
Заключение о результатах 

публичных слушаний 

 

15 декабря 2021 года                                                                                                                                                                  ст. Баговская 

 

 Публичные слушания  назначены  решением  Совета  Баговского сельского поселения Мостовского района от  29 ноября 2021 

года № 85 

Вопрос  публичных слушаний: «Рассмотрение  проекта решения Совета Баговского сельского поселения «О бюджете Баговского 

сельского поселения на 2022  год» 

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована 29 ноября 2021 года на официальном сайте администрации 

Баговского сельского поселения Мостовского района и обнародован путем размещения его на информационных стендах  в здании 

администрации, Доме культуры, отделениях почтовой связи, магазинах. 

 

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний утвержден решением Совета Баговского сельского поселения 

Мостовского района от  29 ноября 2021 года № 85. 

 
Проект правого акта или вопросы, 

вынесенные на обсуждение 

Предложения  и рекомендации экспертов и участников Предложения, 

рекомендации  

внесены 

(поддержаны) 

Приме- 

чание 

№  Наименование проекта или 

формулировка вопроса 

№ Текст предложения, рекомендации Ф.И.О. эксперта, 

участника, название 

организации 
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1 Обсуждение проекта 

решения Совета 

Баговского сельского 

поселения Мостовского 

района «О бюджете 

Баговского сельского 

поселения на 2022 год» 

1. Статью 1 изложить в новой редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета 

Баговского сельского поселения на 2022 год: 

1) общий объем доходов в сумме 19 123,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 19 123,9 тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального долга Баговского 

сельского поселения на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям Баговского сельского поселения 

в сумме 0,0 тыс. рублей; 

4) дефицит местного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей.» 

С.В. Высотков, 

глава 

Баговского 

сельского 

поселения 

Мостовского 

района  

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статью 11 изложить в новой редакции: 

«Увеличить размеры денежного вознаграждения лиц, 

замещающих муниципальные должности администрации 

Баговского сельского поселения Мостовского района, 

размеры должностных окладов лиц, замещающих 

должности муниципальной службы 

 администрации Баговского сельского поселения 

Мостовского района, размеры окладов за классный чин 

муниципальных служащих администрации Баговского 

сельского поселения Мостовского района, должностные 

оклады работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы 

администрации Баговского сельского поселения 

Мостовского района, с 1 января 2022 года на 5 процентов.» 
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3. В приложении 1 «Объем поступлений доходов  в бюджет 

Баговского сельского поселения Мостовского района на 

2022 год»: 

1. В позиции «Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета органами 

местного самоуправления поселений, муниципальных и 

городских округов» КБК 2 02 35118 10 0000 150 изменить 

цифру «247,4» на «246,0»; 

2. В позиции «Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями» КБК 2 02 

40014 10 0000 150 изменить цифру «19,0» на «20,0» 

 4.  В приложении 2 «Проект расходов по бюджету Баговского  

сельского поселения на 2022 год»: 

1. В позиции «0203 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка»  изменить цифру «247,4» на «246,0»; 

2. В позиции «0113 Другие общегосударственные вопросы 

(ТОС, управление имуществом)» изменить цифру «400,0» 

на «401,0»; 

  

 

      

 Предложение уполномоченного органа:  

 Рекомендовать  Совету Баговского сельского поселения   Мостовского района утвердить проект  решения Совета Баговского 

сельского поселения «О бюджете Баговского сельского поселения на 2022 год». 

 

Председатель Совета Баговского сельского поселения  Мостовского района                                                                    С.В. Высотков               

 

15 декабря 2021 года 


