
 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 29 октября 2019 г.                                                         № 385 

пгт Мостовской 

 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального 

 образования Мостовский район от 20 июля 2016 года № 85  

«Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в 

муниципальном образовании Мостовский район» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 

Краснодарского края от 15 июля 2005 года № 918-КЗ «О межбюджетных 

отношениях в Краснодарском крае» Совет муниципального образования 

Мостовский район РЕШИЛ: 

1.Внести в приложение к решению Совета муниципального образования 

Мостовский район от 20 июля 2016 года № 85 «Об утверждении Положения о 

межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Мостовский 

район» следующие изменения: 

1) абзац 2 пункта 1 статьи 9 исключить; 

2) пункт 2 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

формируется за счет собственных доходов районного бюджета и источников 

финансирования дефицита местного бюджета и утверждается  решением 

Совета муниципального образования Мостовский  район  о районном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период (далее -  решение 

представительного органа о районном бюджете). Общий объем дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений определяется исходя из 

финансовых возможностей районного бюджета»; 

3) подпункты 1-3 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«1)межбюджетные трансферты, перечисляемые из бюджета 

муниципального образования Мостовский район бюджетам поселений, 

входящих в состав муниципального образования Мостовский район, на 

осуществление органами местного самоуправления поселений части 

полномочий органов местного самоуправления муниципального района по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями; 
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2) межбюджетные трансферты, перечисляемые из бюджета поселения в 

бюджет муниципального образования Мостовский район на осуществление 

органами местного самоуправления муниципального района части полномочий 

органов местного самоуправления поселения по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями; 

3) межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования 

Мостовский район, источником финансового обеспечения которых являются 

бюджетные ассигнования резервного фонда администрации муниципального 

образования Мостовский район, бюджетам поселений, входящих в состав 

муниципального образования Мостовский район». 

 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 (Лимарев). 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


