
Курганская область 

Катайский район 

Ушаковский сельсовет 

Ушаковская сельская Дума 

 

РЕШЕНИЕ 

от 15 ноября 2021 года № 95 

с. Ушаковское 

 

О принятии проекта решения Ушаковской сельской Думы 

«О бюджете Ушаковского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 

годов» к рассмотрению и назначению публичных слушаний 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Уставом Ушаковского сельсовета Катайского района Курганской области Ушаковская 

сельская Дума РЕШИЛА: 

1. Принять проект Решения  сельской Думы «О бюджете Ушаковского сельсовета 

на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» к рассмотрению согласно 

приложению 1. 

2. Назначить публичные слушания по проекту Решения Ушаковской сельской 

Думы «О бюджете Ушаковского сельсовета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 

годов» на 6 декабря 2021 года на 10 часов 00 минут по адресу: Курганская область, 

Катайский район, с. Ушаковское, ул. Ленина, д. 57. 

3. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению публичных 

слушаний по проекту Решения Ушаковской сельской Думы «О бюджете Ушаковского 

сельсовета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» в количестве 3 человек: 

Никифоров М.А. – Глава Ушаковского сельсовета; 

Вяткина Н.К. – главный специалист Администрации Ушаковского сельсовета; 

Сухарева И.М.  – депутат Ушаковской сельской Думы. 

4. Утвердить порядок участия граждан в обсуждении проекта Решения Ушаковской 

сельской Думы «О бюджете Ушаковского сельсовета на 2022 год и на плановый период 

2023-2024 годов» и учёта предложений согласно приложению 2. 

5. Обнародовать настоящее решение на досках информации Администрации 

Ушаковского сельсовета расположенных в селе Ушаковское, в селе Корюково, в деревне 

Оконечникова, поселке сельского типа Чуга, в деревне Шевелева и разместить на 

официальном сайте Администрации Катайского района в подразделе «Ушаковский 

сельсовет» раздела «Муниципальные образования» (по согласованию). 

 

 

 

 

Председатель Ушаковской сельской Думы    Е.А.Сухарева 

Глава Ушаковского сельсовета      М.А. Никифоров 

 

 



Приложение 1 

к решению Ушаковской сельской Думы от 15 ноября 2019 года №95 

«О принятии проекта Решения Ушаковской сельской Думы 

«О бюджете Ушаковского сельсовета на 2022 год и плановый 

 период 2023-2024 годов» к рассмотрению и назначении  

публичных слушаний» 

 

Курганская область 

Катайский район 

Ушаковский сельсовет 

Ушаковская сельская Дума 

 

РЕШЕНИЕ 

(проект) 

от ______2021 года № ____ 

с. Ушаковское 

О бюджете Ушаковского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Ушаковского сельсовета Катайского района Курганской области, Ушаковская сельская 

Дума РЕШИЛА:  

Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ушаковского сельсовета на 2022 

год: 

1) общий объем доходов бюджета Ушаковского сельсовета в сумме 8781,322 тыс. рублей 

в том числе: 

а) объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 2204,0 тыс. рублей; 

б) объем безвозмездных поступлений в сумме 6577,322 тыс. рублей в том числе: 

- объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 6377,322 тыс. рублей, из них: 

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 1484,0 тыс. рублей; 

-дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 

4813,7 тыс. рублей;  

- субвенция на осуществление органами местного самоуправления поселений полномочий 

Российской Федерации по первичному воинскому учету в сумме 79,6 тыс. рублей; 

-субвенция бюджетам сельских поселений на выполнение полномочий субъектов 

Российской Федерации-0,022 тыс. руб. 

-объем  безвозмездных поступлений от физических лиц в сумме 200 тыс. рублей 

2) общий объем расходов бюджета Ушаковского сельсовета в сумме 8781,322 тыс. рублей. 

3) Прогнозируемый дефицит бюджета на 2022 год в сумме 0 тыс. руб. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Ушаковского сельсовета на 2023 

год: 

1) общий объем доходов бюджета Ушаковского сельсовета в сумме 6261,822 тыс. рублей 

в том числе: 

а) объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 2366,0 тыс. рублей; 

б) объем безвозмездных поступлений в сумме 3895,822 тыс. рублей в том числе: 

- объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 3695,822 тыс. рублей, из них: 

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 1148,0 тыс. рублей; 



-дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 

2464,4 тыс. рублей;  

- субвенция на осуществление органами местного самоуправления поселений полномочий 

Российской Федерации по первичному воинскому учету в сумме 83,4 тыс. рублей; 

-субвенция бюджетам сельских поселений на выполнение полномочий субъектов 

Российской Федерации-0,022 тыс. руб. 

- объем  безвозмездных поступлений от физических лиц в сумме 200 тыс. рублей. 

 

2) общий объем расходов бюджета Ушаковского сельсовета в сумме 6261,822 тыс. рублей, 

в том числе условно утвержденных расходов в сумме 154,5 тыс. руб. 

3) Прогнозируемый дефицит бюджета на 2023 год в сумме 0 тыс. руб. 

3. Утвердить основные характеристики бюджета Ушаковского сельсовета на 2024 год: 

1) общий объем доходов бюджета Ушаковского сельсовета в сумме 6329,622 тыс. рублей 

в том числе: 

а) объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 2431,0 тыс. рублей; 

б) объем безвозмездных поступлений в сумме 3898,622 тыс. рублей в том числе: 

- объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 3698,622 тыс. рублей, из них: 

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 1148,0 тыс. рублей; 

-дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 

2464,4 тыс. рублей;  

- субвенция на осуществление органами местного самоуправления поселений полномочий 

Российской Федерации по первичному воинскому учету в сумме 86,2 тыс. рублей; 

-субвенция бюджетам сельских поселений на выполнение полномочий субъектов 

Российской Федерации-0,022 тыс. руб. 

- объем  безвозмездных поступлений от физических лиц в сумме 200 тыс. рублей. 

 

2) общий объем расходов бюджета Ушаковского сельсовета в сумме 6329,622 тыс. рублей, 

в том числе условно утвержденных расходов в сумме 312,2 тыс. рублей. 

3) Прогнозируемый дефицит бюджета на 2024 год в сумме 0 тыс. руб. 

 4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Ушаковского сельсовета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов согласно 

приложению 1 к настоящему решению. 

5. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Ушаковского 

сельсовета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 2 к 

настоящему решению. 

6. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2022 году 

в сумме 0 тыс. рублей,  2023 году в сумме  0 тыс. рублей, 2024 году в сумме 0 тыс. рублей. 

 

7. Утвердить верхний предел внутреннего муниципального  долга Ушаковского 

сельсовета 

1) на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей; 

2)  на 1 января 2024 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей; 

3) на 1 января 2025 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей. 

 

7. Предельный объем муниципального долга Ушаковского сельсовета на 2022 год 



составляет 0 тыс. рублей, на 2023 год составляет 0 тыс. рублей, на 2024 год составляет 0 

тыс. рублей. 

Статья 2 

 

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктом 1 

настоящего решения: 

а) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов согласно 

приложению 3  к настоящему решению; 

б) ведомственную структуру расходов бюджета на 2022 год и  на плановый период 2023 и 

2024 годов согласно приложению 4 к настоящему решению. 

 

в) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и не программным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета на 2022 год и  на плановый период 2023-2024 

годов согласно приложению 5 к настоящему решению. 

 Статья 3 

 1. Администрация Ушаковского сельсовета не вправе принимать решения, 

приводящие к увеличению в 2022 году численности муниципальных служащих и 

работников казенных учреждений Ушаковского сельсовета, являющихся получателями 

бюджетных средств, если такое увеличение не требуется в связи с осуществлением 

органами муниципальной власти Ушаковского сельсовета переданных полномочий 

Российской Федерацией. 

 Статья 4 

1. Настоящее решение Ушаковской сельской Думы вступает в силу с 1 января 2022 

года. 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном листке «Вести 

Ушаковского сельсовета». 

 

 

 

 

Председатель Ушаковской сельской Думы    Е.А. Сухарева 

Глава Ушаковского сельсовета      М.А. Никифоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Приложение 2 к решению 

Ушаковской сельской Думы 

от 15 ноября 2021 года № 95 

«О принятии проекта Решения Ушаковской сельской 

Думы «О бюджете Ушаковкого сельсовета на 2022 год 

и на плановый период 2023-2024 годов» 

к рассмотрению и назначении публичных слушаний» 

 

 

 

ПОРЯДОК 

участия граждан в обсуждении проекта решения Ушаковской сельской Думы 

«О бюджете Ушаковского сельсовета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» 

и учета предложений по проекту 

1. Обсуждение проекта решения Ушаковской сельской Думы «О бюджете 

Ушаковского сельсовета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» на 

собраниях граждан по месту жительства, месту работы во внерабочее время, на 

заседаниях выборных органов местных отделений политических партий; 

2. Замечания, предложения, появившиеся как в результате коллективного 

обсуждения, так и от отдельных граждан направляются в рабочую группу по 

подготовке проекта решения «О бюджете Ушаковского сельсовета на 2022 год и на 

плановый период 2023-2024 годов» (по адресу: Курганская область, Катайский 

район, с. Ушаковское, ул. Ленина, 57, Администрация сельсовета) в письменном 

виде с указанием названия коллектива или фамилии, имени и отчества, адреса с 

момента опубликования проекта решения в информационном листке «Вести 

Ушаковского сельсовета» до 6 декабря 2021 года. 

3. Все поступившие предложения, замечания обобщаются рабочей группой и 

выносятся на публичные слушания. 

4. Во время проведения публичных слушаний любой из жителей Ушаковского 

сельсовета, вправе просить у председательствующего предоставить ему время для 

выступления. 

5. Все желающие выступить на слушаниях берут слово только с разрешения 

председательствующего. 

6. После каждого выступления любой из участников публичных слушаний имеет 

право задать вопросы докладчику (содокладчику). Вопросы могут быть заданы как 

в устной, так и в письменной форме. 

 


