
 

 

 

Пояснительная записка 

 

Проект Решения Совета Прионежского муниципального района  от 10 

ноября 2015 года «Об особенностях составления и утверждения проекта 

бюджета Прионежского муниципального района на 2016 год и приостановлении 

действия отдельных норм Положения о бюджетном процессе в Прионежском 

муниципальном районе» разработан в соответствии: 

- с Федеральным Законом № 273-ФЗ от 30.09.2015 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», 

- Проектом закона Республики Карелия «Об особенностях составления и 

утверждения проекта бюджета Республики Карелия на 2016 год и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Республики Карелия». 

Федеральный Закон № 273-ФЗ устанавливает составление и утверждение 

бюджета только на один год – 2016, в связи с чем, все положения и нормы 

бюджетного законодательства в части планового периода приостановлены до 1 

января 2016 года. 

Аналогичные нормы прописаны в Законопроекте Республики Карелия в 

части касающейся для республиканского бюджета. 

 

Предлагаемым проектом Решения в Прионежском муниципальном районе 

до 1 января 2016 года приостанавливается действие отдельных норм Положения 

о бюджетном процессе в Прионежском муниципальном районе в части 

касающейся планового периода (за исключением прогноза социально-

экономического развития Прионежского муниципального района, основных 

направлений бюджетной и налоговой политики). 

 

Также данным проектом Решения устанавливается дата внесения на 

рассмотрение и утверждение проекта решения о Бюджете Прионежского 

муниципального района на 2016 год в Совет Прионежского муниципального 

района не позднее 26 ноября 2015 года. Пунктом 1 статьи 35 Положения о 

бюджетном процессе эта дата определена до 15 ноября (приостанавливается до 1 

января 2016 года). 

Федеральным законом № 273-ФЗ установлена такая дата для Федерального 

бюджета – 25 октября 2015 года (ранее эта дата была до 1 октября), проектом 

Закона Республики Карелия – для республиканского бюджета 12 ноября 2015 

года (ранее эта дата была до 1 ноября). 
 


