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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 2 октября 2019 г.                                                                 № 375 

пгт Мостовской 

 

 

О внесении изменения в решение Совета муниципального образования 

Мостовский район от 28 октября 2015 года № 7 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Мостовский район» 
 

 

В связи с приведением в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации Совет муниципального образования Мостовский район 

РЕШИЛ: 

1.Внести изменение в приложение к решению Совета муниципального 

образования Мостовский район от 28 октября 2015 года № 7 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Мостовский 

район», изложив статью 15 в следующей редакции: 

«Статья 15. Капитальные вложения за счет средств бюджета 

муниципального образования Мостовский район 

1. Бюджетные ассигнования на осуществление капитальных вложений за 

счет средств бюджета муниципального образования Мостовский район в 

объекты муниципальной собственности муниципального образования 

Мостовский район предусматриваются в соответствии с муниципальными 

программами муниципального образования Мостовский район и иными 

нормативными правовыми актами администрации муниципального 

образования Мостовский район. 

2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

муниципального образования Мостовский район и предоставление 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным 

унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности или 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность отражаются в решении о бюджете и сводной бюджетной 

росписи суммарно в соответствии с бюджетной классификацией. 

3. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
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муниципального образования Мостовский район и предоставление 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным 

унитарным предприятиям муниципального образования Мостовский район 

субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности муниципального образования Мостовский район, 

софинансирование  капитальных вложений  в которые осуществляется за счет 

межбюджетных субсидий из краевого бюджета, утверждаются решением о 

бюджете муниципального образования Мостовский район раздельно по 

каждому объекту.   

4. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся 

муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в 

собственности указанных юридических лиц и (или) на приобретение ими  

объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета муниципального 

образования Мостовский район утверждаются решением Совета 

муниципального образования Мостовский район о бюджете муниципального 

образования Мостовский район путем включения в данное решение текстовой 

статьи с указанием юридического лица, объема и цели выделяемых 

ассигнований. 

5. Объекты капитального строительства, капитальные вложения в 

которые осуществляются за счет (с использованием) бюджетных инвестиций из 

бюджета муниципального образования Мостовский район либо субсидий, 

предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, 

муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования 

Мостовский район, и объекты недвижимого имущества, приобретаемые за счет 

(с использованием) бюджетных инвестиций из бюджета муниципального 

образования Мостовский район либо субсидий, предоставляемых 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным 

унитарным предприятиям муниципального образования Мостовский район, 

отражаются в адресной инвестиционной программе, порядок формирования и 

реализации которой устанавливается администрацией муниципального  

образования Мостовский район.». 

2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по вопросам финансово-бюджетной и налоговой политики (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 


