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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 5 августа 2020 г.                                                 № 477 

пгт Мостовской 

 
 

О внесении изменения в решение Совета  

муниципального образования Мостовский район  

от 20 июля 2016 г. № 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 г. № 918-КЗ «О межбюджетных 

отношениях в Краснодарском крае» Совет муниципального образования 

Мостовский район РЕШИЛ: 

1.Внести в решение Совета муниципального образования         

Мостовский район от 20 июля 2016 г. № 85 «Об утверждении               

Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании 

Мостовский район» изменение, изложив приложение  в новой редакции 

(прилагается). 

2.Признать утратившими силу: 

1) решение Совета муниципального образования Мостовский район         

от 28 июня 2017 г. № 165 «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»; 

2) решение Совета муниципального образования Мостовский район         

от 29 августа 2018 г. № 258 «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»; 

3) решение Совета муниципального образования Мостовский район        

от 29 октября 2019 г. № 385 «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». 



 3.Отделу информатизации и связи управления делами администрации 

муниципального образования Мостовский район (Герасименко Д.С.) 

обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на 

официальном сайте  администрации муниципального образования Мостовский 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по вопросам финансово-бюджетной и налоговой политики (Лимарев В.В.). 

5.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель  

Совета муниципального образования    

Мостовский район                                                                                  А.В. Ладанов 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования 

Мостовский район                                                                                     А.Г. Евсеев 
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 Приложение 

к решению Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 5 августа 2020 г. № 477 

 

«Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета муниципального  

образования Мостовский район                                                         

от 20 июля 2016 г. № 85  

(в редакции решения Совета 

муниципального образования 

Мостовский район                                                                                

от 5 августа 2020 г. № 477) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межбюджетных отношениях 

в муниципальном образовании Мостовский район 

 

1. Предмет регулирования настоящего Положения 

 

Настоящее Положение определяет порядок регулирования 

межбюджетных отношений, возникающих между органами местного 

самоуправления муниципального образования Мостовский район и органами 

местного самоуправления городских и сельских поселений (далее - поселений), 

входящих в состав муниципального образования Мостовский район, порядок и 

условия предоставления межбюджетных трансфертов. 

 

2. Правовая основа межбюджетных отношений 

в муниципальном образовании Мостовский район 

 

Правовую основу межбюджетных отношений составляют: Конституция 

Российской Федерации, Бюджетный Кодекс Российской Федерации, Закон 

Краснодарского края «О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае» и 

иные законы Краснодарского края, нормативные правовые акты органов 

государственной власти Краснодарского края, устав муниципального 

образования Мостовский район, настоящее Положение и иные муниципальные 

правовые акты органов местного самоуправления, регулирующие 

межбюджетные отношения. 

 

 

 



3. Принципы межбюджетных отношений 

в муниципальном образовании Мостовский район 

 

Межбюджетные отношения на территории муниципального образования 

Мостовский район основаны на принципах: 

самостоятельности бюджета; 

сбалансированности бюджета; 

разграничения доходов, расходов и источников финансирования 

дефицитов бюджетов между уровнями бюджета района и входящими в его 

состав бюджетами поселений; 

прозрачности (открытости) бюджета; 

достоверности бюджета; 

обеспечения равного доступа граждан к бюджетным услугам путем 

выравнивания бюджетной обеспеченности поселений; 

повышения заинтересованности органов местного самоуправления 

поселений в социально-экономическом развитии поселений и увеличения 

собственных доходов бюджетов поселений; 

равенства каждого бюджета поселения во взаимоотношениях с 

бюджетом района; 

взаимной ответственности органов местного самоуправления 

муниципального образования Мостовский район и органов местного 

самоуправления поселений за соблюдение обязательств по межбюджетным 

отношениям; 

применение единой для всех поселений методики расчета дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 

муниципального района. 

 

 

4. Основные условия предоставления 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования Мостовский район 

 

1. Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования 

Мостовский район предоставляются при условии соблюдения органами 

местного самоуправления поселений бюджетного законодательства Российской 

Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, 

законодательства Краснодарского края, регулирующего бюджетные 

правоотношения, нормативных правовых актов муниципального образования 

Мостовский район, выполнения заключенных соглашений. 

2. При несоблюдении органами местного самоуправления поселений 

условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального района, финансовый орган администрации муниципального 

образования Мостовский район вправе принять решение о приостановлении 

(сокращении) предоставления межбюджетных трансфертов соответствующим 
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поселениям до приведения в соответствие с требованиями настоящей статьи 

положений, обуславливающих условия предоставления межбюджетных 

трансфертов. 

 

5. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов 

из бюджета муниципального образования Мостовский район 

 

1. Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования 

Мостовский район бюджетам поселений предоставляются в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных сводной бюджетной росписью 

бюджета района на соответствующий финансовый год. 

2. Межбюджетные трансферты перечисляются в установленном порядке в 

поселения на счета территориальных органов Федерального казначейства, 

открытые для кассового обслуживания бюджетов поселений, не позднее 25 

числа каждого месяца. 

 

6. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений 

 

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

бюджета муниципального образования Мостовский район предоставляются 

поселениям, входящим в состав муниципального района, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами представительного органа 

муниципального района, принимаемыми в соответствии с требованиями 

бюджетного Кодекса Российской Федерации и Законами Краснодарского края. 

2. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений формируется за счет собственных доходов бюджета муниципального 

района и источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

района и утверждается  решением Совета муниципального образования 

Мостовский  район  о бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период (далее -  решение представительного органа о бюджете). Общий объем 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений определяется 

исходя из финансовых возможностей бюджета муниципального образования 

Мостовский район. 

3.  Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным Законом 

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

отношениях в Краснодарском крае». 

Перечень факторов и условий, влияющих на стоимость предоставления 

муниципальных услуг в расчете на одного жителя, коэффициенты влияния 

факторов на стоимость муниципальных услуг поселения в расчете на одного 

жителя и методика расчета индексов бюджетных расходов, участвующие в 

распределении дотаций j-го поселения устанавливается представительным 

органом муниципального района. 
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4. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений между поселениями утверждается решением представительного 

органа о бюджете муниципального образования Мостовский район. 

При этом допускается утверждение на плановый период не 

распределенного между поселениями объема дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений в размере не более 20 процентов общего 

объема указанных дотаций, утвержденного на первый год планового периода, и 

не более 20 процентов общего объема указанных дотаций, утвержденного на 

второй год планового периода. 

5. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

предоставляются бюджетам поселений в соответствии с утвержденной сводной 

бюджетной росписью бюджета муниципального образования Мостовский 

район и лимитами бюджетных обязательств с учетом сезонных потребностей, 

возникающих в процессе исполнения местных бюджетов. 

 

7. Иные межбюджетные трансферты из бюджетов 

муниципальных образований 

 

1. В порядке, установленном муниципальными правовыми актами 

представительного органа местного самоуправления, принимаемыми в 

соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской 

Федерации, Законом Краснодарского края от 15 июля 2005 г. № 918-КЗ «О 

межбюджетных отношениях в Краснодарском крае» из бюджетов 

муниципальных образований могут быть предоставлены иные межбюджетные 

трансферты: 

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; 

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; 
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4) средства, передаваемые по взаимным расчетам, в том числе для 

компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня; 

5) межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 

бюджетам городских, сельских поселений, входящих в состав данного 

муниципального района; 

6) межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района 

бюджетам городских, сельских поселений, входящих в состав муниципального 

района, в случае предоставления из краевого бюджета межбюджетных 

трансфертов бюджету муниципального района для предоставления бюджетам 

городских, сельских поселений, входящих в состав муниципального района; 

7) межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района 

бюджетам городских, сельских поселений, входящих в состав муниципального 

района, бюджету которого предоставлена дотация из краевого бюджета в 

случае поощрения (премирования) победителей краевых конкурсов (смотров-

конкурсов). 

2. Методики распределения иных межбюджетных трансфертов из  

районного бюджета и их распределение между бюджетами муниципальных 

образований утверждаются решением представительного органа о районном 

бюджете по каждому  поселению и виду межбюджетных трансфертов. 

3. Споры между органами местного самоуправления в сфере бюджетного 

регулирования рассматриваются в соответствии с федеральными законами, 

законами Краснодарского края и муниципальными правовыми актами. ». 

 

 
 

Исполняющий обязанности 

начальника финансового 

управления администрации 

муниципального образования 

Мостовский район                                                                                    Л.А. Грицай 
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