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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 29 августа 2018 г.                                                             № 258 

пгт Мостовской 

 

 

О внесении изменения 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 изменение 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», дополнив пункт 4 раздела 9 «Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений» подпунктом 4
1
 следующего 

содержания: 

 «4
1
. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

предоставляются поселениям с установлением условий их предоставления. 

Глава поселения, являющегося получателем дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений, заключает соглашение с 

администрацией муниципального образования Мостовский район. 

Соглашение об условиях предоставления дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений заключается на текущий финансовый 

год в порядке, установленном финансовым управлением администрации 

муниципального образования Мостовский район. 

Соглашение об условиях предоставления дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений должно содержать обязательства 

поселения, предусматривающие: 

соблюдение установленных высшим исполнительным органом 

государственной власти Краснодарского края нормативов формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
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муниципальных служащих и (или) содержание органов местного 

самоуправления; 

недопущение роста просроченной кредиторской задолженности на конец 

текущего финансового года по сравнению с показателем на начало текущего 

финансового года поселением, в бюджете которого доля просроченной 

кредиторской задолженности местного бюджета на начало текущего 

финансового года превышала три процента объема расходов местного 

бюджета; 

проведение до 1 августа текущего финансового года оценки 

эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), 

предоставленных органами местного самоуправления поселений по состоянию 

на 1 января текущего финансового года, и представление до 5  августа текущего 

финансового года финансовое управление администрации муниципального 

образования Мостовский район  результатов оценки эффективности налоговых 

льгот (пониженных ставок по налогам), предоставленных органами местного 

самоуправления поселений по состоянию на 1 января текущего финансового 

года; 

утверждение органом местного самоуправления поселения в срок до 9 

сентября текущего финансового года плана по устранению с 1 января 

очередного финансового года неэффективных льгот (пониженных ставок по 

налогам) и обеспечение вступления в силу муниципальных правовых актов 

поселения, направленных на реализацию указанного плана, до 1 декабря 

текущего финансового года. План по устранению с 1 января очередного 

финансового года неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам) 

подлежит согласованию органами местного самоуправления поселения до 22 

августа текущего финансового года с министерством финансов Краснодарского 

края, если общий объем долговых обязательств поселения на начало текущего 

финансового года превышает 50 процентов общего годового объема доходов 

местного бюджета без учета безвозмездных поступлений за отчетный 

финансовый год; 

обеспечение на начало очередного финансового года снижения общего 

объема долговых обязательств поселения по ценным бумагам поселения и 

кредитам, полученным поселением от кредитных организаций, если общий 

объем долговых обязательств поселения на начало текущего финансового года 

превышает 50 процентов общего годового объема доходов местного бюджета 

без учета безвозмездных поступлений за отчетный финансовый год; 

утверждение по согласованию с финансовым управлением 

администрации муниципального образования Мостовский район до 1 сентября 

текущего финансового года органом местного самоуправления поселения план 

по отмене с 1 января очередного финансового года установленных поселением 

расходных обязательств, не связанных с решением вопросов местного значения 

(за исключением расходных обязательств по реализации мер по пенсионному 

обеспечению; социальному обслуживанию населения; социальному 

обеспечению населения и охране семьи и детства; капитальному строительству 

(в части строек и объектов, по которым проведены торги, определены 
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подрядные организации и заключены контракты); по компенсации 

дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений; осуществление деятельности музеев поселения 

(бюджетный отдел); 

утверждение по согласованию с финансовым управлением 

администрации муниципального образования Мостовский район до 1 июня 

текущего финансового года плана мероприятий по росту доходного потенциала 

поселения и (или) по оптимизации расходов местного бюджета на текущий 

финансовый год и на плановый период, если общий объем долговых 

обязательств поселения на начало текущего финансового года превышает 50 

процентов общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

безвозмездных поступлений за отчетный финансовый год; 

направление органом местного самоуправления поселения в финансовое 

управление администрации муниципального образования Мостовский район на 

согласование проекта решения о местном бюджете и проектов решений о 

внесении изменений в решение о местном бюджете до внесения указанных 

проектов в представительный орган поселения (в случае изменения размера 

дефицита бюджета поселения и (или) изменения объема долговых обязательств 

поселения), если общий объем долговых обязательств поселения на начало 

текущего финансового года превышает 50 процентов общего годового объема 

доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений за отчетный 

финансовый год. 

Информация о выполнении обязательств поселения, указанных в абзацах 

пятом - двенадцатом настоящей части, предоставляется органами местного 

самоуправления поселения в финансовое управление администрации 

муниципального образования Мостовский район в порядке, установленном 

финансовое управление администрации 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 


