
АДМИНИСТРАЦИЯ  СУСЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

25.02.2021 №  03 
с. Суслово 
 
О внесении дополнений в  
постановление от 23.12.2020 №24 
«О наделении Администрации 
Сусловского  сельсовет Мамонтовского  
района Алтайского края полномочиями  
администратора доходов  
бюджета поселения» 
 
 

 
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации  

        
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
1. Дополнить перечень главных администраторов доходов бюджета 

сельского поселения следующим кодом дохода: 
КБК 303 117 15030 10 0000 150 – Инициативные платежи, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений. 

          2.Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде 
Администрации сельсовета и разместить на официальном интернет сайте 
Администрации Мамонтовского района. 
          3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
Исполняющая обязанности 
главы Сусловского сельсовета                                                               В.С. Дессерт        
 
 

 
 
 
 



 



АДМИНИСТРАЦИЯ СУСЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

27.05.2021  № 10 

с. Суслово 

 

О  мерах борьбы по уничтожению 
дикорастущей конопли 
 
 
  В целях  противодействия наркопреступности и организованного 
уничтожения очагов произрастания дикорастущей конопли на территории  
муниципального образования Сусловский сельсовет  

 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:  
 

1.   Обязать  руководителей и жителей, являющихся землевладельцами 
и землепользователями земельных участков проводить работу по 
уничтожению дикорастущей конопли на своих территориях и прилегающих к 
ним участках, расположенных на территории муниципального образования 
Сусловский сельсовет и принять все меры по недопущению произрастания 
дикорастущей конопли. 
          2. Утвердить план мероприятий по  организации оперативной работы 
по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли 
на территории  муниципального образования Сусловский сельсовет. 
     3. Утвердить состав  рабочей группы по реализации плана мероприятий 
по  организации оперативной работы по выявлению и уничтожению очагов 
произрастания дикорастущей конопли.   

4. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде 
Администрации сельсовета и разместить на официальном интернет - сайте 
Администрации Мамонтовского района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за 
собой. 
 
 
Исполняющая обязанности 
 Главы Сусловского сельсовета                                                           В.С.Дессерт 

 
 
Дессерт В.С. 
27518 



 

        УТВЕРЖДЕН 
        постановлением Администрации  
        Сусловского сельсовета  
        от 27.05.2021 № 10 

 

ПЛАН 
мероприятий по  организации оперативной работы  

 по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли 
на территории  муниципального образования Сусловский сельсовет  

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель 

1. Проведение рейдов с целью 
выявления и уничтожения 
дикорастущей конопли   

Летне- 
осенний 
период 

Администрация 
сельсовета, депутаты 
ССНД, участковый 
уполномоченный 

полиции (по 
согласованию) 

2. Проведение разъяснительной 
работы с жителями сел по 
уничтожению дикорастущей 
конопли, с разъяснением об 
административной 
ответственности за нарушение 
действующего законодательства 

Летне- 
осенний 
период 

Администрация 
сельсовета, депутаты 
ССНД, участковый 
уполномоченный 

полиции (по 
согласованию) 

3. Выявление бесхозных и 
заброшенных земельных 
участков, засоренных 
дикорастущей коноплей 

Летне- 
осенний 
период 

Администрация 
сельсовета 

4. Уничтожение дикорастущей 
конопли 

Летне- 
осенний 
период 

Администрация 
сельсовета, 

землевладельцы и 
землепользователи 
земельных участков 

 
 
 

 

 

 



        УТВЕРЖДЕН 
        постановлением Администрации  
        Островновского сельсовета  
        от 27.05.2021 № 10 

 

 СОСТАВ 
 рабочей группы  по реализации  плана мероприятий по  организации 

оперативной работы по выявлению и уничтожению очагов произрастания 
дикорастущей конопли  

 
ФИО Должность 

 
Дессерт Вера Сергеевна   И.О. Главы  сельсовета 
Кротов Владимир Анатольевич Водитель Администрации сельсовета 
Крупина Мария Маратовна  Депутат сельского Совета народных 

депутатов по округу  № 2 
Пинягина Татьяна Васильевна  Председатель Совета ветеранов   
Проскурин Сергей Петрович Депутат сельского Совета народных 

депутатов по округу  № 1 
Донец Елена Михайловна Депутат сельского Совета народных 

депутатов по округу  № 2 
Федорова Ирина Николаевна Депутат сельского Совета народных 

депутатов по округу  № 2 
Леоненко Сергей Анатольевич Депутат сельского Совета народных 

депутатов по округу  № 2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУСЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

04.06.2021№ 11 
с. Суслово   

Об утверждении  
среднесрочного финансового плана  
муниципального образования 
Сусловский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края на 2021-2023 годы 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 169 и пунктом 2 статьи 174 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации  

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

 
  1. Утвердить среднесрочного финансового плана муниципального 

образования Сусловский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края на 
2021-2023 годы. 

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Исполняющая обязанности главы  
Сусловского сельсовета                                                                           В.С.Дессерт 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 



АДМИНИСТРАЦИЯ СУСЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
 
08.06.2021   № 12 
с. Суслово 
 
О внесении изменений и  
дополнений в постановление  
от 30.12.2015 г. № 33 «Об утверждении  
Порядка исполнения местного бюджета 
по расходам, санкционирования оплаты  
денежных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств местного 
бюджета,  приостановления санкционирования 
оплаты денежных обязательств получателей  
средств местного бюджета» 
 

Во исполнение статей 161, 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации
соответствии со статьями 215.1 и 217.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в постановление Администрации Сусловского сельсовета Мамонтовского 
района Алтайского края от 30.12.2015 г. №33 «Об утверждении Порядка исполнения 
местного бюджета по расходам, санкционирования оплаты денежных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, приостановления 
санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств местного 
бюджета», пункт 4.10  подпункт 3 изложить в следующей редакции: непревышение 
на момент кассовой выплаты указанного в Заявке авансового платежа предельному 
размеру авансового платежа, установленному законодательством Алтайского края, в 
случае представления Заявки для оплаты денежных обязательств по 
муниципальным контрактам (договорам)  на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, соответствие размера и срока выплаты арендной платы за период 
пользования имуществом условиям договора аренды;  
     2.Обнародовать данное постановление на информационном стенде в 
Администрации сельсовета. 
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.    
 
Исполняющая обязанности 
главы Сусловского сельсовета                                                       В.С. Дессерт 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУСЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
 
21.07.2021   № 16 
с. Суслово 
 
О внесении изменений и  
дополнений в постановление  
от 18.08.2020 г. № 11 «Об утверждении  
Положения о резервном фонде  
Администрации Сусловского сельсовета  
Мамонтовского района Алтайского края» 
 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.81 Бюджетного кодекса РФ, Уставом муниципального образования 
Сусловский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края и протестом 
прокуратуры Мамонтовского района от 13.07.2021 №02-43-2021 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

       1.Внести в постановление Администрации Сусловского сельсовета 
Мамонтовского района Алтайского края от 18.08.2021 г. №33 «Об утверждении 
Положения о резервном фонде Администрации Сусловского сельсовета 
Мамонтовского района Алтайского края», пункт 6.7  изложить в следующей 
редакции:  

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
Администрации сельсовета прилагается к  годовому отчету об исполнении 
бюджета муниципального образования за соответствующий финансовый год. 

 
     2.Обнародовать данное постановление на информационном стенде в 
Администрации сельсовета. 
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.    
 
Глава  сельсовета                                                                                               Е.И.Ершова 
 

 
 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ СУСЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
 
10.08.2021   № 17 
с. Суслово 
 
Об утверждении административного 
 регламента  осуществления муници 
пального контроля за соблюдением 
правил благоустройства на территории 
Сусловского сельсовета Мамонтовского  
Района Алтайского края 
 
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Сусловский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

       1.Утвердить административный регламент контроля за соблюдением правил 
благоустройства на территории Сусловского сельсовета Мамонтовского района 
Алтайского края (приложение) 
     2.Обнародовать данное постановление на информационном стенде в 
Администрации сельсовета и разместить на  официальном интернет-сайте 
Администрации Мамонтовского района в разделе – Сусловский сельсовет 
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.    
 
Глава  сельсовета                                                                                               Е.И.Ершова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



АДМИНИСТРАЦИЯ СУСЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
31.08.2021    № 19 
с.Суслово  
 

 
 

В соответствии со  статьёй 219 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
            1. Утвердить прилагаемый Порядок учета  бюджетных и денежных 
обязательств  получателей средств бюджета муниципального образования 
Сусловский сельсовет Мамонтовского района  Алтайского края. 

  2. Данное постановление  вступает в силу с 1 января 2022 года. 
  3. Обнародовать настоящее постановление на информационном 

стенде в АдминистрацииСусловского сельсовета и официальном интернет – 
сайте Администрации Мамонтовского района 
       4. Контроль  за исполнением  настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
Глава Сусловского  сельсовета                                                           Е.И. Ершова     
 
 
 
 
Дессерт Вера Сергеевна 
8(385)8327518 

Об утверждении Порядка учета 
бюджетных и денежных обязательств  
получателей средств бюджета 
муниципального образования 
Сусловский сельсовет 
Мамонтовского района  Алтайского 
края 
 

  



 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением  Администрации 
Сусловского  сельсовета 
Мамонтовского района  Алтайского 
края  
от 31.08.2021  № 19  

 
 

ПОРЯДОК 
учета бюджетных и денежных обязательств  получателей средств бюджета 

муниципального образования Сусловский сельсовет  
Мамонтовского района Алтайского края 

 
I. Общие положения 

         1.1. Настоящий Порядок учета бюджетных и денежных обязательств  
получателей средств бюджета муниципального образования Сусловский
сельсовет Мамонтовского района Алтайского края (далее – Порядок)
устанавливает порядок исполнения бюджета муниципального образования 
Сусловский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края (далее 
бюджет сельсовета) по расходам в части учета Управлением Федерального 
казначейства по Алтайскому краю (далее – Управление) бюджетных и 
денежных обязательств получателей средств бюджета сельсовета (далее 
соответственно – бюджетные обязательства, денежные обязательства). 
         1.2. Бюджетные обязательства учитываются Управлением
с отражением на лицевых счетах получателей бюджетных средств, открытых
в установленном порядке в Управлении (далее – лицевые счета). 
         1.3. Постановка на учет бюджетных и денежных обязательств 
осуществляется в соответствии со Сведениями  о бюджетном обязательстве, 
и Сведениями о денежном обязательстве, реквизиты которых установлены в 
Приложениях 1 и 2 соответственно к настоящему Порядку.            
        1.4. Формирование Сведений о бюджетном обязательстве и Сведений 
о денежном обязательстве осуществляется получателями средств бюджета
сельсовета или Управлением в случаях, установленных настоящим 
Порядком. 

Сведения о бюджетном обязательстве и Сведения о денежном 
обязательстве при наличии электронного документооборота между 
получателями средств бюджета сельсовета и Управлением представляются в 
Управление в электронном виде с применением электронной подписи лица, 
имеющего право действовать от имени получателя средств бюджета
сельсовета. 

При отсутствии технической возможности или электронного 
документооборота с применением электронной подписи Сведения 
о бюджетном обязательстве и Сведения о денежном обязательстве 
представляются в Управление на бумажном носителе с одновременным 
представлением на съемном машинном носителе информации. Получатель 



АДМИНИСТРАЦИЯ СУСЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
31.08.2021    № 20 

с. Суслово 
 

 
В соответствии со статьёй  219 и 219.2  Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
         1.Утвердить прилагаемый  Порядок санкционирования оплаты денежных 
обязательств получателей средств  бюджета муниципального образования 
Сусловский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края и 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Сусловский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края. 
        2.Признать утратившим силу постановление  Администрации 
Сусловского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края  от 
30.12.2015  № 33 «Об утверждении Порядка исполнения местного бюджета по 
расходам, санкционирования оплаты денежных обязательств,      подлежащих 
исполнению за счет    средств   местного бюджета, приостановления 
санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств 
местного бюджета» 
       3. Данное постановление  вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 4. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в 
Администрации Сусловского сельсовета и официальном интернет – сайте 
Администрации Мамонтовского района 
 

Об утверждении Порядка 

санкционирования оплаты 

денежных обязательств 

получателей средств бюджета 
муниципального образования 
Сусловский сельсовет 
Мамонтовского  района Алтайского 
края и администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования  
Сусловский сельсовет 
Мамонтовского  района Алтайского 
края 

  



УТВЕРЖДЕН 
постановлением  Администрации 
Сусловского сельсовета 
Мамонтовского района   
Алтайского края  
 
от 31.08.2021  № 20  

 
 
 

ПОРЯДОК 
санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств 

бюджета муниципального образования Сусловский сельсовет Мамонтовско-
го района Алтайского края и оплаты денежных обязательств, подлежащих 

исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образования Сусловский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края 
 

I. Общие положения 
 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации и определяет условия 
санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств 
бюджета муниципального образования Сусловский сельсовет Мамонтовско-
го района Алтайского края и оплаты денежных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования Суслов-
ский сельсовет   Мамонтовского района Алтайского края. 

 
         II. Санкционирование оплаты денежных обязательств и исполнение 

бюджета муниципального образования Сусловский сельсовет Мамонтовско-
го района Алтайского края по расходам и источникам финансирования дефи-

цита муниципального образования Сусловский сельсовет Мамонтовского 
района Алтайского края  Администрацией Сусловский сельсовета Мамон-

товского района Алтайского края 
 

2.1. Исполнение бюджета муниципального образования Сусловский
сельсовет Мамонтовского района Алтайского края организуется  Админист-
рацией Покровского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края
(далее – Администрация) на основании сводной бюджетной росписи бюдже-
та муниципального образования Сусловский сельсовет Мамонтовского рай-
она Алтайского края (далее - бюджет сельсовета) и кассового плана исполне-
ния бюджета сельсовета в текущем финансовом году. 

2.2. Получатели средств бюджета сельсовета принимают бюджетные 
обязательства путем заключения муниципальных контрактов 
(договоров) с физическими и юридическими лицами, индивидуальными 



АДМИНИСТРАЦИЯ СУСЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

31 августа 2021  №  21 
с. Суслово  
 

Об утверждении Порядка составления 
и ведения сводной бюджетной  
росписи бюджета муниципального 
образования Сусловский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского 
края и бюджетных росписей главных 
распорядителей средств бюджета 
муниципального образования 
Сусловский сельсовет Мамонтовского 
района Алтайского края (главных 
администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования 
Сусловский сельсовет Мамонтовского 
района Алтайского края) 
 

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
1.Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета муниципального образования Сусловский 
сельсовет Мамонтовского района Алтайского края и бюджетных росписей 
главных распорядителей средств бюджета муниципального образования 
Сусловский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края (главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Сусловский сельсовет Мамонтовского 
района Алтайского края). 
         2.Признать утратившим силу постановление Администрации 
Сусловского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края от 
18.08.2020 «Об утверждении  Порядка составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета муниципального образования Сусловский 
сельсовет Мамонтовского района Алтайского края».  

     3. Данное постановление  вступает в силу с 1 января 2022 года. 

    4.   Обнародовать настоящее постановление на информационном 
стенде в Администрации Сусловского сельсовета и официальном интернет 
– сайте Администрации Мамонтовского района  



УТВЕРЖДЕН 
постановлением  
Администрации  Сусловского  
сельсовета Мамонтовского 
района Алтайского края  
от 31.08.2021 № 21 

 
 
 

ПОРЯДОК 
составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципально-
го образования Сусловский сельсовет Мамонтовского района Алтайского 
края и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета му-
ниципального образования Сусловский сельсовет Мамонтовского района Ал-
тайского края (главных администраторов источников финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования  Сусловский сельсовет Мамон-
товского района Алтайского края) 

 
Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального образования Сусловский сельсовет Мамонтовского района
Алтайского края (далее- бюджет сельсовета) и бюджетных росписей главных 
распорядителей средств бюджета сельсовета (главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета сельсовета) (далее–
«Порядок») разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации в целях организации исполнения бюджета по расходам и ис-
точникам финансирования дефицита бюджета сельсовета и определяет пра-
вила составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета сельсовета
(далее – «Сводная бюджетная роспись»), бюджетных росписей главных рас-
порядителей средств бюджета сельсовета, главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета сельсовета (далее – «Бюджетные 
росписи»), включая внесение изменений в них в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и решением  районного Совета народных 
депутатов о бюджете муниципального образования Покровский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края (далее – «решение о бюджете сель-
совета») на очередной финансовый год и плановый период (при принятии 
бюджета на трехлетний период). 

Администрация Сусловского сельсовета (далее – Администрация сель-
совета) исполняет функции финансового органа  и главного распорядителя 
средств бюджета сельсовета.     

Бюджетная роспись главного распорядителя средств бюджета сельсо-
вета (главного администратора источников финансирования дефицита бюд-
жета сельсовета) не составляется. 
 
 



АДМИНИСТРАЦИЯ СУСЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА  

 АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 
27.12.2021 № 28 
   с. Суслово 
 
 
Об учетной политике Администрации 
Сусловского сельсовета на 2021 год 
          
 В исполнении Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», Бюджетного кодекса Российской Федерации и Приказа Мин-
фина Российской Федерации от 1 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении Еди-
ного плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (госу-
дарственных органов), органов местного самоуправления, органов управления госу-
дарственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государ-
ственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»  
                                                          ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о реализации единой учетной политики в Админист-
рации Сусловского сельсовета в 2021 году (приложение № 1). 
 2.     Установить     учетную     политику    для     целей     налогообложения     в 
Администрации    Сусловского сельсовета    на    2021  год (приложение № 2). 

3.Утвердить график документооборота в Администрации Сусловского сельсо-
вета (приложение № 3). 

4. Утвердить рабочий план счетов, используемый  Администрации Сусловско-
го сельсовета в 2021 году (приложение № 4). 

5. Утвердить порядок принятия бюджетных, денежных обязательств Админи-
страцией Сусловского сельсовета в 2021 году (приложение № 5). 

6. Утвердить Положение о внутреннем финансовом контроле  в Администра-
ции Сусловского сельсовета на 2021 год  (приложение № 6). 

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
     Глава  сельсовета                                     Е.И. Ершова            
 
              
 
 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУСЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

27.12.2021 № 32 
с. Суслово   

Об утверждении  
среднесрочного финансового плана  
муниципального образования 
Сусловский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края на 2022-2024 годы 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 169 и пунктом 2 статьи 174 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации  

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

 
  1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального образования 

Сусловский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края на 2022-2024 
годы. 

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельсовета                                                                                       Е.А. Ершова 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 


