
АДМИНИСТРАЦИЯ МАСАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.12.2020г. № 13

п. Масальский

О внесении изменений в Постановление 
№ 28 от 28Л2.2018г. «Об утверждении 
Порядка рассмотрения обращений граждан 
Администрацией Масальского сельсовета 

Локтевского района Алтайского края»

Рассмотрев протест прокурора Локтевского района от 15.12.2020 №02-57- 
2020, в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом МО Масальский сельсовет Локтевского района 
Алтайского края, постановляю:

1. Внести изменения в постановление Администрации Масальского 
сельсовета Локтевского района'Алтайского края от 28.12.2018 № 28 «Об 
утверждении Порядка рассмотрения обращений граждан Администрацией 
Масальского сельсовета Локтевского района Алтайского края»

1) раздел 3 пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в 

компетенцию Администрации сельсовета, должностных лиц Администрации 
сельсовета, направляется в течении семи дней со дня регистрации в 
соответствующий орган, или соответствующему должностному лицу, в 
компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, 
с уведомлением гражданина, направившего обращение, о его переадресации, 
за исключением случаев, указанных в подпункте 2 пункта 2.9 настоящего 
Порядка.

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 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления слова « и должности 
муниципальной службы» исключить и далее по тексту в соответствующем 
падеже.

2. Настоящее постановление обнародовать в установленном законом 
порядке.



3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава сельсовета
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАСАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ЛОКТЕВСОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.12.2020 №13

П. МАСАЛЬСКИЙ

О бюджете сельского поселения Масальского сельсовет
на 2021 год

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 3 120,2 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов, в сумме 1 169,2 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 3 
120,2 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, 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 20,0 тыс. рублей.

Статья 4. Межбюджетные трансферты

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, подлежащих 
перечислению в 2021 году в бюджет Локтевского района Алтайского края 
из бюджета Масальского сельсовета Локтевского района Алтайского края, 
на решение вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями:

1) Централизованная бухгалтерия, в сумме 20,0 тыс. рублей;

Статья 5. Особенности исполнения бюджета сельского 
поселения

1. Г лава сельсовета 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 Масальского 
сельсовета Локтевского района Алтайского края не принимать решений, 
приводящих к увеличению численности муниципальных служащих.

5. Установить с 1 января 2021 года размер доплаты к пенсии лицам, 
указанным в решении Совета депутатов №5 от 23.04.2019 г. "Об 
утверждении Положения о порядке назначения и выплаты пенсии за 
выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии".

Статья 6. Приведение решений и иных нормативных правовых 
актов Масальского сельсовета Локтевского района Алтайского края в 
соответствие с настоящим Решением

Решения и иные нормативные правовые акты Масальского 
сельсовета Локтевского района Алтайского края подлежат приведению в 
соответствие с настоящим Решением не позднее трех месяцев со дня 
вступления в силу настоящего Решения.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Решения

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Масальского сельсовета 
Локтевского района Алтайского кра

В.И. Свиридов


