
 

 

 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 21 апреля 2021 г.                                              № 70 

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 со статьей 174.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 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) 

изменение, изложив статью 11 в следующей редакции: 

«Статья 11. Доходы бюджета муниципального образования 

Мостовский район 

1. Доходы бюджета муниципального образования Мостовский район 

формируются за счет налоговых и неналоговых видов доходов, а также за счет 

безвозмездных поступлений, подлежащих зачислению в бюджет 

муниципального образования в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах, 

законодательством об иных обязательных платежах и муниципальных 

правовых актов Совета муниципального образования Мостовский район. 

2. Доходы бюджета муниципального образования Мостовский район 

прогнозируются на основе прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования Мостовский район, действующего на день 

внесения проекта решения о бюджете в Совет муниципального образования 

Мостовский район, а также принятого на указанную дату и вступающего в силу 

в очередном финансовом году и плановом периоде законодательства о налогах 

и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации и 

законодательства Российской Федерации, законов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных правовых актов Совета муниципального 
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образования Мостовский район, устанавливающих неналоговые доходы 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

2. Положения федеральных законов, законов субъектов Российской 

Федерации, муниципальных правовых актов Совета муниципального 

образования Мостовский район, приводящих к изменению общего объема 

доходов бюджета муниципального образования Мостовский район и принятых 

после внесения проекта решения о бюджете на рассмотрение в Совет 

муниципального образования Мостовский район, учитываются в очередном 

финансовом году при внесении изменений в бюджет на текущий финансовый 

год и плановый период в части показателей текущего финансового года». 

2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

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

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


