
       

 
                                                                                                                                                   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 
с. Барабаш 

  

 

  

   «13» октября 2015 г.                                                                                             № 85 

 

Об особенностях составления и утверждения проекта Решения о бюджете 

Барабашского сельского поселения на 2016 год и о приостановлении действия 

отдельных положений Нормативного правового акта «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Барабашском сельском поселении» 

 
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Барабашского 

сельского поселения в целях определения правовых основ, содержания и механизма 

осуществления бюджетного процесса в Барабашском сельском поселении, установления основ 

формирования доходов, осуществления расходов местного бюджета, 

 
Муниципальный комитет  Барабашского сельского поселения: 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить нормативный правовой акт «Об особенностях составления и утверждения 

проекта Решения о бюджете Барабашского сельского поселения на 2016 год и о 

приостановлении действия отдельных положений Нормативного правового акта «О 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Барабашском сельском поселении» 

(прилагается).  

2. Направить нормативный правовой акт «Об особенностях составления и утверждения 

проекта Решения о бюджете Барабашского сельского поселения на 2016 год и о 

приостановлении действия отдельных положений Нормативного правового акта «О 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Барабашском сельском поселении» 

главе поселения  для подписания и опубликования. 

3.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель муниципального 

комитета Барабашского сельского 

поселения                                                                                                    Д.В.Дмитриенко 
 



  

БАРАБАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

____________________________________________________________________ 

 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 

 

Об особенностях составления и утверждения проекта Решения о бюджете 

Барабашского сельского поселения на 2016 год и о приостановлении действия 

отдельных положений Нормативного правового акта «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Барабашском сельском поселении» 

 

 1. Приостановить до 1 января 2016 года действие отдельных положений Нормативного 

правового акта от 09 апреля 2013 года № 38-НПА «О бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в Барабашском сельском поселении» (в редакции Решения от 29 декабря 2014 года 

№ 45) в отношении составления и утверждения проекта бюджета Барабашского сельского 

поселения (проекта Решения о бюджете Барабашского сельского поселения) на плановый 

период, представления в Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения  

одновременно с указанным проектом Решения документов и материалов на плановый период 

(за исключением прогноза социально-экономического развития Барабашского сельского 

поселения, основных направлений бюджетной и налоговой политики Барабашского сельского 

поселения); 

 2. Установить, что в 2016 году: 

 1) договоры (соглашения), по которым получателем средств местного бюджета в 

соответствии с ранее доведенными лимитами бюджетных обязательств приняты 

обязательства, подлежащие оплате в 2017 году, по инициативе получателя средств местного 

бюджета в связи с не доведением ему лимитов бюджетных обязательств на указанный год не 

расторгаются; 

 2) в соответствии с нормативным правовым актом администрации Барабашского 

сельского поселения допускается заключение договоров (соглашений), обуславливающих 

возникновение расходных обязательств Барабашского сельского поселения на период, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

  

 

Глава администрации, 

Глава Барабашского сельского 

поселения                                                                                                      В.В.Колесников 

 

 

 

13 октября 2015 года 

№ 23-НПА 


