
15.11.2021 г. №1047
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

УШАКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 
ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ УШАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «О БЮДЖЕТЕ 
УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 
2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ»

Руководствуясь статьями 14, 28, 52 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Думы Ушаковского муниципального образования от 30.10.2019 № 48 
«Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний в 
Ушаковском муниципальном образовании», ст.ст. 17, 44 Устава Ушаковского 
муниципального образования, администрация Ушаковского муниципального 
образования

1. Назначить и провести 02 декабря 2021 г. в 15.00 часов по адресу: с. 
Пивовариха, ул. Дачная, 8 (здание администрации Ушаковского муниципального 
образования) публичные слушания по проекту решения Думы Ушаковского 
муниципального образования «О бюджете Ушаковского муниципального 
образования на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» (прилагается).

2. Назначить организатором публичных слушаний финансово- 
экономический отдел администрации Ушаковского муниципального образования.

3. Срок предоставления письменных предложений и замечаний, а также 
заявок на участие (выступление в публичных слушаниях по вопросу указанному в 
п. 1 настоящего постановления установить до 15.00 часов 02 декабря 2021 года. 
Предложения и замечания принимаются ежедневно 08-00 часов до 16-00 часов в 
здании администрации Ушаковского муниципального образования по адресу: 
Иркутская область Иркутский район с. Пивовариха, ул. Дачная, 8, а также по 
адресу электронной почты администрации Ушаковского муниципального 
образования irkumo@mail.ru.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в официальном 
сетевом издании «Ушаковское муниципальное образование» №ЭЛ №ФС 77-77496 
от 25.12.2019г., по адресу в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.ushakovskoe-mo.ru, а также на информационном стенде, 
расположенном в здании администрации Ушаковского муниципального 
образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дачная, 8.
5. Настоящее решение вступает i 

опубликования (обнародования).
его официального

Глава Ушаковского муниципального образования
С.У. Сайфулин

mailto:irkumo@mail.ru
http://www.ushakovskoe-mo.ru


 .___.2021 г. №_____
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

УШАКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА

РЕШЕНИЕ

О БЮДЖЕТЕ УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

2023-2024 ГОДОВ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 14, 52 
Федерального закона от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Положением о бюджетном процессе в Ушаковском муниципальном образовании, 
утвержденном решением Думы Ушаковского муниципального образования от 
25.08.2021 №32, Уставом Ушаковского муниципального образования, Дума 
Ушаковского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Рассмотреть проект бюджета Ушаковского муниципального образования 
на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов:

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ушаковского 

муниципального образования на 2022 год (далее -  бюджет поселения):
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 

85 092 439,51 руб., из них объем безвозмездных поступлений, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 
11 018 095,35 руб.;

- общий объем расходов бюджета поселения в сумме 91 733 803,43 руб.;
- размер дефицита бюджета в сумме 6 641 363,92 руб., или 8,9 % 

утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений.

2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на плановый 
период 2023 и 2024 годов:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2023 год в 
сумме 141 019 257,96 руб., из них объем безвозмездных поступлений, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
сумме 65 620 200,00 руб., на 2024 год в сумме 97 961 687,46 руб., из них объем 
безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 20 615 100,00 рублей;

- общий объем расходов бюджета поселения на 2023 год в сумме 146 884 
809,71 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 982 063,65 
руб., на 2024 год в сумме 105 261 778,32 рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 4 030 794,21 руб.;

- размер дефицита бюджета поселения на 2023 год в сумме 5 865 551,75 
руб., или 7,7% утвержденного общего годового объема доходов бюджета 
поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2024 
год в сумме 7 300 090,86 руб., или 9,4% утвержденного общего годового объема



доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.

Статья 2
Установить, что доходы бюджета поселения, поступающие в 2022 году и 

плановом периоде 2023-2024 годов, формируются за счет:
1) налоговых доходов, в том числе: доходов федеральных, региональных и 
местных налогов и сборов в соответствии с нормативами, установленными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательными актами 
субъекта Российской Федерации и настоящим решением;
2) неналоговых доходов;
3) безвозмездных поступлений.

Статья 3
Установить доходы бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 

2023-2024 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложению №1, № 2 к настоящему решению.

Статья 4
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам,

подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов согласно приложениям 6, 7 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности) и видам расходов классификации расходов 
бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложениям 8, 9 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности) и видам расходов классификации расходов 
бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета Ушаковского 
муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложениям 10,11 к настоящему решению.

Статья 5
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств: 
на 2022 год в сумме 304 008,00 рублей; 
на 2023 год в сумме 304 008,00 рублей; 
на 2024 год в сумме 304 008,00 рублей.

Статья 6
Установить, что в расходной части бюджета поселения создается резервный 

фонд администрации Ушаковского муниципального образования: 
на 2022 год в размере 300 000,00 рублей; 
на 2023 год в размере 300 000,00 рублей; 
на 2024 год в размере 300 000,00 рублей.

Статья 7
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ушаковского 

муниципального образования:
на 2022 год в размере 21 834 832,09 руб.; 
на 2023 год в размере 69 810 720,30 руб.; 
на 2024 год в размере 32 256 776,08 руб.
2. Установить, что бюджетные ассигнования дорожного фонда поселения 

направляются на капитальный и текущий ремонт, содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения.

Статья 8
Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального 

долга Ушаковского муниципального образования: 
на 2022 год в сумме 50 000,00 рублей; 
на 2023 год в сумме 50 000,00 рублей;



на 2024 год в сумме 50 000,00 рублей.
Статья 9

Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текущего 
финансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут 
направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникших при 
исполнении местного бюджета.

Статья 10
Утвердить предельный объём муниципального долга Ушаковского 

муниципального образования:
на 2022 год в размере 74 074 344,16 руб.;
на 2023 год в размере 75 399 057,96 руб.;
на 2024 год в размере 77 346 587,46 руб.

Статья 11
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Ушаковского 

муниципального образования по состоянию:
на 1 января 2023 года в сумме 6 641 363,92 руб., в том числе верхнего 

предела муниципального долга по муниципальным гарантиям -  0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2024 года в сумме 12 506 915,67 руб., в том числе верхнего 

предела муниципального долга по муниципальным гарантиям -  0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2025 года в сумме 19 807 006,53 руб., в том числе верхнего 

предела муниципального долга по муниципальным гарантиям -  0,0 тыс. рублей.
Статья 12

Установить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета сельского поселения бюджету муниципального района, 

на 2022 год в сумме 406 991,71 руб.; 
на 2023 год в сумме 345 570,00 рублей; 
на 2024 год в сумме 0,00 рублей.

Статья 13
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

Ушаковского муниципального образования на 2022 год и на плановый период 
2023-2024 годов согласно приложению №12 к настоящему решению.

Статья 14
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

поселения на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов согласно 
приложению № 13, № 14 к настоящему решению.

Статья 15
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

Статья 16
Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в официальном сетевом 

издании «Ушаковское муниципальное образование» №ЭЛ №ФС 77-77496 от 
25.12.2019г., по адресу в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.ushakovskoe-mo.ru, а также на информационном стенде, 
расположенном в здании администрации Ушаковского муниципального 
образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. 
Дачная, 8.

Статья 17
Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Глава Ушаковского муниципального образования 
С.У. Сайфулин

http://www.ushakovskoe-mo.ru

