Тамбовская область
Моршанский городской Совет народных депутатов
РЕШЕНИЕ
29 октября 2015 г.

г. Моршанск

№ 23

Об особенностях составления и
утверждения проекта бюджета
города Моршанска на 2016 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом
Тамбовской области от 30.09.2015 № 567-3 «Об особенностях составления и
утверждения проектов бюджетов бюджетной системы Тамбовской области на
2016 год и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Тамбовской
области», Моршанский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Приостановить до 1 января 2016 года действие:
1)
абзаца восьмого пункта 2, пунктов 3 и 4 статьи 45, пунктов 1 и 4
статьи 46, абзаца девять пункта 2 статьи 47 решения Моршанского городского
Совета народных депутатов от 18.12.2007 № 791 «Об утверждении Положения о
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Моршанске» (с
изменениями);
2) пунктов 2 и 3 статьи 11, абзаца третьего статьи 13.1, пункта 1 статьи 17,
пункта 1 статьи 24, абзаца первого пункта 1 и подпункта четыре пункта 1 статьи
25, абзаца первого пункта 1 и пункта 4 статьи 26, пункта 1 статьи 29, пункта 1 и
пункта 2 статьи 31, абзаца третьего пункта 2 статьи 36, пункта 3 статьи 42,
абзацев четвертого, пятого, седьмого, девятого и десятого пункта 2 статьи 45,
абзацев шестого и восьмого пункта 2, пунктов 3, 5, 6 и 7 статьи 46, пункта 1,
абзацев первого, второго, седьмого, десятого одиннадцатого пункта 2 статьи 47,
статьи 48, пунктов 1 и абзацев первого и второго пункта 2 статьи 49, пункта 1,
абзацев первого и второго пункта 4 статьи 50, статьи 51, пункта 1 статьи 54
решения Моршанского городского Совета народных депутатов от 18.12.2007 №
791 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в городе Моршанске» с (изменениями) в части планового периода.
2. Установить, что в 2015 году администрация города вносит на
рассмотрение и утверждение в Моршанский городской Совет народных депутатов
проект бюджета города Моршанска на 2016 год не позднее 25 ноября 2015 года.
3. Установить, что в 2016 году:
договоры (соглашения), по которым получателем средств бюджета города
Моршанска в соответствии с ранее доведенными лимитами бюджетных
обязательств приняты обязательства, подлежащие оплате в 2017 году, по
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инициативе
получателя
средств бюджета города Моршанска в связи с
недоведением ему лимитов бюджетных обязательств на указанный год не
расторгаются;
на основании распоряжений администрации города допускается
заключение договоров (соглашений), обуславливающих возникновение
расходных обязательств города Моршанска на период, превышающий срок
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств
4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального
опубликования.

Председатель Моршанского
городского Совета народных депутатов

Л.Н.Шишкина
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