
 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 08.02.2017                                                                                     № 141 

пгт  Мостовской 

 

 

Об утверждении плана работы  комиссии  Совета муниципального  

образования  Мостовский район по  вопросам финансово-бюджетной и 

налоговой политики на 2017 год 

 

 

В соответствии со статьей 27 Устава муниципального образования 

Мостовский район, со статьей 8, 31 регламента Совета муниципального 

образования Мостовский район, утвержденного решением Совета 

муниципального образования Мостовский район от 28 октября 2015 года №8, с 

решением Совета муниципального образования Мостовский район от 28 

октября 2015 года №9 «Об утверждении  Положения о комиссиях  Совета 

муниципального образования Мостовский район», Совет муниципального 

образования Мостовский район РЕШИЛ: 

1.Утвердить план работы комиссии Совета муниципального образования 

Мостовский район по вопросам финансово-бюджетной и налоговой политики 

на 2017 года согласно приложению. 

2.Контроль за выполнением данного решения возложить на председателя 

комиссии Совета муниципального образования Мостовский район по  

вопросам финансово-бюджетной и налоговой политики (Ямполь). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования   

Мостовский район А.В.Ладанов 

  

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета  муниципального 

образования  Мостовский район 

от 08.02.2017 № 141 

 

 

План работы 

комиссии по  вопросам финансово-бюджетной и налоговой политики 

Совета муниципального образования Мостовский район  на 2017 год 

 

 
№ 

п/п 

Наименование вопроса Срок 

исполнения 

Ответственные за 

подготовку вопроса 

1.  Подготовка и утверждение плана работы 

комиссии на 2017 год 

1 квартал  Председатель комиссии 

2.  Об отчете  контрольно - счетной палаты 

муниципального образования Мостовский 

район за 2016 год 

1 квартал Контрольно-счетная 

палата МО Мостовский 

район 

3.  Предварительное рассмотрение отчета  

главы МО «Об итогах социально-

экономического  развития  МО Мостовский 

район  за 2016 год» 

1 квартал Глава МО Мостовский 

район 

4.  Об исполнении программы приватизации 

муниципального имущества 

муниципального образования Мостовский 

район на 2016 год 

1 квартал Управление 

имущественных и 

земельных отношений 

5.  Об исполнении местного бюджета по 

итогам  1-3 кварталов  

ежекварталь

но 

Финансовое управление 

6.  Об утверждении исполнения бюджета за 

2016 год 

2 квартал Финансовое управление 

7.  О мерах  по мобилизации доходов в 

консолидированный бюджет 

Краснодарского края по  Мостовскому 

району 

ежекварта-

льно  

Финансовое управление, 

управление экономики, 

инвестиций, туризма, 

торговли и сферы услуг  

8.  О частичной замене дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских 

округов) дополнительным нормативом 

отчислений от налога на доходы физических 

лиц  на 2018 год 

до 10 

сентября  

Финансовое управление 

9.  О принятии основных параметров бюджета, 

опубликования проекта бюджета 

муниципального образования Мостовский 

район на 2018 год и плановый период 2018-

2019 годов, назначении проведения 

публичных слушаний, создании 

уполномоченного органа по проведению 

4 квартал Финансовое управление 



публичных слушаний 

10.  О принятии проекта решения Совета 

муниципального образования Мостовский 

район «О бюджете муниципального 

образования Мостовский район на 2018 год 

и плановый период 2019-2020 годов» к 

рассмотрению 

4 квартал Финансовое управление 

11.  Об утверждении Методики расчета 

налогового потенциала и индекса 

бюджетных расходов поселений 

муниципального образования Мостовский 

район 

4 квартал Финансовое управление 

12.  О принятии полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального  финансового 

контроля городских (сельских) поселений 

муниципального  образования Мостовский 

район контрольно-счетной палатой 

муниципального образования Мостовский 

район 

4 квартал  Контрольно-счетная 

палата МО Мостовский  

район 

13.  О прогнозе социально-экономического 

развития муниципального образования 

Мостовский район 

4 квартал Управление экономики, 

инвестиций, туризма, 

торговли и сферы услуг 

14.  Об утверждении бюджета муниципального 

образования Мостовский район на 2018 год 

и плановый период 2019-2020 годов 

4 квартал Финансовое управление 

15.  О предложениях Совета муниципального 

образования Мостовский район по 

включению в план работы контрольно-

счѐтной палаты на 2017 год 

4 квартал Депутаты, 

председатели  

постоянных депутатских 

комиссий 

16.  О внесении  изменений  и дополнений  в 

решение  Совета муниципального 

образования Мостовский район                   

от 21 декабря  2016 года № 122                   

«О бюджете муниципального образования 

Мостовский район на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годов» 

в течение 

года 

Финансовое управление 

17.  Рассмотрение проектов решений, 

вынесенных администрацией 

муниципального образования 

в течение 

года 

Разработчик проекта 

18.  Контроль за ходом выполнения решений 

Совета муниципального образования 

Мостовский район (по предложению 

депутатов Совета). 

По мере 

необходимо

сти 

Председатель комиссии, 

депутаты 

19.  Рассмотрение актов контрольных 

мероприятий  проведенных КСП  МО: 

- итоги внешней проверки годового отчета 

об исполнении бюджета муниципального 

образования Мостовский район за 2016 год 

- итоги обследования достоверности, 

полноты и соответствия нормативным 

требованиям составления и представления 

в течение 

года  

Контрольно -счетная 

палата МО Мостовский  

район 



отчета об исполнении бюджета МО 

Мостовский район за 1 квартал, 1 полугодие 

и 9 месяцев 2017 года; 

- финансово-экономическая экспертиза 

муниципальных программ, в рамках 

реализации положений статьи 157 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 

 - экспертиза проекта бюджета 

муниципального образования Мостовский 

район на 2018 год и плановый период 2019 

и  2020 годов  подготовка заключения; 

- финансово-экономическая экспертиза 

проектов муниципальных правовых актов в 

части, касающейся расходных обязательств 

муниципального образования; 

- экспертиза бюджетного процесса 

муниципального образования Мостовский 

район. 

20.  Рассмотрение писем  и обращений в течение 

года 

 

 

 

 

Председатель комиссии 

по вопросам финансово – бюджетной 

и налоговой политики                                                                        В.В.Ямполь 

 


