
ЦЕЛИННЫЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Алтайского края 

(тринадцатая (внеочередная)  сессия седьмого созыва) 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
29.08.2019.                                                                                                                    № 85 

с. Целинное 
 

«О повестке дня тринадцатой (внеочередной) 
сессии Целинного районного Совета 
депутатов седьмого созыва» 
 

Включить в повестку дня тринадцатой (внеочередной) сессии Целинного 
районного Совета депутатов седьмого созыва следующие вопросы: 
1. О повестке дня тринадцатой (внеочередной) сессии Целинного районного Совета 

депутатов седьмого созыва. 
2. О передаче имущества из муниципальной собственности муниципального 

образования Целинный район Алтайского края в муниципальную собственность 
муниципального образования Шалапский сельсовет Целинного района 
Алтайского края 

3. О принятии Устава муниципального образования Целинный район Алтайского 
края. 

Докладывает Зубкова М.А., начальник контрольно-правового отдела 
Администрации района 
4. О внесении изменений и дополнений  в решение Целинного районного Совета 

депутатов №45 от 13.12.2018 г. « Об утверждении бюджета муниципального 
образования Целинный район Алтайского края на 2019 год». 

Докладывает Шпетных Н.П., председатель комитета по финансам, налоговой и 
кредитной политике. 
5. О даче согласия Администрации района на предоставление муниципальных 
гарантий в обеспечение обязательств по оплате поставленного угля для нужд 
муниципального образования Целинный район  

Докладывает Зубкова М.А., начальник контрольно-правового отдела 
Администрации района 
 

 
Председатель районного 
Совета депутатов                                                                                                  А.А. Жуй 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЦЕЛИННЫЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

(тринадцатая (внеочередная)  сессия седьмого созыва) 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
03.07.2019.                                                                                                         № 86 

с. Целинное 
 

«О передаче имущества из муниципальной 
собственности муниципального образования 
Целинный район Алтайского края в 
муниципальную собственность муниципального 
образования Шалапский сельсовет Целинного 
района Алтайского края» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Целинный районный Совет  депутатов Алтайского края РЕШИЛ: 

1.  Передать имущество из муниципальной собственности муниципального 
образования  Целинный район Алтайского края в муниципальную 
собственность муниципального образования Шалапский сельсовет Целинного 
района Алтайского края (приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную  
комиссию по экономической политике и бюджету. 

 
 
Председатель районного  
Совета депутатов                                                                                               А.А. Жуй 

       

 
 

Приложение   
                                                                            к решению № 86 от 03.07.2019.     

                                                                    Целинного районного Совета                                         
депутатов Алтайского края  

 
Перечень муниципального имущества, предаваемого в муниципальную собственность 

муниципального образования Шалапский сельсовет Целинного района Алтайского края 
№ 
п/п 

Наименование 
имущества  

Индивидуализирующие характеристики имущества 

1 Водопроводная 
сеть 

кадастровый номер 22:57:000000:150, протяженностью 12990 м, по 
адресу: Алтайский край, Целинный район, с. Шалап 

2 Водопровод кадастровый номер 22:57:040102:390, протяженностью 1382 м, по 
адресу: Алтайский край, Целинный район, с. Шалап, ул. Партизанская 

3 Водопроводная 
сеть 

кадастровый номер 22:57:040201:272, протяженностью 1408 м, по 
адресу: Алтайский край, Целинный район, с. Верх-Яминское 

 
 
 
 
 
 



 
ЦЕЛИННЫЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
(Тринадцатая внеочередная сессия седьмого созыва) 

 
РЕШЕНИЕ 

 
29.08.2019.                                                                                             № 87 
 

с. Целинное 
 
О принятии Устава муниципального 
образования Целинный район 
Алтайского края 
 
 
 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и статьей 23 Устава муниципального образования Целинный район  
Алтайского края районный Совет депутатов, 
 

РЕШИЛ: 
 
1. Принять Устав муниципального образования Целинный район  Алтайского края 
(прилагается). 
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по 
законодательству, правопорядку и вопросам местного самоуправления. 
 
 
 
 
Председатель районного 
Совета депутатов                                                                                             А.А. Жуй 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ЦЕЛИННЫЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 (Тринадцатая внеочередная сессия седьмого созыва) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

  29.08.2019.                                                                                                                  № 88  
 

с. Целинное 
 

О внесении изменений и дополнений в решение 
районного Совета депутатов № 45 от 13.12.2018 г. 
«Об утверждении бюджета муниципального 
образования Целинный район на 2019 год» 
 

В соответствии со ст. 24 Устава муниципального образования Целинный район 
Алтайского края, Целинный районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Принять решение «О внесении изменений и дополнений в решение 
районного Совета депутатов № 45 от 13.12.2018 г. «Об утверждении 
бюджета муниципального образования Целинный район на 2019 год». 

2. Направить данное решение главе  Целинного района для подписания и 
обнародования в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по 
экономической политике и бюджету. 

 
 
 
 
 

Председатель районного 
Совета депутатов                                                                                                       А.А. Жуй 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Р Е Ш Е Н И Е 
 

О внесении изменений и дополнений в решение № 45 от 13.12.2018 г. «Об 
утверждении бюджета муниципального образования Целинный район на 2019 год» 

Пункт 1. 
Общий объем доходов районного бюджета в сумме 261371,3 тыс. руб. заменить 

на  431955,9 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления 152132,3  тыс. руб. 
заменить на  320048,9  тыс. руб.  

Общий объем расходов районного бюджета в сумме 271371,3 тыс. руб. заменить 
на сумму   439847,8  тыс. руб. 

Дефицит 10000,0 тыс. руб. заменить на 7891,9  тыс. руб. 
За счет дополнительно поступивших денежных средств из краевого бюджета: 

1. Увеличить доходную часть бюджета на   35332,1  тыс. рублей, в т.ч.: 
4077,0 тыс. руб. – субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных 
организациях; 1209,0 тыс. руб. – субвенция на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в дошкольных образовательных организациях; 3928,3 тыс. руб. – 
субсидия на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на инициативах граждан; 52,0 тыс. руб. -  субвенция на исполнение 
полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных; 23432,9 тыс. руб. -   
субсидия на реализацию мероприятий по комплексной компактной застройке в с. 
Бочкари; 2632,9 тыс. руб. – субсидия на обеспечение жильем молодых семей.  
 

2. Увеличить расходную часть бюджета:  
Администрация района: 

1) 52,0 тыс. руб. -  субвенция на исполнение полномочий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных; 

2) 23432,9 тыс. руб. -   субсидия на реализацию мероприятий по комплексной 
компактной застройке в с. Бочкари; 
 
Комитет по образованию: 

1)  4077,0 тыс. руб. – субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных 
организациях; 

2) 1209,0 тыс. руб. – субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
дошкольных образовательных организациях; 

 
Отдел по культуре: 

1) 2632,9 тыс. руб. – субсидия на обеспечение жильем молодых семей.  
 

За счет дополнительно поступивших денежных средств увеличить расходную 
часть бюджета: 

МО Ложкинский сельсовет – 100,0 тыс. руб. – дотация на сбалансированность; 
МО Дружбинский сельсовет – 30,0 тыс. руб. – дотация на сбалансированность; 



МО Овсянниковский сельсовет – 50,0 тыс. руб. – дотация на 
сбалансированность; 

МО Степно-Чумышский сельсовет  - 261,0 - дотация на сбалансированность; 
МО Целинный сельсовет – 150,0 тыс. руб. – дотация на сбалансированность; 
МО Шалапский сельсовет – 30,0 тыс. руб. – дотация на сбалансированность; 
МО Шалапский сельсовет – 70,0 тыс. рублей. – иные межбюджетные 

трансферты по переданным полномочиям на ремонт и содержание водопровода; 
        Распределить средства дорожного фонда: 

МО Сухо-Чемровский сельсовет – 21,0 тыс. руб.; 
МО Еландинский сельсовет – 53,0 тыс. руб.; 
МО Целинный сельсовет – 145,8 тыс. руб. 

 
Внести изменения в Бюджет на 2019 год, предусматривающие предоставление 

гарантий в обеспечение обязательств МУП ЖКХ «Бочкари»  в сумме  602,3 тыс.руб., 
МУП ЖКХ «Марушка» в сумме 967,1 тыс. руб., МУП «Тепло» в сумме 6545,0 тыс. 
руб.  

Внести изменения в Программу заимствований на 2019 год с учетом 
вышеуказанных гарантий (приложение 1). 

 
 

 
Приложение № 1 

к решению сессии от 29.08.2019 №88  
 

 
Программа муниципальных внутренних заимствований  

Целинного района 
Форма муниципального внутреннего заимствования Сумма, 

т.р. 
Погашение задолженности бюджета муниципального 
образования по предоставленным муниципальным 
гарантиям 

8114,4 

  
  
Итого: 8114,4 
  
Привлечение денежных средств в виде бюджетных 
кредитов из вышестоящего бюджета 

8114,4 

Итого: 8114,4 
в т.ч. предоставление муниципальной гарантии 8114,4 
  
 
 
 
Глава района                                                                                                             В.Н. Бирюков                                                
 
№   09 - рс 
29.08.2019. 
 



ЦЕЛИННЫЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

(Тринадцатая внеочередная сессия седьмого созыва) 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
29.08.2019.                                                                                                                    № 89 

с. Целинное 
 

   О даче согласия Администрации района на 
предоставление муниципальных гарантий 
в обеспечение обязательств по оплате поставленного угля 
для нужд муниципального образования Целинный район  
 
 Руководствуясь пунктами 17, 19 Положения о бюджетном процессе и 
финансовом  контроле в Целинном районе Алтайского края, утвержденного 
решением Целинного районного Совета от 30.03.2018г. №07, районный Совет 
депутатов РЕШИЛ: 
 

1. Дать согласие Администрации района на предоставление в 2019 году 
муниципальной гарантии МУП ЖКХ «Бочкари» по гражданско-правовому 
договору №08172000003190055310033 от 04.07.2019г. «Поставка угля 
каменного на отопительный период 2019-2020  г.г.» на сумму 602 300 рублей. 

2. Дать согласие Администрации района на предоставление в 2019 году 
муниципальной гарантии МУП ЖКХ «Марушка» по гражданско-правовому 
договору №1 на поставку товаров угля бурого на отопительный период 2019-
2020 годов от 04.06.2019г. на сумму 967 050 рублей. 

3. Дать согласие Администрации района на предоставление в 2019 году 
муниципальной гарантии МУП «Тепло» по контракту на поставку угля бурого 
на отопительный период 2019-2020 годов №0117300009819000011001 от 
09.08.2019г.  на сумму 6 545 000 рублей. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по 
экономической политике и бюджету. 

 
 
 
 

 
Председатель районного 
Совета депутатов                                                                                                А.А. Жуй 
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	В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 23 Устава муниципального образования Целинный район  Алтайского края районный Совет депутатов,
	РЕШИЛ:
	1. Принять Устав муниципального образования Целинный район  Алтайского края (прилагается).
	2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по законодательству, правопорядку и вопросам местного самоуправления.
	Председатель районного
	Совета депутатов                                                                                             А.А. Жуй
	ЦЕЛИННЫЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
	АЛТАЙСКОГО КРАЯ
	 (Тринадцатая внеочередная сессия седьмого созыва)
	Р Е Ш Е Н И Е
	  29.08.2019.                                                                                                                  № 88 
	с. Целинное
	О внесении изменений и дополнений в решение
	районного Совета депутатов № 45 от 13.12.2018 г.
	«Об утверждении бюджета муниципального
	образования Целинный район на 2019 год»
	В соответствии со ст. 24 Устава муниципального образования Целинный район Алтайского края, Целинный районный Совет депутатов РЕШИЛ:
	1. Принять решение «О внесении изменений и дополнений в решение районного Совета депутатов № 45 от 13.12.2018 г. «Об утверждении бюджета муниципального образования Целинный район на 2019 год».
	2. Направить данное решение главе  Целинного района для подписания и обнародования в установленном порядке.
	3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономической политике и бюджету.
	Председатель районного
	Совета депутатов                                                                                                       А.А. Жуй
	Р Е Ш Е Н И Е
	О внесении изменений и дополнений в решение № 45 от 13.12.2018 г. «Об утверждении бюджета муниципального образования Целинный район на 2019 год»
	Пункт 1.
	Общий объем доходов районного бюджета в сумме 261371,3 тыс. руб. заменить на  431955,9 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления 152132,3  тыс. руб. заменить на  320048,9  тыс. руб. 
	Общий объем расходов районного бюджета в сумме 271371,3 тыс. руб. заменить на сумму   439847,8  тыс. руб.
	Дефицит 10000,0 тыс. руб. заменить на 7891,9  тыс. руб.
	За счет дополнительно поступивших денежных средств из краевого бюджета:
	1. Увеличить доходную часть бюджета на   35332,1  тыс. рублей, в т.ч.:
	4077,0 тыс. руб. – субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях; 1209,0 тыс. руб. – субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях; 3928,3 тыс. руб. – субсидия на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на инициативах граждан; 52,0 тыс. руб. -  субвенция на исполнение полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных; 23432,9 тыс. руб. -   субсидия на реализацию мероприятий по комплексной компактной застройке в с. Бочкари; 2632,9 тыс. руб. – субсидия на обеспечение жильем молодых семей. 
	2. Увеличить расходную часть бюджета: 
	Администрация района:
	1) 52,0 тыс. руб. -  субвенция на исполнение полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных;
	2) 23432,9 тыс. руб. -   субсидия на реализацию мероприятий по комплексной компактной застройке в с. Бочкари;
	Комитет по образованию:
	1)  4077,0 тыс. руб. – субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях;
	2) 1209,0 тыс. руб. – субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях;
	Отдел по культуре:
	1) 2632,9 тыс. руб. – субсидия на обеспечение жильем молодых семей. 
	За счет дополнительно поступивших денежных средств увеличить расходную часть бюджета:
	МО Ложкинский сельсовет – 100,0 тыс. руб. – дотация на сбалансированность;
	МО Дружбинский сельсовет – 30,0 тыс. руб. – дотация на сбалансированность;
	МО Овсянниковский сельсовет – 50,0 тыс. руб. – дотация на сбалансированность;
	МО Степно-Чумышский сельсовет  - 261,0 - дотация на сбалансированность;
	МО Целинный сельсовет – 150,0 тыс. руб. – дотация на сбалансированность;
	МО Шалапский сельсовет – 30,0 тыс. руб. – дотация на сбалансированность;
	МО Шалапский сельсовет – 70,0 тыс. рублей. – иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на ремонт и содержание водопровода;
	        Распределить средства дорожного фонда:
	МО Сухо-Чемровский сельсовет – 21,0 тыс. руб.;
	МО Еландинский сельсовет – 53,0 тыс. руб.;
	МО Целинный сельсовет – 145,8 тыс. руб.
	Внести изменения в Бюджет на 2019 год, предусматривающие предоставление гарантий в обеспечение обязательств МУП ЖКХ «Бочкари»  в сумме  602,3 тыс.руб., МУП ЖКХ «Марушка» в сумме 967,1 тыс. руб., МУП «Тепло» в сумме 6545,0 тыс. руб. 
	Внести изменения в Программу заимствований на 2019 год с учетом вышеуказанных гарантий (приложение 1).
	Приложение № 1
	к решению сессии от 29.08.2019 №88 
	Программа муниципальных внутренних заимствований 
	Целинного района
	Сумма,
	Форма муниципального внутреннего заимствования
	т.р.
	8114,4
	Погашение задолженности бюджета муниципального образования по предоставленным муниципальным гарантиям
	8114,4
	Итого:
	8114,4
	Привлечение денежных средств в виде бюджетных кредитов из вышестоящего бюджета
	8114,4
	Итого:
	8114,4
	в т.ч. предоставление муниципальной гарантии
	Глава района                                                                                                             В.Н. Бирюков                                               
	№   09 - рс
	29.08.2019.
	ЦЕЛИННЫЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
	АЛТАЙСКОГО КРАЯ
	(Тринадцатая внеочередная сессия седьмого созыва)
	Р Е Ш Е Н И Е
	29.08.2019.                                                                                                                    № 89
	с. Целинное
	   О даче согласия Администрации района на предоставление муниципальных гарантий
	в обеспечение обязательств по оплате поставленного угля для нужд муниципального образования Целинный район 
	 Руководствуясь пунктами 17, 19 Положения о бюджетном процессе и финансовом  контроле в Целинном районе Алтайского края, утвержденного решением Целинного районного Совета от 30.03.2018г. №07, районный Совет депутатов РЕШИЛ:
	1. Дать согласие Администрации района на предоставление в 2019 году муниципальной гарантии МУП ЖКХ «Бочкари» по гражданско-правовому договору №08172000003190055310033 от 04.07.2019г. «Поставка угля каменного на отопительный период 2019-2020  г.г.» на сумму 602 300 рублей.
	2. Дать согласие Администрации района на предоставление в 2019 году муниципальной гарантии МУП ЖКХ «Марушка» по гражданско-правовому договору №1 на поставку товаров угля бурого на отопительный период 2019-2020 годов от 04.06.2019г. на сумму 967 050 рублей.
	3. Дать согласие Администрации района на предоставление в 2019 году муниципальной гарантии МУП «Тепло» по контракту на поставку угля бурого на отопительный период 2019-2020 годов №0117300009819000011001 от 09.08.2019г.  на сумму 6 545 000 рублей.
	4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономической политике и бюджету.
	Председатель районного
	Совета депутатов                                                                                                А.А. Жуй

