
                

 

 

 

 

 

СОРОК ЧЕТВЕРТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

        Р Е Ш Е Н И Е  №  580 
                   

от 29 октября 2015 года                                                                           

 г. Дегтярск 

 

 «Об особенностях составления и 

утверждения проекта бюджета 

городского округа Дегтярск на 

2016 год, о внесении изменений в 

Положение о бюджетном процессе в 

городском округе Дегтярск»  

 

  

В соответствии Федеральным законом от 30.09.2015 № 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», на основании 

изменений в Областной закон от 25.11.1994  № 8-ОЗ «О бюджетном процессе в 

Свердловской области», принятых Законодательным Собранием Свердловской 

области 6 октября 2015 года, руководствуясь статьей 57 Устава городского 

округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 

 

1.  Приостановить до 1 января 2016 года действие Положения о 

бюджетном процессе в городском округе Дегтярск, утвержденное решением 

Думы городского округа Дегтярск от 28.08.2014 № 382, с учетом изменений, 

внесенных Решением Думы городского округа Дегтярск от 25.09.2014 №417 в 

отношении составления и утверждения проекта бюджета  городского округа 

Дегтярск на три года, а именно на очередной финансовый год и плановый 

период. 

2.  Установить, что в 2015 году проект бюджета городского округа 

Дегтярск составляется и утверждается сроком на один год, а именно на 2016 год. 

3.  Установить, что в 2015 году  администрация городского округа 

Дегтярск вносит на рассмотрение и утверждение в Думу городского округа 

Дегтярск проект решения Думы городского округа Дегтярск о бюджете 

городского округа Дегтярск на 2016 год не позднее 20 ноября 2015 года. 

4. Установить, что в 2016 году: 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

 

ДВАДЦАТЬ 

 
 

 



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 недоведением ему 

лимитов бюджетных обязательств на указанный год не расторгаются; 

2) в соответствии с постановлениями администрации городского округа 

Дегтярск допускается заключение договоров (соглашений), обуславливающих 

возникновение расходных обязательств городского округа Дегтярск на период, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

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

        6. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене 

«Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск 

в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

        7. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на 

администрацию городского округа Дегтярск.                                                                                                       

        8. Контроль за исполнением настоящего Решения  возложить на постоянную 

комиссию  по экономической политике, бюджету и налогам (Хисамов И.Ф.). 

 
 

 

 

  Глава городского округа Дегтярск                                                И.Н.Бусахин 

 

 

 

 Согласовано: 

 

 Председатель Думы городского округа Дегтярск                        Р.М. Андаржанов     


