
 

О принятии основных параметров бюджета, опубликования проекта  

бюджета муниципального образования Мостовский район на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 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.Принять основные параметры бюджета муниципального образования 

Мостовский район на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, 

изложенные в приложениях № 1,2. 

2.Опубликовать основные параметры проекта бюджета муниципального 

образования Мостовский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов. 

3.Назначить проведение публичных слушаний по теме: «Рассмотрение 

проекта бюджета муниципального образования Мостовский район на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов» на 12 декабря 2017 года в 14.30 часов в 

здании Дома культуры пос.Мостовского, ул.Ленина,10. 

4.Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний 

по теме: «Рассмотрение проекта бюджета муниципального образования 

Мостовский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» и 

утвердить его состав согласно приложению № 3. 

5.Утвердить: 

1) порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта 

бюджета муниципального образования Мостовский район на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 4; 

2) состав рабочей группы по учету предложений при обсуждении проекта 

бюджета муниципального образования Мостовский район на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 5. 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

РЕШЕНИЕ 
 

от 22 ноября 2017 г.                                                               №198 

пгт Мостовской 

 



6.Определить местом приема и регистрации предложений граждан по 

проекту бюджета муниципального образования Мостовский район на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов Совет муниципального образования 

Мостовский район, пос. Мостовской, ул. Горького, 139, каб.105 (1 этаж). 

7.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

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

8.Решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования    

Мостовский район                                                                                   А.В.Ладанов 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Мостовский район                                                                                    С.В.Ласунов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 22.11.2017 г. № 198 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  

бюджета муниципального образования Мостовский район  

на 2018 год 

  

                                                                                                           (тыс. рублей) 

Наименование параметра 

 

2018 год 

1 2 

Всего доходов: 

 

1 242 001,6 

Всего расходов 

 

1 260 481,6  

Дефицит (-) (профицит «+») 

 

-18 480,0  

 

 

 

Заместитель главы 

муниципального образования 

Мостовский район,  

начальник финансового управления                                                    М.Г.Чеботова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 22.11.2017 г. № 198 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  

бюджета муниципального образования Мостовский район  

на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

                                                                                                           (тыс. рублей) 

Наименование параметра 

 

2019 год 2020 год 

1 2  

Всего доходов: 

 

1 105 133,8 1 165 242,2 

Всего расходов 

 

1 123 633,8 1 177 982,2 

Дефицит (-) (профицит «+») 

 

-18 500,0 -12 740,0 

 

 

 

Заместитель главы 

муниципального образования 

Мостовский район,  

начальник финансового управления                                                    М.Г.Чеботова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 22.11.2017 г. № 198 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по теме 

«Рассмотрение проекта бюджета муниципального образования  

Мостовский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

 

Ямполь 

Владимир Викторович 

 

-председатель комиссии  по вопросам 

финансово-бюджетной и налоговой 

политики; 

 

Чеботова 

Марина Геннадьевна 

-заместитель главы муниципального 

образования администрации 

муниципального образования Мостовский 

район; 

 

Тютерева 

Елена Михайловна 

-заместитель начальника финансового 

управления администрации 

муниципального образования Мостовский 

район; 

 

Перевозов 

Дмитрий Константинович 

-начальник правового отдела 

администрации муниципального 

образования Мостовский район; 

 

Пинчук 

Светлана Борисовна 

- начальник отдела отраслевого 

финансирования и доходов бюджета 

финансового управления администрации 

муниципального образования Мостовский 

район. 

 

 

 

 

Заместитель главы 

муниципального образования 

Мостовский район,  

начальник финансового управления                                                М.Г.Чеботова 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 22.11.2017 г. № 198 

 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта бюджета  

муниципального образования Мостовский район на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов 
 

1. Население муниципального образования Мостовский район с момента 

опубликования (обнародования) проекта бюджета муниципального 

образования Мостовский район вправе участвовать в его обсуждении в 

следующих формах: 

1) проведение собраний граждан по месту жительства; 

2) массового обсуждения проекта бюджета муниципального образования 

Мостовский район, предусмотренного настоящим Порядком; 

3) проведение публичных слушаний по проекту муниципального 

образования Мостовский район; 

4) в иных формах, не противоречащих действующему законодательству. 

2. Предложения о дополнениях и (или) изменениях по опубликованному 

проекту бюджета муниципального образования Мостовский район  (далее 

предложения), выдвинутые населением на публичных слушаниях, указываются 

в итоговом документе публичных слушаний, который передается в рабочую 

группу по учету предложений по проекту бюджета муниципального 

образования Мостовский район (далее – рабочая группа). 

3. Предложения населения о дополнениях и (или) изменениях к 

опубликованному (обнародованному) проекту бюджета муниципального 

образования Мостовский район должны быть внесены в течение 10 дней со дня 

его опубликования в рабочую группу и рассматриваются ею в соответствии с 

настоящим Порядком. 

4. Внесенные предложения регистрируются рабочей группой. 

5. Предложения должны не противоречить Конституции Российской 

Федерации, требованиям Федерального закона от 6 октября 2003 года            № 

131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации», федеральному законодательству, законодательству 

Краснодарского края. 

6. Предложения должны отвечать следующим требованиям: 

1) обеспечивать однозначное толкование положений проекта бюджета 

муниципального образования Мостовский район; 

2) не допускать противоречие либо несогласованность  положениями 

Устава муниципального образования Мостовский район. 



7. Предложения, внесенные с нарушениями требований и сроков, 

предусмотренных настоящим Порядком, по решению рабочей группы могут 

быть оставлены без рассмотрения. 

8. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений 

рабочая группа составляет заключение. 

9. Заключение рабочей группы на внесенные предложения должно 

содержать следующие положения: 

1)общее количество поступивших предложений; 

2) количество поступивших предложений, оставленных в соответствии с 

настоящим Порядком без рассмотрения; 

3) предложения, рекомендуемые рабочей группой для внесения в текст 

проекта бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и 

плановый период. 

10. Рабочая группа представляет в уполномоченный орган заключение о 

внесенных предложениях для проведения при проведении публичных 

слушаний. 

12. После проведения публичных слушаний рабочая группа представляет 

в представительный орган муниципального образования Мостовский район 

заключение по проведению публичных слушаний, материалы деятельности 

рабочей группы с приложением всех предложений. 

13. Перед решением о принятии бюджета муниципального образования 

на очередной финансовый год и плановый период, представительный орган 

муниципального образования Мостовский район заслушивает 

уполномоченного члена рабочей группы об итогах публичных слушаний для 

включения в проект бюджета муниципального образования на очередной 

финансовый год и плановый период. 

14. Итоги рассмотрения  поступивших предложений с обязательным 

содержанием принятых (включенных в проект бюджета муниципального 

образования Мостовский район) предложений подлежат официальному 

опубликованию. 

 

 

 

Заместитель главы муниципального  

образования Мостовский район,  

начальник финансового управления                                                М.Г.Чеботова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 22.11.2017 г. № 198 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы для учета предложений при обсуждении проекта бюджета 

муниципального образования Мостовский район на 2018 год  

и плановый период 2019 и 2020 годов  

 

 

 

Бильдиенко 

Светлана Александровна 

-начальник отдела организационно-правового 

обеспечения и делопроизводства Совета 

муниципального образования Мостовский 

район, руководитель рабочей группы 

Члены рабочей группы:  

Пинчук 

Светлана Борисовна 

-начальник отраслевого отдела финансирования 

и доходов бюджета финансового управления 

администрации муниципального образования 

Мостовский район 

 

Редькина 

Ольга Алексеевна 

-заместитель начальника бюджетного отдела 

финансового управления администрации 

муниципального образования Мостовский 

район 

 

 

Путылина  

Екатерина Васильевна   

-ведущий специалист бюджетного отдела 

финансового управления администрации 

муниципального образования Мостовский 

район 

 

 

 

 

Заместитель главы 

муниципального образования 

Мостовский район,  

начальник финансового управления                                                М.Г.Чеботова 

 

 



Пояснительная записка 

к проекту решения Совета муниципального образования Мостовский район 

«О принятии основных параметров бюджета, опубликования проекта 

бюджета муниципального образования Мостовский район на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов, назначении проведения публичных 

слушаний, создании уполномоченного органа по проведению публичных 

слушаний»  от 22.11.2017 г. № 196 

  

 

В аналитических целях на этапе составления проекта бюджета 

муниципального образования Мостовский район на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов, в соответствии со статьей 19 решения Совета 

муниципального образования Мостовский район от 28 октября 2015 года  

№ 7 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Мостовский район», в Совет муниципального образования 

Мостовский район направляются основные параметры бюджета 

муниципального образования Мостовский район для принятия. 

Основные параметры бюджета муниципального образования Мостовский 

район на 2018 год. 

Всего доходов: 1 242 001,6 тыс. рублей; 

Всего расходов: 1 260 481,6 тыс. рублей; 

Дефицит: 18 480,0 тыс. рублей; 

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2019 года: 

126 080,0 тыс. рублей; 

Резервный фонд: 200,0 тыс. рублей. 

Основные параметры бюджета муниципального образования Мостовский 

район на плановый период 2019 год. 

Всего доходов:1 105 133,8 тыс. рублей; 

Всего расходов:1 123 633,8 тыс. рублей; 

Дефицит: 18 500,0 тыс. рублей; 

Условно утверждаемые расходы: 10 100,0 тыс. рублей; 

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 года: 

144 580,0 тыс. рублей; 

Резервный фонд: 200,0 тыс. рублей. 

Основные  параметры бюджета муниципального образования 

Мостовский район на плановый период 2020 год. 

Всего доходов: 1 165 242,2 тыс. рублей; 

Всего расходов: 1 177 982,2 тыс. рублей; 

Дефицит: 12 740,0 тыс. рублей; 

Условно утверждаемые расходы: 20 100,0 тыс. рублей; 



Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года: 

157 320,0 тыс. рублей; 

Резервный фонд: 200,0 тыс. рублей. 

 

 

 

Заместитель главы  

муниципального образования  

Мостовский район,  

начальник финансового управления                                                    М.Г.Чеботова 

 


