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с. Лебедино  

КАРАР 

№ 6 

 

 

 

 

 

О приостановлении действия отдельных положений 

решения №  175 от 26.01.2015 года «Об утверждении  

 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 

в Лебединском сельском поселении Алексеевского  

муниципального района  Республики Татарстан» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 15.09.2015 года 

«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»»,  

 

Совет Лебединского сельского поселения  

Алексеевского муниципального района Республики Татарстан  

 

РЕШИЛ: 

 

  1.   Приостановить до 1 января 2016 года: 

действие норм Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе   

в Лебединском сельском поселении Алексеевского муниципального района 

Республики Татарстан»: 

1.1 Статьи 10, в отношении формирования расходов бюджета 

поселения на плановый  период; 

1.2    Статьи 11, в отношении создания резервного фонда  на плановый 

период; 

1.3    Пункта 1 статьи 12, в отношении установления дефицита бюджета 

на плановый период; 



1.4    Пункта 1 статьи 14, в отношении предоставления муниципальных 

гарантий на плановый период; 

1.5 Статьи 16, в отношении составления и утверждения проекта 

бюджета на плановый период; 

1.6  Пункта 2 статьи 18, в отношении принятия решений о внесении 

изменений в плановом периоде; 

1.7 Пункта 3 статьи 18, в отношении нормативно-правовых актов 

Совета поселения, приводящих к изменению доходов (расходов) местного 

бюджета на плановый период; 

1.8 Статьи 19, в отношении планирования бюджетных ассигнований на 

плановый период; 

1.9 Пункта 2 статьи 21, в отношении  утверждения объема 

межбюджетных трансфертов, общего объема расходов, источников 

финансирования дефицита бюджета, верхнего предела муниципального 

внутреннего долга  в плановом периоде; 

1.10 Пункта 3 статьи 21 полностью; 

1.11  Статьи 22,  в отношении представления в представительный орган 

одновременно с проектом решения документов и материалов на плановый 

период  (за исключением прогноза социально- экономического развития, 

основных направлений бюджетной политики и основных направлений 

налоговой политики); 

1.12 Статьи 23, в отношении рассмотрения проекта решения о бюджете 

на плановый период; 

 

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Алексеевского 

муниципального района. 

    

 

 

   Глава Лебединского 

     сельского поселения                                                         Тюкарев Ю.И 

 


