
         
  

СОВЕТ ПСЕБАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

РЕШЕНИЕ 

от 21.10.2021                                                                      № 121 

 

пгт Псебай 

 

 

О принятии основных параметров бюджета, опубликования 

проекта бюджета Псебайского городского поселения 

Мостовского района на 2022 год, назначении проведения 

публичных слушаний, создании уполномоченного органа  

по проведению публичных слушаний 

 

 

 В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131 –

ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Уставом  Псебайского городского поселения Мостовского района, Совет 

Псебайского городского поселения Мостовского района РЕШИЛ: 

 1.Принять основные параметры бюджета Псебайского городского 

поселения Мостовского района на 2022 год согласно приложению № 1 к 

настоящему решению. 

 2.Опубликовать основные параметры проекта бюджета Псебайского 

городского поселения Мостовского района на 2022 год. 

 3.Назначить публичные слушания по теме: «Рассмотрение проекта 

решения Совета Псебайского городского поселения Мостовского района        

«О бюджете Псебайского городского поселения Мостовского района                

на 2022 год». Инициатор - Совет Псебайского городского поселения 

Мостовского района.  

  4.Для обсуждения проекта бюджета Псебайского городского поселения 

Мостовского района на 2022 год назначить дату проведения публичных 

слушаний на 8 ноября 2021 года, в 10-00 часов, в здании администрации 

Псебайского городского поселения Мостовского района по адресу: пгт Псебай, 

ул. Советская, 52, кабинет № 14. 

5.Создать уполномоченный орган по проведению публичных слушаний 

по теме: «Рассмотрение проекта бюджета Псебайского городского поселения 

Мостовского района на 2022 год» и утвердить его состав согласно приложению 

№ 2. 

6.Определить и утвердить состав рабочей группы согласно приложению 

№ 3, определить местом приема и регистрации предложений граждан по 

проекту решения Совета Псебайского городского поселения Мостовского  
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района «О бюджете Псебайского городского поселения Мостовского района на 

2022 год», кабинет № 14 (администрация Псебайского городского поселения по 

адресу: пгт Псебай, ул. Советская, 52). 

7.Утвердить порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении 

проекта решения Совета Псебайского городского поселения Мостовского 

района «О бюджете Псебайского городского поселения Мостовского района на 

2022 год» согласно приложению № 4. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 

Совета Псебайского городского поселения Мостовского района по вопросам 

финансово-бюджетной и налоговой политики (Кафанов). 

         9.Настоящее решение вступает в силу после его опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета 

депутатов Псебайского городского 

поселения Мостовского района С.А. Прокопенко 

 

 

 

Глава Псебайского городского 

поселения Мостовского района                                                          А.Н. Комарова  

                               

                              



 

Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета Псебайского 

городского поселения  

Мостовского района 

от____________№_______ 

 

  

Основные параметры 

бюджета Псебайского городского поселения Мостовского района 

на 2022 год 

                      

     (тыс. рублей) 

Наименование параметра 2022 год 

1 2 

Всего доходов 125559,6 

Всего расходов 128659,6 

Дефицит (-) (профицит «+») -3100,0 

 

 

 

Начальник отдела по экономике 

и финансам администрации Псебайского городского 

поселения Мостовского района                                                               В.А. Букова                               

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

                                                                          

                                                                          

 

 

 

 

 



 

Приложение  2 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета Псебайского 

городского поселения 

Мостовского района 

от____________ №_________ 

 

 

Состав 

уполномоченного органа по проведению публичных слушаний по теме 

«Рассмотрение проекта бюджета Псебайского городского поселения 

Мостовского района на 2022 год» 

      

  

Комарова  

Анна Николаевна 

-глава Псебайского городского поселения 

Мостовского района; 

  

Прокопенко 

Семен Алексеевич 

-председатель Совета Псебайского городского 

поселения Мостовского района; 

  

Кафанов 

Анатолий Андреевич 

-депутат и председатель комиссии по вопросам 

финансово-бюджетной и налоговой политики  

Совета Псебайского городского поселения 

Мостовского района; 

 

Букова Вера 

Александровна 

-начальник отдела по экономике и финансам 

администрации Псебайского городского 

поселения; 

  

Строганова  

Наталья Викторовна 

-ведущий специалист отдела по экономике и 

финансам администрации Псебайского 

городского поселения. 

 

 

 

Начальник отдела по экономике и финансам 

администрации Псебайского  

городского поселения               В.А. Букова 

 

                                                                                                                        

                                                                                   

                                                                  

 

 

 



 

Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета Псебайского 

городского поселения 

Мостовского района 

от______________ №_________ 

 

 

Состав 

рабочей группы по учету предложений и участия граждан в обсуждении 

проекта решения Совета Псебайского городского поселения «О бюджете 

Псебайского городского поселения Мостовского района на 2022 год»  
 

 

Кафанов 

Анатолий Андреевич 

-депутат Совета Псебайского городского 

поселения Мостовского района, председатель 

рабочей группы; 

 

Букова Вера 

Александровна 

-начальник отдела по экономике и финансам 

администрации Псебайского городского 

поселения; 

  

Строганова  

Наталья Викторовна 

-ведущий специалист отдела по экономике и 

финансам администрации Псебайского 

городского поселения; 

  

Ломакин 

Антон Михайлович 

-ведущий специалист общего отдела 

администрации Псебайского городского 

поселения; 

 

 Соловьева -начальник общего  отдела  администрации    

Ксения Владимировна                Псебайского городского  поселения 

 

 

 

Начальник отдела по экономике и финансам 

администрации Псебайского  

городского поселения               В.А. Букова 

 

                                                                        

 

 

 

 

 



                                                               

Приложение 4 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета Псебайского 

городского поселения 

Мостовского района 

от____________ №_________ 

 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения 

Совета Псебайского городского поселения «О бюджете Псебайского 

городского поселения Мостовского района на 2022 год»  

 

 

 1.Жители Псебайского городского поселения Мостовского района с 

момента опубликования (обнародования) проекта решения Совета Псебайского 

городского поселения Мостовского района «О бюджете Псебайского 

городского поселения Мостовского района на 2022 год» (далее -решение) 

вправе участвовать в его обсуждении в следующих формах: 

 1) проведения собраний граждан по месту жительства; 

 2)массового обсуждения проекта решения Псебайского городского 

поселения «О бюджете Псебайского городского поселения Мостовского района 

на 2022 год» в порядке, предусмотренном настоящим Порядком; 

 3)проведения публичных слушаний по проекту решения Совета; 

 4)в иных формах, не противоречащих действующему законодательству. 

 2.Предложения о дополнениях и (или) изменениях по опубликованному 

проекту решения Совета Псебайского городского поселения Мостовского 

района указываются в итоговом документе публичных слушаний, который 

передается в рабочую группу по учету предложений по проекту решения 

Совета Псебайского городского поселения «О бюджете Псебайского 

городского поселения Мостовского района на 2022 год» (далее - рабочая 

группа). 

 3.Предложения населения к проекту решения Псебайского городского 

поселения Мостовского района могут вноситься в течение пяти дней со дня его 

опубликования в рабочую группу и рассматриваются в соответствии с 

настоящим Порядком. 

 4.Внесенные предложения регистрируются. 

 5.Предложения должны соответствовать Конституции РФ, требованиям 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральному законодательству, законодательству Краснодарского края. 

 6.Предложения должны соответствовать следующим требованиям: 

 1)обеспечивать однозначное толкование положений бюджета 

Псебайского городского поселения Мостовского района на 2022 год. 
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 7.Предложения, внесенные с нарушением требований и сроков, 

предусмотренных настоящим Порядком по решению рабочей группы, могут 

быть оставлены без рассмотрения. 

 8.По итогам изучения, анализа и обобщения предложений, рабочая 

группа составляет заключение. 

 9.Заключение рабочей группы на внесение предложения должно 

содержать следующие положения: 

 1)общее количество поступивших предложений, оставленных в 

соответствии с настоящим Порядком без рассмотрения; 

 3)отклоненные предложения ввиду несоответствия требованиям, 

предъявленным настоящим Порядком; 

 4)предложения, рекомендуемые рабочей группой к отклонению; 

 5)предложения, рекомендуемые рабочей группой для внесения в текст 

проекта решения Совета Псебайского городского поселения Мостовского 

района «О бюджете Псебайского городского поселения Мостовского района на 

2022 год». 

 10.Рабочая группа представляет в Совет Псебайского городского 

поселения Мостовского района свое заключение и материалы деятельности 

рабочей группы с приложением всех поступивших предложений. 

 11.Перед решением вопроса о принятии (включении в текст) проекта 

решения Совета Псебайского городского поселения «О бюджете Псебайского 

городского поселения Мостовского района на 2022 год» или отклонении 

предложений заслушивается отчет уполномоченного члена рабочей группы о 

деятельности рабочей группы. 

 12.Итоги рассмотрения поступивших предложений с обязательным 

содержанием принятых (включенных в текст) предложений в проект решения 

Совета подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

Начальник отдела по экономике и финансам 

администрации Псебайского  

городского поселения               В.А. Букова 

 

 


