Российская Федерация
Кемеровская область
l исульскии муниципальный район
Совет народных депутатов Тисульскоrо муниципального ра йона
]
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О публичных слуцtаниях по проекry бюджета Тисульского
муниципального окруrа на 2021 год и на плановый период

В соответствии со статьей 2В Федерального закона от 06.10.200З г.N- 1З]" . Ф3 коб

обш4их принципах организации местного самоуправления в Российской Фед,
)),
Рра ци и
статьеЙ ]-7 Устава Тисульского муниципального раЙона, статьей 3-2 решения Совета

народньlх депугатов Тисульского муниципального района от О1.11.2013 год ia N- 117
коб рверждении положения о бюджетном процессе в Тисульском муници пальном
районе> (с изменениями), Совет народных депутатов Тисульского мунициl пал ьно го
района постановляет:

1.

Принять к сведению и.одобрить информацию Финансового управлени 8 по]
Тисульскому району о проекте бюджета Тисульского
муниri_lип] ал ьно го
округа
202t год
плановый период 2022 и 2о2з годов,
представленную на публичных слушаниях.
2, Утвердить рекомендации публичных слушаний по проекту ()юджета
тисульского муниципального округа на2021, год и на плановый период 2оi22и
2023 годов согласно приложению к настоящему Постановлению.
З, НаправиТь настоящее Постановление главе Тисульского муниципального рiа иона.
4, опубликовать настоящее Постановление и рекомендации публичных слуш аний на
офи циал ьном са йте адм и н истра ци и Тисул ьского муни ци пал ьного района
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия

на

и на

Лредседатель Совета народных депугатов
tисульского муниципального района

Л.Е. Ка

ц

ева

к постановлени}о Совета н родных
де

п\iтато

в Тисул

lципального

ьского

РаЙОна кО публичных сл ша иях по проекry
бюджета Тисульского му и пального округа
на 2021 год и на планl
2 и 2о2З
годов)

Рекомендации публичных слyлIJаний по проекry бюджета Тисульского
на 2021 гOд и на плановый период 2a2Zu 2023 годов

ьноrо округа

,Д,а н Hbte рекоменда ции одобрен ь l уча стни ками
публичных слуutаний в количестве_ 4у человек
(протокол от,_!_L
020г. Ns ,.' )

лЦi

]

Заслушав и обсудив доклад начальника финансового управления пio Тисульскому
району Л.г.степченко о проекте бюджета Тисульского муниципального округ а на lUl_L год

на плановый период 2022 и 202З годов, участники публичных слушаний отмечают,

и

что

проект бюджета Тисульского муниципального округа сформирован с учетом 1 бюджетного

и

налогового законодательства Российской Федерации Кемеровской области 4 соответствует

основным целям

и задачам

бюджетной

и

налоговой политики/ прежде всего

в

части

ИСПОЛНеНия Социальных обязательств, достижения стратегических ориенти р ов социально-

экOномическог0 развития Тисульского муниципального округа.

В основу проекта бюджета Тисульского муниципального окр

прогноз

социально-экономического развития Тисульского муниципального ра

год и на

на н
1

плановый период 2а22и2023 годов,

l
i
l

Проектом бюджета Тисульского муниципального округа,

l

в

Совет

народных депутатов Тисульского муниципального района, предусм

ющие

п о ка

зател и:

часть бюджета Тисульского

t
доходная

798 745,9 тыс

рублей,

на 2022 год-

муниципал ьного oKpyla
i

77З аЛ,,5 тыс" рублей, на 2023]
]!

тыс.рублей;

на
го,

2021год
913 013,7

i
1

- расходная часть на
руб., на 2023 год
- дефицит

-

202]" год- В06 745,9 тыс. руб.,

92О 8IЗ,7 тыс. рублей;

на 2О22 гсд

i
i

т

92].,5 тыс.

l
]

бюджета на 2021 год составит ВО00 Tblc. руб., на 2О22 rад-

тыс. руб,,

ВерхниЙ предел

муниц1.1

пального долга Тисульсксго Iлt!ниципального округа на

1

января 2О7? года установлен в cytлlite 15 4З0 Tbrc, рублеЙr, на 1 ян8аря 202З года в сyмме
23 3ЗOтыс, рублей, на 1января 2024года в cyt,ti',le З1 1ЗOтьrс. рублей.

Обuций объем межбюджетньlх трансфертов, получаемых из областного бюджета

предусмотрен

на

2О21

год в сумме

549 945,9 Tblc, руб., в т.ч, дота ции

рублеЙ, субсидии-9713,В тыс. рублей,субвенции -З59 720,1 тыс.

l1

-

i[80 512 тыс,

ру6.,i на 2022
,i

год-

524 681,5 тыс. рублей в т.ч. дотации-J-36 762Tbrc. рr7блей,субсидии- 29 4L3,7 гыс. рублей,
:

субвенции-358 505,В Tblc. рублей, на 2а2З год-660 995,7тыс. рублей, в т.,ч. дотации'З87 rr,..
рублей, субсидии-175 8З1,0 Tbrc. рублей, субвенции- З58 777,7 тыс. рублей,

1"26

ýоля национальньlх прOектов в Тисульском муниципальном округе в общих
расходах бюджета составляет на 2021 год -0,2%; 2022r_1,,6%;2О2Зr-О,2%.

l

С

учетом обсуждений, поступивших предложений, поддержива r в целом
концепцию проекта бюджета Тисульског0 муниципального округа на 2OZt год и на
l
I

I

плановыЙ период 2а22

направленных

на

и

2023rодов/

в целях дальнейшеЙ реализации

оздоровление муниципальных финансов, участники

слушаний рекомендуют:

J..Принять

ме|ропри яти и
публ ич

н

btx

:

к сведению информацию о проекте

Тисульского

бюджета

муниципального округа на 2021- год и на плановый период 2022и 2023 годов
2.Совету народн ых депутатов Тисульского муни ци

п

ал

ьного ра йона

:

-утвердить рекомендации публичных слyшаний по проекту бюджета Тисульского
муниципального округа на

202_]"

год и на плановьlй период 2022и 2023 годов>i

-продолжить мониторинг и контрOль за хOдо,и реализации национальн ых проектов
в целях своевременноrо реагирования на изменение условий и

п ]р ом

чн] ых

итогов их

испол нения;

,при рассмотрении проекта решения кО бюджете Тисульского мун
округа на 2021 год и на плановьtй период ZO22 и 2023 годов))

уч

\

4

ци пал

ьного

реi комендации

публичных слушаний;

* -принять решение ко бюджете ТисульскOго муниципального

2021- год и

на плановьlй период 2а22 и 202З годll.

З.Органам местного самоуправления Тисульского мун

района

совместно с Советом народньlх депутатOв Тисульского муниципальн

-

рассмотреть поступившие замечания

и

предложения

к

бюджете Тисульского муниципальнOго округа на 2аД, год плановьl

ия

<о

2о22 и 2а2З

годо

в ));

ин

вести ци он но

пол ити ки,

нало

доходной
базы

-обеспечивать соответствие целей, задач, индикаторов основных
муни
-обеспечить реализацию основных направлений бюджетной

и

н

политики;
- принять комплекс мер по погаlIJению ликвидной задолженности по

и

неналоговым платежам в бюджет и не допускать ее роста;
- продолжать мониторинг налоговых ль,гот, оценку их эффективности;

-усилить работу по при8лечениtо в бюджет Тисульского муниципал ного округа
дополнительных источников доходов, проводить оптимизацию бюджетных расходов за
счет сокращения неэффективньlх затрат;

-проводить систематический мониторинг размера муниципального iвнуrреннего
t

долга Тисульского муниципального округа и выполнять комплекс ме ропр иятии по его
l
l

сокращению;

l

-продолжить работу по пOвышению эффективности управления

распоряжения Муниципальным имуществом и

l

и

l
l

земельны ми

Тисульского муниципального 0круга;

]

-обеспечивать долгосрочную сбалансироRанность и устойчивость
СИСТеМЫ пРи безусловном исполнении всех публичных обязательств и Bbl

бюджетной
л ении задач,

поставленных в Указе Президента РФ от 7 мая 201_В года N-204 кО нацио ал

стратегических задач развития РФ

ресурсам[4

на период до 2024 года)) и до

предусмотренных прогнозом социально-экономического

р азвития

ых целях и

ния целей,
Тисул ьского

муни$ипального района;
-продолжать работу по наращиванию собственной доходной базы;
-продолжать

проводить оценку эффективности налоговых

ра

вс

целью

отмены невостребованных и неэффекти вных н алоговых льгот;
- принимать меры по сокращению теневого сектора экономики;

-принимать

меры по улучшению качества

администрирован

я

доходов

,]

Тисул ьского муни ци пального округа;

-при реализации и оценке эффективности муниципальных программ Тисульского

.]

муниципального окрyга руксводствоватьсrr требованиям действующеiо

бюджетного

законOдательства, работать над по8ышением их качества и эффективностц;
I

-аКТиВиЗироВать рабоry по изысканию дополнительных источникоd до ходов, в том
ЧИСЛе За Счет повышения эффективности использования муниципального

имуl цества;

-обеспечить вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимо го 4мущества
земельньlх

участков с целью увеличения

налоговой

и

имущество

базьl по налогу

физических лиц;
-участвовать

в

реализации

мероприятий,

осуществляемьlх

i

н

условиях

софинансирования с областньlм и федеральньlм бюджетом;

- повышать эффективность бюджетных расходов и сдерживать
существующих резервов по сокращению расходов, показавших свою

!

их р

с

не

учетом
вность;

-продолжить работy по внедрению проектов инициативного

рова ния

кТвой Кузбасс - твоя инициатива),

5.Контрольно-ревизионному отделу Совета народных депутатов

Тисул ьского

муниципального района рекоlиендовано:
- СОВеРШенствовать

бюджетных

п

механизм осуществления финансового контроля

е

в

равоотношени й;

- продолжить контроль за целевьlм, эффективным и эко но мным

нием

бюджетных средств,

l
l

