
 

 

 

 
РЕШЕНИЕ 

 
СОВЕТА СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА 

 

от  30.07.2020 г.       №  12.2  

ст-ца Староминская 

 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета Староминского 

сельского поселения Староминского района от 30 июня 2015 года № 12.1 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Староминском 

сельском поселении Староминского района» 

 

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Староминского 

сельского поселения Староминского района в соответствие с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 13 

статьи 27 и пунктом 6 статьи 63 Устава Староминского сельского поселения 

Староминского района, Совет Староминского сельского поселения 

Староминского района, РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Совета Староминского сельского поселения 

Староминского района от 30 июня 2015 года № 12.1 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в Староминском сельском поселении 

Староминского района» следующие изменения и дополнения: 

1.1 В статью 6 «Бюджетные полномочия администрации 

Староминского сельского поселения Староминского района» внести 

следующие изменения: 

после абзаца 8 добавить абзац следующего содержания: 

«устанавливает порядок разработки прогноза социально-

экономического развития Староминского сельского поселения 

Староминского района и одобряет прогноз социально-экономического 

развития Староминского сельского поселения Староминского района;». 

1.2 В статью 18 «Основы составления проекта бюджета поселения» 

внести следующие изменения: 

после абзаца 8 добавить абзац следующего содержания: 

«прогнозе социально-экономического развития Староминского 

сельского поселения Староминского района;»; 



в пункте 5 после слов «Доходы бюджета поселения прогнозируются 

на основе» добавить слова следующего содержания «прогноза социально-

экономического развития Староминского сельского поселения 

Староминского района,». 

1.3 Добавить статью 19 следующего содержания: 

«Статья 19. Прогноз социально-экономического развития Староминского 

сельского поселения Староминского района 

Прогноз социально-экономического развития Староминского сельского 

поселения Староминского района разрабатывается администрацией 

Староминского сельского поселения Староминского района на трехлетний 

период в порядке, установленном администрацией Староминского сельского 

поселения Староминского района.». 

1.4 В статью 22 «Бюджетные полномочия администрации 

Староминского сельского поселения Староминского района» внести 

следующие изменения: 

после абзаца 4 добавить абзац следующего содержания: 

«прогноз социально-экономического развития Староминского сельского 

поселения;». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по финансово-бюджетной и экономической политике Совета 

Староминского сельского поселения Староминского района. 

3. Решение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Председатель Совета 

Староминского сельского поселения 

Староминского района       Л.А. Ткаченко 

 
 

 

Глава Староминского сельского поселения 

Староминского района       Ю.В. Миськов 


