
П Р О Т О К О Л 

по проведению публичных слушаний по вопросу о проекте бюджета 

Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы. 

 

24 ноября 2021 года 

15 час.00 мин.                                          с.Верхоречье 

ул.Советская, дом 10   

                                                                                            здание администрации 

Верхореченского сельского поселения 

                                                               Бахчисарайского района Республики Крым 

                                                               в актовом зале администрации  

 

Председатель :Османова К.Н.  – председатель Верхореченского сельского 

совета-глава администрации Верхореченского сельского поселения . 

Секретарь  : Оглоблина Е.Г.-  ведущий специалист сектора по вопросам        

муниципального имущества, землеустройства и  территориального 

планирования. 

Участники  : депутаты Верхореченского сельского совета , руководители 

предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, жители 

Верхореченского сельского поселения. 

Всего 11человек. 

 

Повестка дня : 1. Рассмотрение проекта бюджета Верхореченского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов. 

Время, отведенное для публичных слушаний 60 минут. 

Инициатор темы публичных слушаний – администрация Верхореченского 

сельского поселения. 

 

Слушали: 1. Председателя Верхореченского сельского совета- главу 

администрации Верхореченскогосельского поселения  Османова К.Н., которая 

пояснила, что в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131 ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Верхореченскоесельское 

поселение»,руководствуясь статьей Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, Положением об организации и проведения публичныхслушаний  на  

территории  Верхореченского  сельского  поселения,  утвержденным решением  

№39 от 10.12.2014г 5 сессии Верхореченского сельского совета 1созыва 

администрацией сельского поселения вынесено предложение о рассмотрении 

проекта местного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы для 

ознакомления и обсуждения населением Верхореченского сельского поселения 

предложений по обсуждаемой теме публичных слушаний. 



Выступили : Ковалёва Н.А.- заведующий сектором  по вопросам финансов и 

бухгалтерского учета  администрации Верхореченского сельского поселения , 

которая рассказала о порядке составления и рассмотрения проекта местного 

бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы, формирование 

доходной и расходной части бюджета, предоставление межбюджетных 

трансфертов. 

 

         Основные характеристики бюджета поселения на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов сформирован на основе: 

-прогноза социально-экономического развития Верхореченского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым  на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов. 

-основных направлений налоговой и бюджетной политикиВерхореченского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым  на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов определенных постановлениями 

администрации Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым от 29.09.2021 №177.  

Проект бюджета Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годовформировался в соответствии с муниципальными программами 

Верхореченского сельского поселения. 

     В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к проекту 

решения предоставляются паспорта муниципальных программ Верхореченского 

сельского поселения. 

 

Основные характеристики бюджета поселения на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов. 

 

Наименование показателя  

 

 

 

 2021 год, 

рублей 

Плановый период 

2022 год, 

рублей 

2023 год, 

рублей  

Доходы, всего 5 883 952,00 5 773 914,00  5 737 795,00 

из них:    

налоговые  и неналоговые доходы 3 684 590,00 3 839 040,00 4 000 120,00 

безвозмездные поступления  2 199 362,00 1 934 874,00 1 737 675,00 

Расходы, всего 5 883 952,00 5 773 914,00  5 737 795,00 

Дефицит/профицит  0 0 0 

 

          В 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годы финансирование 

дефицита  бюджетаВерхореченского сельского поселения будет осуществляться 

за счет остатка средств на счетах по учету средств бюджета. 

         Источники финансирования бюджета Верхореченского сельского 

поселения запланированы в следующих объемах: 

1) на 2022 год  

 



-увеличение    остатков   средств   бюджета Верхореченского сельского 

поселения сформирован в сумме 5 883 952,00 руб., исходя из доходной части 

бюджета . 

-уменьшение   остатков   средств бюджета Верхореченского сельского 

поселения сформирован в сумме 5 883 952,00 руб., исходя из расходной  части 

бюджета. 

   2)   на 2023 год 

-увеличение    остатков   средств бюджета Верхореченского сельского 

поселения сформирован в сумме 5 773 914,00 руб., исходя из доходной части 

бюджета . 

-  уменьшение   остатков средств бюджета Верхореченского сельского 

поселения сформирован в сумме 5 773 914,00 руб., исходя из расходной  части 

бюджета . 

  3) на 2024 год 

-увеличение   остатков   средств бюджета Верхореченского сельского поселения 

сформирован в сумме  5 737 795,00 руб., исходя из доходной части бюджета . 

-  уменьшение   остатков средств бюджета Верхореченского сельского 

поселения сформирован в сумме   5 737 795,00 руб., исходя из расходной  части 

бюджета . 

Бюджет поселения сформирован без дефицита, муниципальный долг 

отсутствует. 

2.  Назаренко Д.А.  депутат Верхореченского сельского совета , которая 

предложила уточнить какие мероприятия запланированы в подпрограмме 

«Благоустройство», предложила включить  мероприятия : капитальный ремонт 

уличного освещения  с.Кудрино и с.Машино, благоустройство парковой зоны 

с.Верхороечье. 

      По данному вопросу было дано пояснение заведующей сектором  по 

вопросам финансов и бухгалтерского учета Ковалёвой Н.А.   

 

Выступили:председательВерхореченского сельского совета -глава 

администрации Верхореченского сельского поселения  Османова К.Н., 

предложила одобрить проект бюджета Верхореченского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов и рекомендовать депутатам Верхореченского сельского совета  

принять бюджет Верхореченского сельского поселения на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов. 

 

 Письменных предложений и замечаний по принятию бюджета 

Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов не поступало. 

 

РЕШИЛИ :Предложить депутатам Верхореченского сельского совета : 

1.Одобрить проект бюджета Верхореченского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов. 

 



2.Рекомендовать депутатам Верхореченского сельского совета принять  

бюджетВерхореченского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов с учетом 

предложений участников публичных слушаний . 

 

 

 Председатель                                          К.Н.Османова 

 

Секретарь                                                 Е.Г.Оглоблина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                          Заключение  



       по результатам проведения публичных слушаний  по рассмотрению вопроса  

о проекте бюджета Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023 и 2024годов . 

                 (протокол от 24.11.2021года) 

24.11.2021 года с.Верхоречье 

 

           Публичные слушания назначены  постановлением администрации 

Верхореченского сельского поселения от 10.11.2021 года № 219/1 «О  назначении 

публичных слушаний по обсуждению проекта решения Верхореченского сельского 

совета «О бюджетеВерхореченского сельского поселения Бахчисарайскогорайона   

Республики Крым на 2022  год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

          Тема публичных слушаний проект бюджета Верхореченского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024годов . 

          Основания проведения публичных слушаний:                                                                                                     

-Положение об организации и проведения публичныхслушаний  на  территории  

Верхореченского  сельского  поселения,  утвержденным решением  №39 от 

10.12.2014г 5 сессии Верхореченского сельского совета 1созыва.                                                                                         

-Проект  решения «О бюджетеВерхореченского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов». 

Инициатор публичных слушаний : администрация Верхореченского сельского 

поселения . 

Время проведения : 24  ноября 2021 года с 14.00до 15.00 часов. 

Место проведения : здание администрации Верхореченскогосельского поселения 

(зал заседаний) по адресу : Республика Крым бахчисарайский район с.Верхоречье 

ул. Советская, дом 10  

Место размещения проекта : обнародованный путем размещения на 

информационных стендах Верхореченского сельского поселения, на сайте 

администрации Верхореченского сельского поселения.  

 

Количество письменных отзывов и предложений    0 

Количество заявок на выступление                            0 

Количество присутствующих                                     11человек. 

 

Заключение : 

Одобрить проект  бюджетаВерхореченского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым на 2022 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

1. Решение принято единогласно. 

Председатель Верхореченского сельского совета- 

глава администрации Верхореченского сельского 

поселения К.Н.Османова 


