
 

СОВЕТ БАГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МОСТОВСКОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 20.04.2022                                                                                      № 106 
 

ст-ца Баговская 

 

 
О принятии к сведению отчета об исполнении бюджета  Баговского 

сельского поселения за 2021 год, его обнародовании, назначении даты 
проведения публичных слушаний, создание 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», 

статьей  78 Устава Баговского сельского поселения Мостовского района, 

заслушав и рассмотрев отчет главы Баговского сельского поселения об 

исполнении бюджета Баговского сельского поселения, Совет Баговского 

сельского поселения  Мостовского района  р е ш и л: 

          1. Принять для рассмотрения  и обсуждения отчет об  исполнении доходов 

бюджета Баговского  сельского поселения за 2021 год (приложение № 1) и 

исполнение распределения бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета Баговского сельского поселения Мостовского 

района на 2021 год (приложение № 2).  

2. Утвердить: 

          1) уполномоченный орган по проведению публичных слушаний по теме 

«Об исполнении бюджета Баговского сельского поселения за 2021 год» 

(приложение № 3). 

         2) порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении отчета об 

исполнении бюджета Баговского сельского поселения Мостовского района за 

2021 год (приложение  № 4); 

        3) состав рабочей группы  для учета предложений при обсуждении отчета 

об исполнении бюджета Баговского сельского поселения за 2021 год 

(приложение  № 5);  

        3. Назначить проведение публичных слушаний по теме «Об исполнении 

бюджета Баговского сельского поселения за 2021 год» на 27 апреля 2022 года в 

11.00 часов в здании администрации 

        4. Определить местом приема и регистрации предложений граждан по 



отчету об исполнении бюджета Баговского сельского поселения за 2021 год 

кабинет начальника общего отдела администрации, станица Баговская, ул. 

Клубная  № 1-а.  

Предложения будут приниматься в администрации с 9.00 до 17.00 часов 

ежедневно, кроме выходных дней. 

5. Контроль за выполнение настоящего решения  возложить на  комиссию 

по бюджету, финансам, налогам, банкам и экономике (Чуенко). 

6. Общему отделу администрации Баговского сельского поселения 

Мостовского района (Шиянова) обеспечить направление настоящего 

постановления для размещения (опубликования) на официальном сайте 

администрации Баговского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»..  

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

       

 

 

 

Председатель Совета, 

Глава Баговского сельского поселения                                           С.В. Высотков 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к решению Совета  Баговского 

сельского  поселения 

от 20.04.2022  № 106 

 

                                                                                                                             

Исполнение доходов бюджета Баговского сельского  поселения  за  2021 год  

Наименование налога, сбора 

обязательного платежа 

код бюджетной 

классификации 

Бюджетное 

назначение 

на 2021 год,             

тыс. руб. 

Фактически 

поступило за 

2021 год тыс. 

руб. 

% 

исполнения 

годового 

бюджетног

о 

назначения 

1 2 3 4 5 

Собственные доходы   10 402,6 10 928,6 105,1 

Налоговые доходы 1 00 00000 00 0000 000 9 936,2 10 364,4 104,3 

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 860,0 874,1 101,6 

Доходы от уплаты акцизов на 

нефтепродукты, производимые на 

территории РФ, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов РФ и местными бюд-

жетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

1 03 02230 01 0000 110 

8 318,5 8 658,2 104,1 
1 03 02240 01 0000 110 

1 03 02250 01 0000 110 

1 03 02260 01 0000 110 

Единый сельскохозяйственный 

налог, уплачиваемый 

организациями 

1 05 0000  01 0000 110 6,7 6,7 

100,0 

Налоги на имущество 1 06 00000 00 0000 000 751,0 825,4 109,9 

Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставке, при-

меняемой к объекту налого-

обложения, расположенному в 

границах поселения 

1 06 01030 10 0000 110 95,0 98,0 

103,2 

Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 656,0 727,4 110,9 

Неналоговые доходы   435,3 509,3 117,0 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 

государственной и 
муниципальной собственности 

 1 11 00000 00 0000 
000 

433,3 507,3 117,1 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые рас-

положены в границах поселений, а 

также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

1 11 05013 05 0000 120 

172,5 246,4 142,8 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности 

поселений (за исключением 

земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

 1 11 05025 10 0000 

120 
2,8 2,8 100,0 



Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

управления поселения и созданных 

ими учреждений и в 

хозяйственном ведении 

муниципальных унитарных 

предприятий 

 1 11 05035 10 0000 

120 
258,0 258,1 100,0 

Административные штрафы, 

установленные законами 

субъектов Российской Федерации 

от административных 

правонарушениях, за нарушение 

законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов 

Российской Федерации 

1 16 02010 02 0000 140 2,0 2,0 100,0 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов сельских 

поселений (Возврат дебиторской 

задолженности прошлых лет в 

бюджет сельских поселений) 

113 02995 10 0031 130 31,1 54,9 176,5 

Безвозмездные поступления 2 00 00000 00 0000 000 11 876,1 10 784,7 90,8 

Дотации бюджетам поселений на 

выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности (за счет средств 

бюджета субъекта РФ) 

2 02 15001 10 0000 150 

5 023,2 5 023,2 100,0 

Дотации бюджетам поселений на 

выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности (за счет средств 

бюджета муниципального района) 

2 02 16001 10 0000 150 

2 722,4 2 722,4 100,0 

Прочие дотации бюджетам 

сельских поселений 

2 02 19999 10 0000 150 318,7 318,7 
100,0 

Прочие субсидии бюджетам 

поселений 2 02 29999 10 0000 150 3 543,7 2 452,3 69,2 

Субвенции бюджетам поселения 

на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

2 02 35118 10 0000 150 245,3 245,3 100,0 

Субвенции бюджетам поселений 

на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов РФ 

2 02 30024 10 0000 150 3,8 3,8 100,0 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов 

муниципальных районов на 

осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

2 02 40014 10 0000 150 19,0 19,0 100,0 

ВСЕГО  ДОХОДОВ   22 278,7 21 713,3 97,5 

 
 

Специалист по формированию бюджета                                            Е.А. Тетерина 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к решению Совета  Баговского 

сельского  поселения 

от 20.04.2022  № 106 

Исполнение распределения бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета  Баговского сельского 

поселения Мостовского района на 2021 год 
(тыс. рублей) 

Наименование РЗ ПР Сумма  Сумма  Исполнение 

ВСЕГО:     23 945,4 16 578,6 69,2 
Общегосударственные вопросы 01   5 155,0 4 427,4 85,9 
Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02 870,0 870,0 100,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04 3 071,8 3 066,8 99,8 

Обеспечение деятельности финансовых, нало-

говых и таможенных органов и органов фи-

нансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 38,0 38,0 100,0 

Резервные фонды 01 11 572,9 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 602,3 452,6 75,1 

Национальная оборона 02   245,3 245,3 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 245,3 245,3 100,0 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

03   246,1 46,1 18,7 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 232,1 32,1 13,8 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

03 14 14,0 14,0 100,0 

Национальная экономика 04   12 435,0 7 085,2 57,0 
Водное хозяйство 04 06 1,0 1,0 100,0 

Лесное хозяйство 04 07 1,0 1,0 100,0 

Транспорт 04 08 1,0 1,0 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 12 430,0 7 080,2 57,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

04 12 2,0 2,0 100,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   2 594,8 1 505,5 58,0 
Жилищное хозяйство 05 01 2,0 2,0 100,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 1 089,3 0,0 0,0 

Благоустройство 05 03 1 503,5  1 503,5  100,0  

Образование 07   9,2  9,2  100,0  
Молодежная политика  07 07 9,2  9,2  100,0  

Культура, кинематография 08   3 260,0  3 260,0  100,0  
Культура 08 01 3 260,0  3 260,0  100,0  

 

Специалист по формированию бюджета                                            Е.А. Тетерина 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №  3 

к решению Совета Баговского 

сельского поселения 

от 20.04.2022  № 106 

 

С О С Т А В 
уполномоченного органа по проведению публичных слушаний по теме  
«Об исполнении бюджета Баговского сельского поселения за 2021 год» 

 

           

Чуенко  

Наталья Николаевна 

депутат  Совета, председатель 

комиссии по бюджету, финансам, 

налогам и экономике  

Шаповалова 

Светлана Владимировна 

депутат Совета, председатель комиссии 

 по социальным вопросам  

(здравоохранение, образование, 

культура, социальная защита 

населения, спорт и молодежная 

политика) 

Голиков  

Владимир Васильевич 

 

депутат Совета, заместитель 

председателя комиссии  по вопросам 

промышленности, строительства, 

транспорту, энергетике, связи, 

благоустройства, озеленения, 

землепользования, муниципального 

имущества, законодательству 

(мандатная) 

Бабаев  

Евгений Васильевич 

 

депутат Совета, секретарь комиссии по 

бюджету, финансам, налогам и 

экономике                 

Карева  

Татьяна Александровна 

депутат  Совета, секретарь комиссии по 

социальным вопросам  

(здравоохранение, образование, 

культура, социальная защита 

населения, спорт и молодежная 

политика) 

 

 

 

Глава Баговского 

сельского поселения                                         

С.В. Высотков 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к решению Совета  Баговского 

сельского  поселения 

от 20.04.2022  № 106 

 

П О Р Я Д О К 
учета предложений и участия граждан в обсуждении отчета об исполнении 
бюджета Баговского сельского поселения Мостовского  района  за 2021 год 

 

        1. Население Баговского сельского поселения Мостовского района с 

момента опубликования  проекта бюджета Баговского сельского поселения 

Мостовского района вправе участвовать в его обсуждении в следующих формах: 

        1) проведение собраний граждан по месту жительства; 

        2) массового обсуждения проекта бюджета Баговского сельского поселения 

Мостовского  района в порядке, предусмотренном настоящим Порядком; 

        3) проведение публичных слушаний по проекту бюджета Баговского 

сельского поселения  Мостовского района; 

        4)  в иных формах, не противоречащих действующему законодательству. 

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

проекту бюджета Баговского сельского поселения Мостовского района (далее 

предложения), выдвинутые населением на публичных слушаниях, указываются 

в итоговом документе публичных слушаний, который передается в рабочую 

группу по учету предложений по проекту бюджета Баговского сельского 

поселения Мостовского района (далее - рабочая группа). 

        3. Предложения населения к опубликованному (обнародованному) проекту 

бюджета Баговского сельского поселения Мостовского района  могут вноситься 

в течение 10 дней со дня его опубликования в рабочую группу и 

рассматриваются ею в соответствии с настоящим Порядком . 

        4. Внесенные предложения регистрируются рабочей группой. 

        5. Предложения должны соответствовать Конституции Российской 

Федерации, 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) должны обеспечивать однозначное толкование положений проекта 

бюджета  Баговского сельского поселения  Мостовского  района; 

        2) не  допускать противоречие либо несогласованность с положениями 

Устава Баговского сельского поселения Мостовского района. 

        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 внесенных предложений 

рабочая группа составляет заключение. 



        9. Заключение рабочей группы на внесенные предложения должно 

содержать следующие положения: 

        1) общее количество поступивших предложений; 

        2) 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 для внесения в текст 

проекта бюджета Баговского сельского поселения Мостовского  района. 

        10. Рабочая группа представляет в представительный орган Баговского 

сельского поселения свое заключение и материалы деятельности рабочей 

группы с приложением всех поступивших предложений. 

        11. Перед решением о принятии (включения в проект бюджета Баговского 

сельского поселения или отклонение предложений) представительный орган 

Баговского сельского поселения  Мостовского района в соответствии с 

регламентом заслушивает доклад председателя Совета на сессии 

представительного органа Баговского сельского поселения Мостовского района 

либо уполномоченного   члена рабочей группы о деятельности рабочей группы. 

        12. Итоги рассмотрения поступивших предложений с обязательным 

содержанием принятых  (включенных в проект бюджета Баговского сельского 

поселения Мостовского района) предложений подлежат официальному 

опубликованию. 

 

 

Глава Баговского 

сельского поселения                                                                              С.В. Высотков   



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к решению Совета Баговского 

сельского поселения  

от 20.04.2022  № 106 

 

С О С Т А В 

рабочей группы для учета предложений при обсуждении отчета об исполнении 

бюджета Баговского сельского поселения за 2021 год. 

 

 

Логиновская  

Татьяна Михайловна 

депутат Совета, заместитель 

председателя комиссии  по социальным 

вопросам (здравоохранение, 

образование, культура, социальная 

защита населения, спорт и молодежная 

политика) 

 

Алибеков  

Шамил Курбаналиевич 

 

депутат Совета, председатель комиссии  

по вопросам промышленности, 

строительства, транспорту, энергетике, 

связи, благоустройства, озеленения, 

землепользования, муниципального 

имущества, законодательству 

(мандатная) 

 

Налбандян  

Ерем Робертович 

депутат Совета, заместитель 

председателя комиссии по бюджету, 

финансам, налогам и экономике 

                     
 

 

 

Глава Баговского 

сельского поселения 

 

С.В. Высотков 

 

 

 
 


