
 

 

 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 17 ноября 2021 г.                                              № 125 

пгт Мостовской 

 

 

О внесении изменения в решение Совета  

муниципального образования Мостовский район  

от 28 октября 2015 г. №7 «Об утверждении Положения  

о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Мостовский район» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в части  

регулирования бюджетного процесса и в целях определения правовых основ 

содержания и механизма осуществления бюджетного процесса в 

муниципальном образовании Мостовский район Совет муниципального 

образования Мостовский район РЕШИЛ: 

1.Внести в приложение   к решению  Совета муниципального образования 

Мостовский район от 28 октября 2015 г. № 7 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании Мостовский район» (в 

редакции решений от 23 ноября 2016 г. №107, от 28 июня 2016 г. №166, от 2 

октября 2019 г. №375, от 18 ноября 2020 г. №25, от 24 марта 2021 г. № 65, от 21 

апреля 2021 г. №70) следующие изменения: 

1. Статью 4 изложить  в следующей редакции: 

«Статья 4. Бюджетные полномочия Совета муниципального 

образования Мостовский район 

Совет муниципального образования Мостовский район: 

устанавливает порядок рассмотрения и утверждения проекта бюджета 

муниципального образования Мостовский район; 

устанавливает порядок представления, рассмотрения и утверждения 

годовых отчетов об исполнении бюджета муниципального образования 

Мостовский район; 

формирует и определяет правовой статус органов внешнего 

муниципального финансового контроля; 

рассматривает проект бюджета муниципального образования Мостовский 

район, осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов их 

исполнения на своих сессиях Совет муниципального образования Мостовский 

район, заседаниях комиссий, рабочих групп, в ходе проводимых сессиях Совет 
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муниципального образования Мостовский район и в связи с депутатскими 

запросами,  утверждает годовой отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования Мостовский район за год; 

рассматривает проекты муниципальных программ муниципального 

образования Мостовский район и предложений о внесении изменений в 

муниципальные программы муниципального образования Мостовский район; 

устанавливает нормативы отчислений доходов в местные бюджеты от 

федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, и (или) региональных налогов, 

неналоговых доходов, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах в 

краевой бюджет; 

устанавливает порядок проведения внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования Мостовский район; 

устанавливает порядок проведения публичных слушаний по проекту 

бюджета муниципального образования Мостовский район и годовому отчету об 

исполнении бюджета муниципального образования Мостовский район; 

устанавливает общий порядок и условия предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального образования Мостовский район в 

бюджеты поселений; 

осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 года 

N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации", Федеральным законом от 7 февраля 2011 

года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований", иными нормативными правовыми актами , регулирующими 

бюджетные правоотношения, а также Уставом муниципального образования 

Мостовский район.». 

2. Статью 6 изложить  в следующей редакции: 

«Статья 6. Бюджетные полномочия администрации муниципального 

образования Мостовский район 

Администрация муниципального образования Мостовский район: 

 устанавливает порядок  и сроки составления  проекта муниципального 

образования Мостовский район;  

утверждает отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

за первый квартал, полугодие, девять месяцев текущего финансового года; 

устанавливает порядок разработки прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования  Мостовский район; 

одобряет прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования Мостовский район; 

утверждает перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования  Мостовский район; 

https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/562
https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/562
https://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/20001
consultantplus://offline/ref=EC3E315274CC475ED50F23F5CEB0B6ACF89A1344E43C2EAF48D1B39544e0v1J
consultantplus://offline/ref=EC3E315274CC475ED50F23F5CEB0B6ACF89A134AE6322EAF48D1B39544e0v1J
consultantplus://offline/ref=EC3E315274CC475ED50F23F5CEB0B6ACF8971844EC342EAF48D1B39544e0v1J
consultantplus://offline/ref=EC3E315274CC475ED50F3DF8D8DCE9A6FE994F4EE13623FE138EE8C81308613FeBvDJ
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утверждает перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования  

Мостовский район; 

устанавливает порядок предоставления бюджетных инвестиций 

автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования 

Мостовский район; 

обеспечивает разработку основных направлений бюджетной и налоговой 

политики муниципального образования Мостовский район; 

устанавливает порядок формирования и реализации адресной 

инвестиционной программы; 

определяет порядок формирования и финансового обеспечения 

муниципального задания в отношении муниципальных автономных, 

бюджетных и казенных учреждений муниципального образования Мостовский 

район; 

устанавливает формы и порядок осуществления финансового контроля 

органами местного самоуправления муниципального образования Мостовский 

район; 

осуществляет заимствования от имени муниципального образования  

Мостовский район в соответствии с решением о бюджете муниципального 

образования  Мостовский район; 

осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения.». 

3. Статью 12 изложить  в следующей редакции: 

«Статья 12. Нормативы отчислений в бюджет муниципального 

образования от отдельных налогов 

В бюджет муниципального образования подлежат зачислению налоговые 

доходы от следующих налогов, подлежащих зачислению в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации в краевой бюджет: 

налога на прибыль организаций по ставке, установленной для зачисления 

указанного налога в бюджеты субъектов Российской Федерации, - по 

нормативу 5 процентов; 

налога на доходы физических лиц - по нормативу 20 процентов, а также 

по дополнительным нормативам, установленным Законом Краснодарского края 

о краевом бюджете; 

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей - по дифференцированным нормативам, 

установленным законом Краснодарского края о краевом бюджете; 

налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, в том числе минимального налога, - по нормативу 50 

процентов.»; 

налога на имущество организаций - по нормативу 3 процента; 

штрафов, установленных Законом Краснодарского края от 23 июля 2003 

года N 608-КЗ "Об административных правонарушениях", в случае, если 

https://internet.garant.ru/#/document/23940608/entry/0
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постановления о наложении административных штрафов вынесены комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, административными 

комиссиями - по нормативу 100 процентов; 

штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Законом Краснодарского края от 23 июля 

2003 года N 608-КЗ "Об административных правонарушениях", в случае, если 

постановления о наложении административных штрафов вынесены комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав - по нормативу 100 

процентов.». 

4. Пункт 3 статьи 18  изложить в следующей редакции: 

« 3.Решением Совета муниципального образования Мостовский район о 

бюджете муниципального образования Мостовский район устанавливается: 

         перечень главных распорядителей средств бюджета, перечень разделов, 

подразделов, целевых статей (муниципальных программ и непрограммных 

направлений деятельности), групп видов расходов бюджета в составе 

ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования 

Мостовский район на очередной финансовый год и плановый период; 

объем поступлений доходов в бюджет по кодам видов (подвидов) 

доходов на очередной финансовый год и плановый период; 

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной 

финансовый год и плановый период; 

ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период; 
общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств на очередной финансовый год и 

плановый период; 

размер резервного фонда администрации муниципального образования 

Мостовский район на очередной финансовый год и плановый период; 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и 

(или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации на очередной финансовый год и плановый период; 

общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый 

год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов 

бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год 

планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов 

бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое назначение); 

источники финансирования дефицита бюджета, перечень статей 

источников финансирования дефицита бюджет на очередной финансовый год и 

плановый период; 

https://internet.garant.ru/#/document/12125267/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/12125267/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/23940608/entry/0
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верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний 

предел муниципального внешнего долга муниципального образования 

Мостовского района по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 

финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием, в том 

числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям муниципального 

образования Мостовский район; 

распределение между городскими и сельскими поселениями Мостовского 

района межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый 

период в соответствии с действующим законодательством и муниципальными 

нормативными актами; 

иные показатели бюджета муниципального образования Мостовский 

район.». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по вопросам финансово-бюджетной и налоговой политики (Попов). 

6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но 

не ранее 1 января 2022 года.  

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования    

Мостовский район                                                                                  А.В. Ладанов 

 

 

Глава муниципального образования 

Мостовский район                                                                                   С.В. Ласунов 


