестерович 

49 Животов Григорий Егорович 

50 Животов Иван Иванович 

51 Животов Михаил Григорьевич 

52 Животов Николай Афанасьевич 

53 Задорожный Дмитрий Степанович 

54 Задорожных А.П. 

55 Зырянов Андрей Егорович 

56 Казанцев Егор Самсонович 

57 Калинин  Алексей Никонорович 

58 Калинин Михаил Иванович 

59 Калинин Федот Степанович 

60 Карзанов Алексей Николаевич 

61 Карзанов Сергей Николаевич 

62 Кизилов Савелий Владимирович 

63 Кирсанов Степан Афанасьевич  

64 Киселев  Егор Михайлович 

65 Киселев  Федор  Михайлович 

66 Киселев Александр Михайлович 

67 Киселев Алексей Егорович 

68 Киселев Анатолий Константинович 

69 Киселев Дмитрий Филиппович 

70 Кислицин Кузьма Павлович  

71 Колосов Владимир Степанович 



72 Колосов Григорий Калистратович 

73 Колосов Иосиф Калистратович 

74 Конюхов Поликарп Павлович 

75 Коровин А.Н. 

76 Коровин Дмитрий  Никитович 

77 Коровин Леонид  Никитович 

78 Кочнев Константин Прокопьевич 

79 Кошелев Михаил Федотович   

80 Крупинин Владимир  Федорович 

81 Кузнецов Андрей Николаевич 

82 Кузнецов Василий Михайлович 

83 Кузютин Кузьма Ефимович 

84 Кузютин Петр Ефимович 

85 Кузютин Прокопий Иванович 

86 Кулаков Василий Петрович 

87 Кулаков Иван Степанович 

88 Кунщиков Василий Михайлович 

89 Кунщиков Иван Михайлович 

90 Кунщиков К.А. 

91 Кунщиков Яков Кондратьевич 

92 Лапин Антон Петрович 

93 Лапин Федор Ильич 

94 Лежуков Иван  Михайлович 

95 Мананкин А.Н. 

96 Мананкин В.Н. 

97 Мананкин Федор Николаевич 

98 Мананков Алексей Семенович  

99 Мананков Филимон Тимофеевич 

100 Маслов Иван Иванович 

101 Медведев Сергей Афанасьевич 

102 Мекшунов Иван Павлович 

103 Мекшунов Петр Павлович       

104 Мехонцев Иван Федорович 

105 Миронов Михаил Степанович 

106 Монанков Владимир Николаевич 

107 Мосин Алексей Леонтьевич 

108 Наумов Николай Николаевич 

109 Никифоров Федор Васильевич 

110 Новоселов Александр Иванович 

111 Новоселов Алексей Федосеевич 

112 Новоселов Михаил Алексеевич 

113 Новоселов Михаил Петрович 

114 Новоселов Николай Егорович 



115 Новоселов Петр Иванович 

116 Осинцев Иван Сергеевич 

117 Осинцев Никита Сергеевич 

118 Павловский  Михаил Ефимович 

119 Павловский  Михаил Иванович 

120 Павловский  Михаил Павлович 

121 Павловский  Павел Иванович 

122 Павловский Александр Федорович 

123 Панков Андрей Никитич  

124 Панченко Егор Андреевич 

125 Петухов Егор Федорович 

126 Петухов Иван Кирсанович 

127 Петухов Иннокентий Андреевич 

128 Пешев Владимир Иванович 

129 Писарев Григорий Афанасьевич 

130 Писарев Ефим Петрович 

131 Писарев Иван Федотович 

132 Писарев Михаил Федотович 

133 Писарев Роман Афанасьевич 

134 Писарев Семен Афанасьевич 

135 Плохих Иван Иванович 

136 Проскурин Василий Ефимович 

137 Проскурин Гаврил Трофимович 

138 Проскурин Яков Прокопьевич 

139 Пушкарев Дмитрий Спиридонович 

140 Пьянков Илья Федорович 

141 Рогов Михаил Тимофеевич 

142 Савенков Кузьма Артемович 

143 Савин Андрей Тимофеевич 

144 Савин Владимир Тимофеевич 

145 Савиных Петр Александрович 

146 Секачев Василий  Иванович 

147 Секачев Григорий Иванович 

148 Секачев Михаил Абрамович 

149 Селиванов Сергей Алексеевич 

150 Селиванов Сергей Петрович 

151 Серегин Семен Никанорович 

152 Серых Василий Кузьмич 

153 Симунин  Ефим Никанорович 

154 Симунин Григорий Никанорович 

155 Скорлыгин Степан Васильевич 

156 Соломеин Афанасий Спиридонович 

157 Сорокин  Андрей Александрович 



158 Сорокин Михаил Александрович 

159 Стадник Александр Петрович 

160 Стадухин Николай Егорович 

161 Старицин Александр Евгеньевич 

162 Судаков Иван Васильевич 

163 Суслов Иван Васильевич 

164 Суханов Сергей Васильевич 

165 Сушков Федор Ильич 

166 Тагильцев Дмитрий Егорович 

167 Теряев Иван Поликарпович 

168 Тихонов Иван Макарович 

169 Толмачев Иван Иванович 

170 Томилов Иван Николаевич 

171 Томилов Иван Николаевич 

172 Трусов Александр Николаевич 

173 Трусов Андрей Николаевич 

174 Тюшняков Алексей Сергеевич 

175 Тюшняков Афанасий Дмитриевич 

176 Угрюмов Анатолий Алексеевич 

177 Фальков Егор Игнатьевич 

178 Федоров  Михаил Гаврилович 

179 Федоров Григорий Петрович 

180 Федоров Степан Фортунатович 

181 Федотов Алексей Иванович 

182 Фентисов Никита Иванович 

183 Фролов Кузьма Никитович 

184 Храмцов  Егор Григорьевич 

185 Храмцов Афанасий Дмитриевич 

186 Храмцов Георгий Терентьевич 

187 Храмцов Иван Дмитриевич 

188 Храмцов Я.П. 

189 Чаплыгин Михаил Павлович 

190 Чемякин Павел Иванович 

191 Черкасов Данил Тимофеевич    

192 Черкасов Иван Савельевич 

193 Черкасов Климентий Васильевич 

194 Черкасов Михаил Васильевич 

195 Черников Семен Васильевич 

196 Чернов Демьян  Максимович 

197 Черновол Данил Тимофеевич 

198 Числов Петр Григорьевич  

199 Числов Тихон Алексеевич 

200 Шаламов Василий Михайлович 



201 Шаламов Дмитрий Яковлевич 

202 Шатилов Семен Ермолаевич 

203 Шевелев Иван Федорович 

204 Шевчук Ефрем Емельянович 

205 Шинкарев Иван Тимофеевич 

206 Широков Иван Степанович 

207 Шумаков Сергей Александрович 

208 Щапов Александр Афанасьевич 

209 Щапов Василий Афанасьевич 

210 Щапов Михаил Степанович 

211 Юрин Василий Яковлевич 

212 Юрочкин Владимир Ефимович 

213 Юрочкин Кузьма Ефимович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ОСТРОВНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

17.09.2020 №  19 

с. Островное  

 
Об    исполнении       бюджета  

муниципального образования  

Островновский          сельсовет 

за  I полугодие  2020 года 

 

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

Островновский сельсовет, Островновский сельский Совет народных 

депутатов  

 

Р Е Ш И Л : 
 

          1. Утвердить отчет об исполнении бюджета  муниципального 

образования  Островновский сельсовет за I полугодие 2020 года  

           по доходам в сумме  688,1 тыс. руб.  

           по расходам в сумме 1481,0 тыс. руб.  

2. Обнародовать данное решение на информационном стенде 

Администрации сельсовета и разместить на официальном  интернет-сайте  

администрации Мамонтовского района.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по социально-экономическому развитию села (председатель 

Белоносова Л.М.). 

 

 

Глава сельсовета                                                                            С.Н. Киселева 

                                   

 

 

 

 



ОСТРОВНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
27.10.2020 №  23 

с. Островное  

 
О повышении предельных 

размеров  должностных окладов 

муниципальных служащих 

Администрации Островновского 

сельсовета Мамонтовского 

района Алтайского края 

 

 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Алтайского края от 31.07.2020 № 331 «О 

повышении предельных размеров денежных вознаграждений депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, и предельных размеров 

должностных окладов муниципальных служащих», на основании решения 

Мамонтовского районного Совета народных депутатов Алтайского края        

№ 23 от 29.09.2020 «О повышении предельного размера денежного 

вознаграждения выборному должностному лицу местного самоуправления, 

осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, и предельных 

размеров должностных окладов муниципальных служащих, Островновский 

сельский Совет народных депутатов 

 

Р Е Ш И Л : 
 

         1. Повысить в 1.03 раза предельные размеры должностных окладов 

муниципальных служащих Администрации Островновского сельсовета 

Мамонтовского района Алтайского края. 

        2. Утвердить единую схему  предельных  размеров должностных 

окладов муниципальных служащих Администрации Островновского 

сельсовета Мамонтовского района Алтайского края с учетом повышения в 

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

       3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

октября  2020 года. 

      4. Считать утратившим силу решение Островновского сельского Совета 

народных депутатов Алтайского края от 24.06.2019 № 21 «О повышении 



предельных размеров  должностных окладов муниципальных служащих 

Администрации Островновского сельсовета Мамонтовского района 

Алтайского края». 

       5. Обнародовать данное решение на информационном стенде 

Администрации сельсовета и разместить на официальном  интернет-сайте  

администрации Мамонтовского района Алтайского края. 

      6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по социально-экономическому развитию села (председатель Белоносова 

Л.М.). 

 

 

Глава сельсовета                                                                                С.Н. Киселева 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              УТВЕРЖДЕНА 

                                                                    решением Островновского сельского 

                                                 Совета народных депутатов  

                                    от 27.10.2020 № 23 

 
Единая схема 

предельных размеров должностных окладов муниципальных служащих 

Администрации  Островновского сельсовета  

Мамонтовского района Алтайского края.  

с 01.10.2020 года. 
 

№ п/п Наименование должностей 

муниципальной службы 

 Предельный размер должностного 

оклада (рублей в месяц) 

1 2 3 

1. Главная должность муниципальной службы 
1.1. Глава администрации 

сельсовета 

4496 

1.2. Заместитель главы  

администрации 

муниципального образования 

3835 

2. Старшая должность муниципальной службы 

2.1. Главный специалист 3086 

2.2. Ведущий специалист 2588 

3. Должности муниципальной службы  

 

Глава Администрации 

сельсовета 

 

 

Предельный фонд   оплаты труда, количество 

должностных окладов в расчете на год 71,9 

 Муниципальные служащие Предельный  размер  оплаты труда в целом по 

органу местного самоуправления, количество 

должностных окладов в расчете на год 56,4 

 

 



ОСТРОВНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

26.11.2020№ 24 

с. Островное  

 
О  внесении   изменений   в   решение 

Островновского    сельского    Совета    

народных    депутатов  от  26.12.2019  

№ 40   «О  бюджете   муниципального    

образования Островновский сельсовет 

Мамонтовского    района   Алтайского 

края на 2020 год» 
 

 

 

Заслушав и обсудив информацию  Ениной Галины Ивановны, 

заместителя главы Администрации Островновского сельсовета 

Мамонтовского района Алтайского края, Островновский сельский Совет 

народных депутатов  

 

Р Е Ш И Л: 
 

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

«прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

образования Островновский сельсовет Мамонтовского района Алтайского 

края  в сумме 4301,052 тыс.рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов, в сумме 1962,052 

тыс.рублей». 

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

«общий объем расходов бюджета муниципального образования 

Островновский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края в сумме 

4301,052 тыс.рублей. 

3.  Внести изменения в приложение № 5,6,7 «Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам муниципального 

образования Островновский сельсовет Мамонтовского района Алтайского 

края на 2020 год 

 

 



 

Наименование Код Рз Пр ЦСР Вр Сумма, 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Национальная оборона 303 02 00  154,7 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

303 02 03   154,7 

Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

303 02 03 0140051180  154,7 

Расходы на выплату персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами,  

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

303 02 03 0140051180 100 154,7 

Национальная экономика 303 04 00  501,0 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

303 04 09  501,0 

Содержание, ремонт, 

реконструкция и 

строительство автомобильных 

дорог, являющихся 

муниципальной 

собственностью 

303 04 09 9990017270  501,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

303 04 09 9990017270 200 501,0 

 

 

         4.  Источники финансирования дефицита бюджета 

Наименование показателя Код      

источника 

Сумма 

Источники финансирования 

дефицита бюджета - ВСЕГО 

 0,0 

Изменение остатков средств 00001000000000000000 0,0 

Изменение остатков средств 

на счетах  по учету средств 

бюджетов 

00001050000000000000 0,0 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

00001050201100000510 - 4301,052 



Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

00001050201100000610 4301,052 

 

5. Обнародовать данное решение на информационном стенде 

Администрации Островновского сельсовета Мамонтовского района 

Алтайского края. 

 

6.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по социально-экономическому развитию села (председатель 

Белоносова Л.М.).    

 

 

Глава сельсовета                                                                                С.Н. Киселева               



                                                                                  
ОСТРОВНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

24.12.2020 № 25 

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 Мамонтовского района Алтайского края, 

Островновский 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. 

4.  Признать утратившим силу решение Островновского  сельского 

Совета народных депутатов № 39 от 26.12.2019 «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 Заочная А.В.). 

 

 

Глава сельсовета                                                                                С.Н. Киселева 



ОСТРОВНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

24.12.2020 № 26 

с. Островное  

 

О   расходных  обязательствах  

муниципального  образования  

Островновский         сельсовет  

Мамонтовского             района  

Алтайского края на 2021 год 

 

 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 года 

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

Российской Федерации»,  статьями 86, 87 Бюджетного Кодекса РФ, 

Островновский  сельский Совет народных депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 
 

  1. Утвердить расходные обязательства  муниципального образования 

Островновский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края на 2021 

год. 

          2. Обнародовать данное решение на информационном стенде и 

разместить на официальном интернет-сайте Администрации Мамонтовского 

района Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по социально-экономическому развитию села (председатель 

Белоносова Л.М.). 

 

 

Глава сельсовета                                                                               С.Н. Киселева                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                решением Островновского сельского 

                                                                Совета народных депутатов  

                                                                от 24.12.2020 № 26 

Расходные обязательства 
муниципального образования 

Островновский сельсовет Мамонтовского района  
Алтайского края на 2021 год 

 

1.  Общегосударственные вопросы 
1. Руководство и управление местного самоуправления. 
1.1  Глава муниципального образования 

1.2  Функционирование законодательных и представительных       

органов государственной власти 
1.3  Функционирование высших исполнительных органов 

государственной власти 
1.4  Резервные фонды. 

    2. Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания. 
    3. Прочие выплаты по обязательствам государства. 
    4. Национальная оборона 
              4.1. Осуществление первичного воинского учета 

    5. Национальная экономика 
              5.1. Дорожное хозяйство 

    6. Жилищно-коммунальное хозяйство 
    7. Культура 
              7.1. Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 

              7.2. Другие вопросы в области культуры, кинематографии. 

    8. Социальная политика. 
              8.1. Пенсионное обеспечение. 

 



ОСТРОВНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
24.12.2020 №  27    
с. Островное 
 

О бюджете  муниципального 

образования  Островновский 

сельсовет Мамонтовского 

района Алтайского края на 

2021 год 

 
 

Рассмотрев,  представленный  Администрацией  Островновского 

сельсовета Мамонтовского района Алтайского края проект  решения «О 

бюджете муниципального образования Островновский  сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края на 2021 год»,  в соответствии   со  

ст. 22   Устава     муниципального      образования    Островновский 

сельсовет Мамонтовского  района  Алтайского края,   Островновский 

сельский Совет народных депутатов   

 
Р Е Ш И Л : 

 
Статья 1 Основные характеристики бюджета сельского 

поселения на 2021 год 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского 

поселения на 2021 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 

поселения в сумме 3 424,8 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов, в сумме 1 123,8 тыс. 

рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме     

3 424,8 тыс. рублей; 

3) верхний  предел  муниципального  долга  по состоянию на 1 

января 2022 года в  сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей; 

4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему 

Решению. 



Статья 2. Главные администраторы доходов и главные 
администраторы источников финансирования дефицита 

 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения согласно 

приложению 3 к настоящему Решению. 
 

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета сельского 
поселения на 2021 год 

 

1. Утвердить: 

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета сельского поселения на 

2021 год согласно приложению 4 к настоящему Решению; 

2) ведомственную структуру расходов бюджета сельского 

поселения на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему Решению; 

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов на 2021 год согласно приложению 6 к 

настоящему Решению. 

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, 

направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 

2021 год в сумме 26,0 тыс. рублей. 
 

Статья 4. Межбюджетные трансферты 

 

1. Утвердить объем субсидии, подлежащей перечислению в 2021 

году в краевой бюджет из бюджета муниципального образования 

Островновский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края в сумме 

250,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, подлежащих 

перечислению в 2021 году в бюджет муниципального образования 

Мамонтовский район Алтайского края  из бюджета муниципального 

образования Островновский сельсовет Мамонтовского района Алтайского 

края, на решение вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями: 

1)  Иные межбюджетные трансферты в сумме 250,0 тыс. рублей; 
 

 

Статья 5. Особенности исполнения бюджета сельского 
поселения 



1.  Администрация Островновского сельсовета Мамонтовского 

района Алтайского края вправе в ходе исполнения настоящего Решения 

без внесения изменений в настоящее Решение вносить изменения в 

сводную бюджетную роспись в соответствии с действующим бюджетным 

законодательством. 

2. Установить, что заключение и оплата ранее заключенных 

получателями средств бюджета сельского поселения контрактов, 

исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета сельского 

поселения, производятся в пределах бюджетных ассигнований, 

утвержденных сводной бюджетной росписью бюджета сельского 

поселения и с учетом принятых обязательств. 

3. Обязательства, вытекающие из контрактов (договоров), 

исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета сельского 

поселения, и принятые к исполнению получателями средств бюджета 

поселения сверх бюджетных ассигнований, утвержденных сводной 

бюджетной росписью, оплате не подлежат. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления, 

муниципальным учреждениям муниципального образования 

Островновский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края не 

принимать решений, приводящих к увеличению численности 

муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений. 

5. Установить с 1 января 2021 года размер доплаты к пенсии лицам, 

указанным в решении № 37 от 24.10.2019 г. 
 

Статья 6. Муниципальные заимствования и предоставление 
муниципальных гарантий 

 

1. Утвердить программу муниципальных заимствований 

муниципального образования Островновский сельсовет Мамонтовского 

района Алтайского края, предусмотренных на 2021 год согласно 

приложению 7 к настоящему Решению. 

2. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального 

образования Островновский сельсовет Мамонтовского района Алтайского 

края, на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему Решению. 
 

Статья 7. 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 Мамонтовского района Алтайского 



края подлежат приведению в соответствие с настоящим Решением не 

позднее трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Решения. 
 

Статья 8. Вступление в силу настоящего Решения 

 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года. 

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по социально-экономическому развитию села (председатель 

Белоносова Л.М.) 

 

 

Глава сельсовета                                     С.Н. Киселева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 к решению Островновского 

сельского Совета народных 

депутатов Мамонтовского района 

Алтайского края 

 «О бюджете муниципального 

образования Островновский 

сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края на 2021 год» 

 

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 

2021 год 

 

Код Источники финансирования 

дефицита бюджета 

Сумма, тыс. 

рублей 

710 30301050201100000510 -3 424,8 

720 30301050201100000610 3 424,8 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 к решению Островновского 

сельского Совета народных 

депутатов Мамонтовского района 

Алтайского края 

 «О бюджете муниципального 

образования Островновский 

сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края на 2021 год» 

 

 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского 

поселения 

 

Код 

главы 

Код Наименование 

1 2 3 

303  Администрация Островновского сельсовета 

Мамонтовского района Алтайского края 

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 

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 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

303 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

сельских поселений 

303 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

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

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

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

303 2 02 20216 10 0000 150 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 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

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

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

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

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

303 2 02 40014 10 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

303 2 02 45160 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти 

другого уровня 

303 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений 

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

сельских поселений от бюджетов 

муниципальных районов 

303 2 03 05010 10 0000 150 Предоставление государственными 

(муниципальными) организациями грантов для 

получателей средств бюджетов сельских 

поселений 

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

предоставляемых государственными 

(муниципальными) организациями получателям 

средств бюджетов сельских поселений 

303 2 03 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) организаций 

в бюджеты сельских поселений 

303 2 04 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

сельских поселений 

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

юридических лиц на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, в том числе 

добровольных пожертвований, в отношении 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения сельских поселений 

303 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов сельских 



поселений 

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

сельских поселений 

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

(в бюджеты поселений) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и 

иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы 

303 2 18 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от 

возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

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

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 к решению Островновского 

сельского Совета народных 

депутатов Мамонтовского района 

Алтайского края 

 «О бюджете муниципального 

образования Островновский 

сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края на 2021 год» 

  

 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета сельского поселения 

 

Код 

главы 

Код Наименование 

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 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 к решению Островновского 

сельского Совета народных 

депутатов Мамонтовского района 

Алтайского края 

 «О бюджете муниципального 

образования Островновский 

сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края на 2021 год» 

 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета сельского поселения на 2021  год 

 

Наименование Рз Пр Сумма, тыс. 

рублей 

1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 01  2 081,6 

Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ, местных администраций 

01 04 1 332,6 

Резервный фонд 01 11 3,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 746,0 

Национальная оборона 02  165,2 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 165,2 

Национальная экономика 04  689,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 689,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  113,0 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

05 03 113,0 

Культура, кинематография 08  350,0 

Культура 08 01 100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов от бюджетов 

поселений 

08 01 250,0 

Социальное обеспечение 10  26,0 

Доплата к пенсиям 10 01 26,0 

Итого   3 424,8 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

 к решению Островновского 

сельского Совета народных 

депутатов Мамонтовского района 

Алтайского края 

 

 «О бюджете муниципального 

образования Островновский 

сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края на 2021 год» 

 

  

  

  

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2021 

год 

 

Наименование Код Рз Пр ЦСР Вр Сумма, 

тыс. 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

Общегосударственные вопросы 303 01 00   2 081,6 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

303 01 04   1 332,6 

Глава муниципального 

образования 

303 01 04 0120010130  482,0 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

303 01 04 0120010130 100 482,0 

Центральный аппарат органов 

местного самоуправления 

303 01 04 0120010110  850,6 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

303 01 04 0120010110 100 405,0 



Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

303 01 04 0120010110 200 365,6 

Иные бюджетные ассигнования 303 01 04 0120010110 800 80,0 

Резервный фонд 303 01 11   3,0 

Резервные фонды местных 

администраций 

303 01 11 9910014100  3,0 

Резервные средства 303 01 11 9910014100 870 3,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

303 01 13   746,0 

Учреждения по обеспечению 

хозяйственного обслуживания 

303 01 13 0250010810  436,0 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

303 01 13 0250010810 100 372,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

303 01 13 0250010810 200 64,0 

Прочие выплаты по 

обязательствам государства 

303 01 13 9990014710  310,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

303 01 13 9990014710 200 310,0 

Национальная оборона 303 02 00   165,2 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

303 02 03   165,2 

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

303 02 03 0140051180  165,2 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

303 02 03 0140051180 100 165,2 

Национальная экономика 303 04 00   689,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

303 04 09   689,0 

Содержание, ремонт, 

реконструкция и строительство 

автомобильных дорог, 

являющихся муниципальной 

собственностью 

303 04 09 9990017270  689,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

303 04 09 9990017270 200 689,0 



Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

303 05 00   113,0 

Благоустройство 303 05 03   113,0 

Прочие мероприятия по 

благоустройству муниципальных 

образований 

303 05 03 9290018080  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

303 05 03 9290018080 200 30,0 

Сбор и удаление твердых 

отходов 

303 05 03 9290018090  83,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

303 05 03 9290018090 200 83,0 

Культура и кинематография 303 08 00   350,0 

Культура 303 08 01   350,0 

Учреждения культуры 303 08 01 0220010530  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

303 08 01 0220010530 200 100,0 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений 

и межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений из 

бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

303 08 01 9850060510  250,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 

303 08 01 9850060510 540 250,0 

Социальная политика 303 10 00   26,0 

Пенсионное обеспечение 303 10 01   26,0 

Доплаты к пенсиям 303 10 01 9040016270  26,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты гражданам 

303 10 01 9040016270 300 26,0 

ИТОГО      3 424,8 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 к решению Островновского 

сельского Совета народных 

депутатов Мамонтовского района 

Алтайского края 

 «О бюджете муниципального 

образования Островновский 

сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края на 2021 год» 

  

  

  

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов на 2021 год 

 

Наименование Рз Пр ЦСР Вр Сумма, 

тыс. 

рублей 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные вопросы 01    2 081,6 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04   1 332,6 

Глава муниципального образования 01 04 0120010130  482,0 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 0120010130 100 482,0 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 

01 04 0120010110  850,6 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 0120010110 100 405,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 04 0120010110 200 365,6 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0120010110 800 80,0 

Резервные фонды 01 11   3,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 9910014100  3,0 

Резервные средства 01 11 9910014100 870 3,0 



Другие общегосударственные вопросы 01 13   746,0 

Учреждения по обеспечению 

хозяйственного обслуживания 

01 13 0250010810  436,0 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 13 0250010810 100 372,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 13 0250010810 200 64,0 

Прочие выплаты по обязательствам 

государства 

01 13 9990014710  310,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 13 9990014710 200 310,0 

Национальная оборона 02    165,2 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

02 03   165,2 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

02 03 0140051180  165,2 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

02 03 0140051180 100 165,2 

Национальная экономика 04    689,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   689,0 

Содержание, ремонт, реконструкция и 

строительство автомобильных дорог, 

являющихся муниципальной 

собственностью 

04 09 9990017270  689,0 

Содержание, ремонт, реконструкция и 

строительство автомобильных дорог, 

являющихся муниципальной 

собственностью 

04 09 9990017270 200 689,0 

Жилищно-комунальное хозяйство 05    113,0 

Благоустройство 05 03   113,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 

муниципальных образований 

05 03 9290018080  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

05 03 9290018080 200 30,0 

Сбор и удаление твердых отходов 05 03 9290018090  83,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

05 03 9290018090 200 83,0 

Культура и кинематография 08    350,0 

Культура 08 01   350,0 

Учреждения культуры 08 01 0220010530  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 08 01 0220010530 200 100,0 



муниципальных нужд 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений и межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

08 01 9850060510  250,0 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 9850060510 540 250,0 

Социальная политика 10    26,0 

Пенсионное обеспечение 10 01   26,0 

Доплаты к пенсиям 10 01 9040016270  26,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

гражданам 

10 01 9040016270 300 26,0 

Итого     3 424,8 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 к решению Островновского 

сельского Совета народных 

депутатов Мамонтовского района 

Алтайского края 

 «О бюджете муниципального 

образования Островновский 

сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края на 2021 год» 

  

  

  

ПРОГРАММА 

муниципальных заимствований муниципального образования 

Островновский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края 

на 2021 год 

 

ОБЪЕМЫ 

муниципальных заимствований и средств, направляемых на погашение 

основной суммы муниципального долга муниципального образования 

Островновский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края 

в 2021 году 

 

№ п/п Вид заимствований Сумма на 2021 год, 

тыс. рублей 

1 2 3 

1. Объем муниципальных заимствований, в том числе:  

1.1.  0,0 

2. Объем средств, направляемых на погашение основной 

суммы муниципального долга, в том числе: 

 

2.1.  0,0 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ 

погашения долговых обязательств, возникающих при осуществлении 

муниципальных заимствований муниципального образования 

Островновский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края 

в 2021 году 

 

№ п/п Вид заимствований Предельный срок 

погашения 

1.  до года 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 8  

 к решению Островновского сельского 

Совета народных депутатов 

Мамонтовского района Алтайского 

края 

 

 «О бюджете муниципального 

образования Островновский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского 

края на 2021 год» 

 

  

  

  

ПРОГРАММА 

муниципальных гарантий муниципального образования Островновский 

сельсовет Мамонтовского района Алтайского края на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Направление (цель) 

гарантирования 

Категории 

принци-палов 

Сумма 

гаранти-

рования, 

тыс. рублей 

Наличие 

права рег-

рессного 

требования 

Иные условия 

предоставления 

муниципальных 

гарантий 

1 2 3 4 5 6 

1   0,0   

 

При предоставлении муниципальных гарантий муниципального 

образования Островновский сельсовет Мамонтовского района Алтайского 

края предоставляется обеспечение регрессных требований гаранта к 

принципалу в размере 0,0 процентов предоставляемых гарантий. 

                                                                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСТРОВНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

24.12.2020 № 28 
с. Островное  

 
Об    исполнении       бюджета  

муниципального образования  

Островновский          сельсовет 

за  9 месяцев 2020 года   

 

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

Островновский сельсовет, Островновский  сельский Совет народных 

депутатов  

 

Р Е Ш И Л : 
 

          1. Утвердить отчет об исполнении бюджета  муниципального 

образования  Островновский сельсовет за 9 месяцев 2020 года   

          по доходам в сумме  1417,6 тыс. руб.  

          по расходам в сумме  2464,0 тыс. руб.  

2. Обнародовать данное решение на информационном стенде 

Администрации сельсовета и разместить на официальном  интернет-сайте  

администрации Мамонтовского района Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по социально-экономическому развитию села  (председатель 

Белоносова Л.М.). 

 

 

Глава сельсовета                                                                                С.Н. Киселева 

 

                                    

 

 

 

 



ОСТРОВНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

24.12.2020 № 29 

с. Островное  

 
О  внесении   изменений   в   решение 

Островновского    сельского    Совета    

народных    депутатов  от  26.12.2019  

№ 40   «О  бюджете   муниципального    

образования Островновский сельсовет 

Мамонтовского    района   Алтайского 

края на 2020 год» 
 

 

 

Заслушав и обсудив информацию  Ениной Галины Ивановны, 

заместителя главы Администрации Островновского сельсовета 

Мамонтовского района Алтайского края, Островновский сельский Совет 

народных депутатов  

 

Р Е Ш И Л: 
 

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

«прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

образования Островновский сельсовет Мамонтовского района Алтайского 

края  в сумме 4171,052 тыс.рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов, в сумме 2012,052 

тыс.рублей». 

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

«общий объем расходов бюджета муниципального образования 

Островновский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края в сумме 

4245,252 тыс.рублей». 

3. Внести изменения в приложение № 5,6,7 «Распределение бюджетных 

ассигнований по разделам, подразделам муниципального образования 

Островновский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края на 2020 

год». 



 4. Увеличить расходную часть бюджета муниципального образования 

Островновский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края на 74,2 

тыс. рублей за счет остатка бюджетных средств на 01.01.2020 г. 

 

Наименование Код Рз Пр ЦСР Вр Сумма, тыс. 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

 Общегосударственные 

вопросы 

 303 01  00     2075,2 

 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

 303 01  04     1 322,7 

 Глава муниципального 

образования 

 303 01  04  0120010130   503,3 

 Расходы на выплату 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

 303 01  04  0120010130  100 503,3 

 Центральный аппарат органов 

местного самоуправления 

 303 01  04  0120010110   819,4 

 Расходы на выплату 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

 303 01  04  0120010110  100 442,4 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 

 303 01  04  0120010110  200 306,0 

 Иные бюджетные 

ассигнования 

 303 01  04  0120010110  800 71,0 

 Другие общегосударственные 

вопросы 

 303 01  13     752,5 



 Учреждения по обеспечению 

хозяйственного обслуживания 

 303 01  13  0250010810   420,2 

 Расходы на выплату 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

 303 01  13  0250010810  100 371,7 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 

 303 01  13  0250010810  200 48,5 

 Прочие выплаты по 

обязательствам государства 

 303 01  13  9990014710   310,704 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 

 303 01  13  9990014710  200 310,704 

Расходы на противодействие 

новой коронавирусной 

инфекции на территории 

Мамонтовского района 

303 01 13 9990014040  4,996 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 

303 01 13 9990014040 200 4,996 

 Функционирование 

административных комиссий 

 303 01  13  0140070060   16,6 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 

 303 01  13  0140070060  200 16,6 

 Национальная оборона  303 02  00     154,7 

 Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

 303 02  03     154,7 

 Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

 303 02  03  0140051180   154,7 

 Расходы на выплату 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

 303 02  03  0140051180  100 154,7 

 Национальная экономика  303 04  00     551,0 



 Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

 303 04  09     551,0 

 Содержание, ремонт, 

реконструкция и 

строительство автомобильных 

дорог, являющихся 

муниципальной 

собственностью 

 303 04  09  9990017270   551,0 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 

 303 04  09  9990017270  200 551,0 

 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

 303 05  00     80,3 

 Благоустройство  303 05  03     80,3 

 Прочие мероприятия по 

благоустройству 

муниципальных образований 

 303 05  03  9290018080   80,3 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 

 303 05  03  9290018080  200 80,3 

 Культура и кинематография  303 08  00     1364,552 

 Культура  303 08  01     1364,552 

 Учреждения культуры  303 08  01  0220010530   98,0 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 

 303 08  01  0220010530  200 98,0 

Софинансирование 

реализации проектов развития 

общественной 

инфраструктуры, основанных 

на инициативах граждан 

303 08 01 44000S0260  1060,452 

Закупка товаров, работ и услуг 

в целях капитального ремонта 

государственного 

(муниципального) имущества 

303 08 01 44000S0260 200 1060,452 

 Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов 

поселений и межбюджетные 

трансферты бюджетам 

поселений из бюджетов 

муниципальных районов на 

осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

 303 08  01  9850060510   206,1 

 Иные межбюджетные 

трансферты 

 303 08  01  9850060510  540 206,1 



 Социальная политика  303 10  00     19,5 

 Пенсионное обеспечение  303 10  01     19,5 

 Доплаты к пенсиям  303 10  01  9040016270   19,5 

 Социальное обеспечение и 

иные выплаты гражданам 

 303 10  01  9040016270  300 19,5 

 ИТОГО           4245,252 

 

 

         5.  Источники финансирования дефицита бюджета 
Наименование показателя Код      

источника 

Сумма 

Источники финансирования дефицита 

бюджета - ВСЕГО 

 74,2 

Изменение остатков средств 00001000000000000000 74,2 

Изменение остатков средств на счетах  

по учету средств бюджетов 

00001050000000000000 74,2 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов сельских 

поселений 

00001050201100000510 - 4171,052 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов сельских 

поселений 

00001050201100000610 4245,252 

 

5. Обнародовать данное решение на информационном стенде 

Администрации Островновского сельсовета Мамонтовского района 

Алтайского края. 

 

6.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по социально-экономическому развитию села (председатель 

Белоносова Л.М.).    

 

 

Глава сельсовета                                                                                С.Н. Киселева               



                                                                                  
 

ОСТРОВНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

24.12.2020 № 30 

с. Островное  

 
О признании утратившими силу 

решений  Островновского сельского 

Совета народных  депутатов  

 

 
        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законом Алтайского края от 10.03.2009 № 12-ЗС «О наделении 

органов местного самоуправления государственными полномочиями в 

области создания и функционирования административных комиссий при 

местных администрациях», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Островновский сельсовет Мамонтовского района Алтайского 

края,  Островновский сельский Совет народных депутатов  

 

Р Е Ш И Л : 
 

         1. Признать утратившим силу решение  Островновского сельского 

Совета народных  депутатов № 33 от 30.11.2018 «О формировании 

административной комиссии при Администрации Островновского     

сельсовета». 

         2. Признать утратившим силу решение  Островновского сельского 

Совета народных  депутатов № 11 от 27.05.2016 «Об утверждении 

Положения об административной комиссии при Администрации 

Островновского     сельсовета». 

         3. Обнародовать данное решение на информационном стенде 

Администрации сельсовета и разместить на официальном  интернет-сайте  

администрации Мамонтовского района Алтайского края. 

         4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 года. 

         5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по местному самоуправлению и законности (председатель Заочная 

А.В.). 

 

  

Глава сельсовета                                                                                С.Н. Киселева 

                                  



ОСТРОВНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

24.12.2020 № 31 

с. Островное  

 
Об обращении в Мамонтовский районный 

Совет народных депутатов 

 

 
         В соответствие с пунктом 11 статьи 3 Федерального закона 

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

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Островновский сельсовет Мамонтовского района Алтайского 

края, Островновский сельский Совет народных депутатов  

 
Р Е Ш И Л : 

 

 1. Просить Мамонтовский районный Совет народных депутатов 

Алтайского края заключить соглашение с Островновским сельским  Советом 

народных депутатов о передаче Контрольно-счетному органу 

муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края 

полномочий Контрольно-счетного органа муниципального образования 

Островновский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

         2.  Признать утратившим силу решение  Островновского сельского 

Совета народных  депутатов № 29 от 30.11.2018 «Об   утверждении   Порядка     

осуществления внешней проверки годовой   бюджетной отчетности  главных          

распорядителей (распорядителей)  бюджетных  средств, главных 

администраторов (администраторов) доходов  и источников    

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования       

Островновский       сельсовет   Мамонтовского  района  Алтайского края». 

         3. Направить настоящее решение в Мамонтовский районный Совет 

народных депутатов Алтайского края.  

         4. Обнародовать данное решение на информационном стенде 

Администрации сельсовета и разместить на официальном  интернет-сайте  

администрации Мамонтовского района Алтайского края. 

         5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

постоянную комиссию по местному самоуправлению и законности 

(председатель Заочная А.В.). 

  

 

Глава сельсовета                                                                                С.Н. Киселева 



ОСТРОВНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

24.12.2020 № 33 

с. Островное  

 
Об утверждении перспективного 

плана работы   Островновского 

сельского Совета  народных 

депутатов на 2021 год  

 

 
         На основании ст. 11 Регламента Островновского сельского Совета 

народных депутатов,   Островновский сельский Совет народных депутатов  

 

Р Е Ш И Л : 
 

          1. Утвердить перспективный план работы  Островновского сельского 

Совета народных депутатов на 2021 год. 

2. Настоящее решение обнародовать на информационном стенде 

Администрации сельсовета и разместить на официальном  интернет-сайте  

администрации Мамонтовского района Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

сельсовета. 

 

 

Глава сельсовета                                                                                С.Н. Киселева 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   УТВЕРЖДЕН  

                                                                   решением  Островновского  сельского  

                                                                   Совета народных  депутатов    

                                                                   от  24.12.2020 №  33 

 

 

 

ПЛАН  

работы Островновского сельского Совета  народных депутатов на 2021 год  

 

Перечень вопросов, выносимых на заседания Островновского сельского 

Совета народных депутатов 

 
№ п/п Наименование  вопроса Дата 

рассмотрения 

Ответственный за 

подготовку 

I  квартал 
1. Об отчете главы сельсовета о 

результатах деятельности и об 

итогах деятельности 

представительного органа за 

2020 год 

 

март Глава сельсовета, 

постоянные комиссии 

2. Об отчете главы Администрации 

Островновского сельсовета о 

результатах деятельности и  

деятельности Администрации 

сельсовета  по осуществлению 

полномочий по решению 

вопросов местного значения за 

2020 год 

 

март Администрация 

сельсовета 

3. Об исполнении бюджета 

муниципального образования  

Островновский сельсовет 

Мамонтовского района 

Алтайского края за 2020 год. 

март Ведущий бухгалтер 

комитета по финансам, 

налоговой и кредитной 

политике, комиссия по 

социально-

экономическому 

развитию села 

 

4. Об утверждении заключения 

постоянной комиссии по 

социально-экономическому 

развитию села Островновского 

сельского Совета народных 

депутатов Мамонтовского 

района Алтайского края  на  

март Ведущий бухгалтер 

комитета по финансам, 

налоговой и кредитной 

политике, комиссия по 

социально-

экономическому 

развитию села 

 



внешнюю проверку годовой 

бюджетной отчетности главных 

распорядителей 

(распорядителей) бюджетных 

средств, главных 

администраторов 

(администраторов) доходов и 

источников финансирования 

дефицита бюджета 

муниципального образования 

Островновский сельсовет 

Мамонтовского района 

Алтайского края за  2020 год 

5. О состоянии работы по 

противодействию преступности  

на территории  муниципального 

образования Островновский 

сельсовет и мерах, принимаемых 

по её предупреждению. 

 

март Участковый 

уполномоченный 

инспектор полиции 

 (по согласованию) 

II квартал 

1. Об информации о  

благоустройстве санитарной 

очистке и озеленении сел 

муниципального образования 

май Администрация 

сельсовета,  

депутаты ССНД 

2.  Об информации  о работе совета 

женщин села Островное и села 

Травное  

май Председатели совета 

женщин 

с. Островное, 

с Травное 

3. Об информации 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 

2021 года. 

 

май Ведущий бухгалтер 

комитета по финансам, 

налоговой и кредитной 

политике, комиссия по 

социально-

экономическому 

развитию села 

5.  О депутатской деятельности 

депутатов Островновского 

сельского Совета народных 

депутатов 

 

 

май Депутаты ССНД 



III квартал 

1. Об исполнении бюджета 

муниципального образования  

Островновский сельсовет 

Мамонтовского района 

Алтайского края за 1-ое 

полугодие  2021 года 

сентябрь Ведущий бухгалтер 

комитета по финансам, 

налоговой и кредитной 

политике, комиссия по 

социально-

экономическому 

развитию села 

2. Об информации о  культурном 

обслуживании населения. 

 

сентябрь библиотеки, СДК 

3. О подготовке  учреждений к 

работе в осенне-зимний период 

2021-2022 гг. 

сентябрь Администрация 

сельсовета,  

МКОУ 

 «Островновская 

СОШ» 

4.  О депутатской деятельности 

депутатов Островновского 

сельского Совета народных 

депутатов 

сентябрь Депутаты ССНД 

5 Об информации  о работе совета 

ветеранов села Островное и    

села Травное 

сентябрь Председатели совета 

ветеранов 

с. Островное, 

с Травное 

IV квартал 

1. О расходных обязательствах 

муниципального образования  

Островновский сельсовет 

Мамонтовского района 

Алтайского края на 2022 год 

декабрь Ведущий бухгалтер 

комитета по финансам, 

налоговой и кредитной 

политике, комиссия по 

социально-

экономическому 

развитию села 

2. О бюджете муниципального 

образования  Островновский 

сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края на 2022 год. 

декабрь Ведущий бухгалтер 

комитета по финансам, 

налоговой и кредитной 

политике, комиссия по 

социально-

экономическому 

развитию села 

3. Об информации о  медицинском 

обслуживании населения 

 

декабрь Заведующая ФАП 

(по согласованию) 

4. Об исполнении бюджета 

муниципального образования  

Островновский сельсовет 

Мамонтовского района 

Алтайского края за 9 месяцев    

2021 года. 

декабрь Ведущий бухгалтер 

комитета по финансам, 

налоговой и кредитной 

политике, комиссия по 

социально-

экономическому 

развитию села 

 



5. Об утверждении перспективного 

плана работы сельского Совета 

народных депутатов на 2022 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 2021 год».  

         4.  О рассмотрении актов прокурорского реагирования. 

         5. О признании утратившими силу и снятии с контроля решений 

Островновского сельского Совета народных депутатов. 


