
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ САВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

(пятый созыв) 

 

 

 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

05.08.2016                                                                                                                                 № 10 

                                                                                                             

с.Савинка 

 

 

О протесте Алейского межрайонного 

 прокурора на  решение Собрания  

депутатов Савинского сельсовета 

 «О Порядке составления и рассмотрения 

 проекта Бюджета поселения,  

утверждения и исполнения бюджета 

 поселения, осуществление контроля  

за его исполнением и утверждения  

отчета об исполнении бюджета поселения»  

от 30.08.2013 г. № 14 

  

В связи с поступившим протестом Алейского межрайонного прокурора  от 04.07.2016 № 02-47-

2016 на решение Собрания депутатов Савинского сельсовета от 30.08.2013 № 14 «О Порядке 

составления и рассмотрения проекта Бюджета поселения, утверждения и исполнения бюджета 

поселения, осуществление контроля за его исполнением и утверждения отчета об исполнении 

бюджета поселения», Собрание депутатов Савинского сельсовета отмечает, что протест 

прокурора подлежит удовлетворению так как данный порядок противоречит Бюджетному 

кодексу РФ. 

 

На основании изложенного,  Собрание депутатов Савинского сельсовета РЕШИЛО: 

 

 

1. ст.15 Порядка составления и рассмотрения проекта Бюджета поселения, утверждения и 

исполнения бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением и утверждения 

отчета об исполнении бюджета поселения изложить в новой редакции: 

-«Одновременно с проектом решения о бюджете поселения на очередной финансовый год в 

Собрание депутатов Савинского сельсовета представляются:  

1) основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики;  

2) предварительные итоги социально-экономического развития Савинского сельсовета за 

истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического 

развития Савинского ceльcoветa  за текущий финансовый год;  

З) прогноз социально-экономического развития Савинского сельсовета; 

4) пояснительная записка к проекту бюджета поселения;  

5) доходы бюджета поселения по группам, подгруппам и статьям классификации доходов 

бюджетов Российской Федерации:  

6) проект адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год;  

7) верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового  года;  

8) проект программы предоставления бюджетных кредитов на очередной финансовый год;  



9) проект программы приватизации на очередной финансовый год;  

10) оценка ожидаемого исполнения бюджета поселения на текущий финансовый год; 

11)реестры источников доходов бюджетной системы РФ. 

 

2. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде Администрации 

Савинского сельсовета. 

 

  

  

 Глава сельсовета                                                                                                    Е.В.Часовских 

  

  

 

 

 


