
 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Мостовский район от 21 ноября 2018 года № 277 «О принятии основных 

параметров бюджета, опубликовании проекта бюджета муниципального 

образования Мостовский район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов, назначении проведения публичных слушаний, создании 

уполномоченного органа по проведению публичных слушаний» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах местного самоуправления в  Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования Мостовский район Совет 

муниципального образования Мостовский район РЕШИЛ:  

1.Внести в решение Совета муниципального образования Мостовский 

район от 21 ноября 2018 года № 277 «О принятии основных параметров 

бюджета, опубликования проекта бюджета муниципального образования 

Мостовский район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, 

назначении проведения публичных слушаний, создании уполномоченного 

органа по проведению публичных слушаний» следующие изменения:  

1) изложить приложение №1 в новой редакции согласно приложению №1 

к настоящему решению; 

2) изложить приложение №2 в новой редакции согласно приложению №2 

к настоящему решению. 

2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по вопросам финансово-бюджетной и налоговой политике (Лимарев). 

3.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 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

РЕШЕНИЕ 
 

 от 19 декабря 2018 г.                                                               № 296 

пгт Мостовской 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к решению Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 19.12.2018 г.№ 296 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета муниципального                

образования Мостовский район 

от 21 ноября 2018 года № 277 (в 

редакции решения Совета 

муниципального образования 

Мостовский район 

от 19.12.2018 г.№ 296) 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

бюджета муниципального образования  

Мостовский район на 2019 год 

  

                                                                                                           (тыс. рублей) 

Наименование параметра 

 

2019 год 

1 2 

Всего доходов: 

 

1 293 103,5  

Всего расходов 

 

1 312 441,5 

Дефицит (-) (профицит «+») 

 

- 19 338,0  

                                                                                                                                      ». 

 

 

Начальник финансового управления 

администрации муниципального  

образования Мостовский район                                                          Е.М.Тютерева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к решению Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 19.12.2018 г.№ 296 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета муниципального                

образования Мостовский район 

от 21 ноября 2018 года № 277 (в 

редакции решения Совета 

муниципального образования 

Мостовский район 

от 19.12.2018 г.№ 296) 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

бюджета муниципального образования  

Мостовский район на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

                                                                                                           (тыс. рублей) 

 

Наименование параметра 

 

2020 год 2021 год 

1 2  

Всего доходов: 

 

1 126 216,7 1 131 140,4 

Всего расходов 

 

1 126 216,7 1 131 140,4 

Дефицит (-) (профицит «+») 

 

0,0 0,0 

                                                                                                                                   ». 

 

 

Начальник финансового управления 

администрации муниципального  

образования Мостовский район                                                          Е.М.Тютерева 
 


