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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 29 июня 2016 г.                                                                                          № 77 

пгт Мостовской 

 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Мостовский район от 29 декабря 2015 года № 35 «О бюджете 

муниципального образования Мостовский район на 2016 год» 

 

 

В соответствии со статьей 39.28 Земельного кодекса Российской 

Федерации и в целях повышения эффективности использования 

муниципального имущества Совет муниципального образования Мостовский 

район РЕШИЛ: 

1.Внести в решение Совета муниципального образования Мостовский 

район от 29 декабря 2015 года № 35 «О бюджете муниципального образования 

Мостовский район на 2016 год» (с изменениями от 3 февраля 2016 года № 44, 

от 16 марта 2016 года №59, от 26 апреля 2016 №63, от 25 мая 2016 №75) 

следующие изменения: 

1) статью 13 изложить в следующей редакции:  

«Статья 13. Муниципальные унитарные предприятия, собственником 

имущества которых является муниципальное образование Мостовский район, 

направляют часть прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей в бюджет муниципального образования 

Мостовский район в размере 30 процентов»; 

2) дополнить приложение № 1 «Перечень и коды главных 

администраторов доходов муниципального образования Мостовский район, 

источников финансирования дефицита бюджета» строками следующего 

содержания: 

« 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование администратора доходов и 

источников финансирования дефицита бюджета 

района                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

админи-

стратора 

доходов и 

источ-ников 

финан-

сирова-ния 

доходов и источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

района 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование администратора доходов и 

источников финансирования дефицита бюджета 

района                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

дефицита 

бюджета 

района 

992 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и 

земель (или) земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

поселений 

992 1 14 06313 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и 

земель (или) земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских 

поселений 

                                                                                                                    ». 

 2. Отделу информатизации управления делами администрации 

муниципального образования Мостовский район (Герасименко) разместить 

настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального 

образования Мостовский район в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по вопросам финансово-бюджетной и налоговой политики (Ямполь). 

4.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель  

Совета муниципального образования    

Мостовский район                                                                                 А.В.Ладанов 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Мостовский район                                                                                    С.В.Ласунов 

 

 

 

 

 

 


