
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ
НИКОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

От   25.11.2015 года № 73

Об особенностях составления и утверждения
районного бюджета на 2016 год.

В целях реализации Федерального закона от 30 сентября 2015 года № 273-ФЗ «Об
особенностях  составления  и  утверждения  проектов  бюджетов  бюджетной  системы
Российской Федерации на 2016 год, о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившей силу статьи 3 Федерального закона
«О  приостановлении  действия  отдельных  положений  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации»,   закона  Вологодской  области  от  22  октября  2015  года  №  3754-ОЗ  «Об
особенностях составления и утверждения бюджетов муниципальных районов и городских
округов Вологодской области  на 2016 год и о приостановлении положений отдельных
законов области в части составления и утверждения проекта закона области об областном
бюджете на плановый период»  Представительное Собрание РЕШИЛО:

1. Приостановить до 1 января 2016 года:
действие  положений  Положения о  бюджетном процессе в Никольском муниципальном
районе,  утвержденное  решением  Представительного  собрания  Никольского
муниципального  района  от  8  июня  2012  года   №  24  «Об  утверждении  Положения  о
бюджетном  процессе   в  Никольском  муниципальном  районе»  (  с  изменениями,
внесенными  решениями  Представительного  собрания  от  25.11.2013года  №  67;  от
27.06.2014  года  №  36)   в  отношении  составления  и  утверждения  проекта  районного
бюджета (проекта решения о районном бюджете) на плановый период, представления в
Представительное собрание одновременно с указанным проектом решения документов и
материалов на плановый период.

2. Установить, что в 2015 году проект районного бюджета на 2016 год  составляется
и утверждается сроком на один год.

3.  Установить,  что  в  2015  году  среднесрочный  финансовый  план  Никольского
муниципального района не разрабатывается.

4.  Приостановить  до  1  января  2016  года  в  части  положений  об  утверждении
районного  бюджета  на  плановый  период   действие  положений  следующих  решений
Представительного Собрания Никольского муниципального района:

 от 20 января 2012 года №89 «О дорожном фонде Никольского муниципального
района  (  с  изменениями,  внесенными  решениями  Представительного  собрания  от
08.06.2012 года № 26; от 29.08.2014 года № 60);

от  25  ноября  2013  года  №  68  «О  межбюджетных  трансфертах  в  Никольском
муниципальном  районе»  (  с  изменениями,  внесенными  решениями  Представительного
собрания от 12.12.2014 года № 82; от 29.12.2014 года № 89.

5. Установить, что в 2016 году:
1) договоры  (соглашения),  по  которым  получателем  средств  районного

бюджета  в  соответствии  с  ранее  доведенными  лимитами  бюджетных  обязательств
приняты  обязательства,  подлежащие  оплате  в  2017 году,  по  инициативе  получателя
средств районного бюджета в связи с недоведением ему лимитов бюджетных обязательств
на указанный год не расторгаются;



2) в  соответствии  с  постановлениями  администрации  Никольского
муниципального  района   допускается  заключение  договоров  (соглашений),
обуславливающих возникновение расходных обязательств Никольского муниципального
района  на  период,  превышающий  срок  действия  утвержденных  лимитов  бюджетных
обязательств.

6.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  официального  опубликования   и
подлежит размещению на официальном сайте Администрации района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель                                                                    Глава района
Представительного Собрания                                             
                         В. М. Поднебесников                                                  В. В. Панов



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
 К проекту решения Представительного Собрания
«Об особенностях составления и утверждения районного бюджета на 2016   
год»

В связи с особенностями составления федерального и областного бюджетов на 2016
год,  определенными   Федеральным  законом  №  273-ФЗ  от  30.09.2015  года,  законом
Вологодской  области  № 3754-ОЗ от  22.10.2015  года  необходимо принять  аналогичные
решения  по  составлению  и  утверждению  районного  бюджета  на  2016  год,   т.е
приостановить действие принятых ранее решений Представительного Собрания в части,
касающихся планового периода:

- № 24 от 8.06.2012 года «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
Никольском районе»;

-  №  89  от  20.01.2012  года  «О  дорожном  фонде  Никольского  муниципального
района»;

-  №  68  от  25.11.2013  года  «О  межбюджетных  трансфертах  в  Никольском
муниципальном районе.

Готовил: Финансовое управление


