


ТИСУЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Тисульский муниципальный округ расположен в 
центральной части Кузнецкой котловины, на северо-
востоке Кемеровской области. На севере он 
граничит с Чебулинским и Тяжинским округами и 
Мариинским районом, на востоке – с республикой 
Хакасия и Красноярским краем, на юге – с 
Новокузнецким районом, на западе – с Крапивинским 
округом. Границы округа большей частью проходят 
по водоразделам, горным и речным системам. 
Центр муниципального округа – поселок городского 
типа Тисуль. Расстояние до областного центра – 220 
километров. 
В административно-территориальном составе 
Тисульского муниципального округа – 3 поселка 
городского типа и  34 сельских населенных пункта. 



Принцип прозрачности (открытости) 

Принцип прозрачности (открытости) означает:  

• обязательное опубликование в средствах массовой информации  

утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении 

• обязательную открытость для общества и средств массовой 

информации проектов бюджетов, внесенных в законодательные 

органы государственной  муниципальной власти 

• обеспечение доступа к информации, размещенной в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации 

• стабильность и (или) преемственность бюджетной классификации 

Российской Федерации, а также обеспечение сопоставимости 

показателей бюджета отчетного, текущего, очередного 

финансового года и планового периода 

 

Бюджетный кодекс Российской Федерации статья 36 



      «Бюджет для граждан» – это информационный ресурс, содержащий основные 

положения проекта бюджета (решения) о бюджете, проекта (решения) об исполнении 

бюджета Тисульского муниципального округа в доступной для широкого круга 

заинтересованных пользователей форме.  

      Его цель – открытость бюджетных данных, знакомство граждан с основными целями, 

задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, обоснованиями 

бюджетных расходов, планируемыми и доступными результатами использования 

бюджетных ассигнований. 

      В соответствии с Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области № 

605 от 20.11.2017 г. «Об утверждении Методики проведения мониторинга и оценки 

качества управления муниципальными финансами в Кемеровской области» ежегодно 

проводится рейтинг качества управления муниципальными финансами в Кемеровской 

области. Так, по итогам за 2020 год Тисульскому муниципальному округу присвоена 1 

степень качества (3 место, сумма набранных баллов 67,77) управления муниципальными финансами. 

Открытость информации о бюджете  

Тисульского муниципального округа 

В результате преобразования Тисульского муниципального района, 3 городских и 10 

сельских поселений с 1 января 2021 года вошли в состав Тисульского муниципального 

округа. В связи с этим  при анализе  исполнения бюджета Тисульского муниципального 

округа за 2021 год использованы данные консолидированной отчетности Тисульского 

муниципального района за 2019 и 2020 годы для обеспечения сопоставимости 

показателей.  



Основные показатели развития экономики  
Тисульского муниципального округа  
Численность населения (среднегодовая) 

Тисульского муниципального округа 

человек 

(*Численность населения (в среднегодовом исчислении) по  данным  
Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Кемеровской области) 



Основные показатели развития экономики 
Тисульского муниципального округа 



Основные показатели развития экономики 
Тисульского муниципального округа 

Показатель Факт 2019 Факт 2020 Факт 2021 

Индекс потребительских цен, к 
соответствующему периоду 
предыдущего года (%) 

103,8 105,2 107,01 

Уровень безработицы, % 3,8 3,8 2,2 

рубли 



Этапы бюджетного процесса 

Исполнение бюджета – процесс  сбора и учета доходов и 

осуществление расходов на основе сводной бюджетной росписи 

и кассового плана. 

Исполнение бюджета – это этап бюджетного процесса, 

который начинается с момента утверждения решения о 

бюджете Тисульского муниципального округа и продолжается в 

течение финансового года. Можно выделить следующие этапы 

этого процесса: 

       1. Исполнение бюджета по доходам заключается в 

обеспечении полного и своевременного поступления в бюджет 

налогов, сборов, доходов от использования имущества и других 

обязательных платежей, в соответствии с утвержденным 

планом мобилизации доходов. 

       2. Исполнение по расходам означает последовательное 

финансирование мероприятий, предусмотренных решением о 

бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью исполнения 

принятых муниципальным образованием расходных 

обязательств. 

       3. Составление и утверждение отчета  об исполнении 

бюджета является важной формой контроля за исполнением 

бюджета. 

1. Составление 
проекта бюджета(не 
позднее 15 ноября 

2020 года) 

5. Формирование 
отчета об исполнении 
бюджета (не позднее 

1 мая 2022 года) 

4. Исполнение 
бюджета (в течение 

2021 года) 

3. Утверждение 
бюджета (декабрь 

2020 года) 

2. Рассмотрение 
бюджета (1 чтение – 
декабрь 2020 года; 2 

чтение – декабрь 
2020 года) 

6. Утверждение 
отчета об 

исполнении бюджета 
(до 1 июня 2022 года) 



БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 
РАСХОДОВ НА 2021 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 – 2023 
ГОДОВ 

1. Совершенствование структуры расходов бюджета и повышение их 
эффективности 

2. Повышение эффективности оказания муниципальных услуг 

3. Развитие процедур исполнения местного бюджета 



10 

тыс. руб. 

   
 



Безвозмездные            
поступления 
 
поступления в бюджет на 
безвозмездной и 
безвозвратной основе от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации(дотации, 
субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты), а также, 
прочие безвозмездные 
поступления  

Неналоговые доходы  
 
платежи, установленные 
законодательством Российской 
Федерации: 
- арендная плата за землю; 
- доходы от использования 

муниципального 
имущества; 

- плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду; 

- платные услуги; 
- доходы от продажи 

имущества и земельных 
участков; 

- штрафы; 
- прочие неналоговые 

доходы 

Налоговые доходы 
 
поступления от уплаты 
налогов, установленных 
Налоговым кодексом РФ: 
- налог на доходы 

физических лиц; 
- акцизы; 
- налог, взимаемый в связи с   

применением упрощенной 
системы налогообложения; 

- единый налог на 
вмененный доход; 

- налог, взимаемый в связи с 
применением патентной 
системы налогообложения; 

- единый 
сельскохозяйственный 
налог; 

- налог на имущество 
физических лиц 

- транспортный налог; 
- земельный налог; 
- госпошлина; 
- другие 
 



Наименование Факт 2019г. Факт 2020г. Факт 2021г. 
% исполнения 

2021г. к 2020г. 
Удельный вес, % 

Налоговые доходы, всего 151 742,40 154 217,44 166 863,51 108,20 14,88 

в том числе: 

Налог на доходы физических лиц 108 807,90 111 989,46 119 656,39 106,85 10,67 

Акцизы на нефтепродукты 16 790,70 16 199,31 21 162,37 130,64 1,89 

Налоги на совокупный доход 11 886,90 14 401,35 15 551,93 107,99 1,39 

Налоги на имущество 11 151,00 9 574,30 8 914,85 93,11 0,79 

Госпошлина 3 105,90 2 053,02 1 577,97 76,86 0,14 

Неналоговые доходы, всего 67 666,30 77 542,17 75 485,36 97,35 6,74 

в том числе: 

Доходы от использования имущества, находящегося 

в муниципальной собственности 
40 311,30 42 861,29 47 669,17 111,22 4,25 

Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 
5 150,80 1 991,96 6 107,20 306,59 0,55 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 
20 245,40 13 730,94 14 806,04 107,83 1,32 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
593,70 137,08 3 699,65 2 698,90 0,33 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 354,10 18 710,85 1 892,50 10,11 0,17 

Прочие неналоговые доходы 11,00 110,05 1 310,80 1 191,09 0,12 

Налоговые и неналоговые доходы: 219 408,70 231 759,61 242 348,87 104,57 21,62 

тыс. руб. 



Наименование Факт 2019 Факт 2020 Факт 2021 
% исполнения 

2021г. к 2020г. 
Удельный вес, % 

Безвозмездных поступлений, 

всего в т. ч.: 900 722,90 880 668,30 878 747,90 99,00 78,40 

Дотации  349 996,00 448 116,00 363 116,70 81,00 32,40 

Субсидии 57 936,40 21 903,00 31 072,30 141,90 2,80 

Субвенции 489 893,70 397 833,20 443 706,00 111,50 39,60 

Иные межбюджетные трансферты 641,10 10549,90 39 749,00 Более 300% 3,50 

Прочие безвозмездные 

поступления 
2 573,30 2 317,10 1 143,70 49,40 0,10 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет -317,60 -50,90 -39,80 - - 

Доходы бюджетов 

муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на 

поддержку государственных 

программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

программ формирования 

современной городской среды из 

бюджетов поселений 

- - - - - 

ВСЕГО : 1 120 131,60 1 112 427,90 1 121 096,80 100,80 100,00 

Продолжение 

тыс. руб. 



Объем (тыс. руб.) и структура (%)  собственных доходов бюджета  
Тисульского муниципального округа в динамике (факт 2021г. и факт 2020г.) 

Отклонение факта 2021г. от факта 2020г.   10 589,26 

увеличение 
уменьшение 

231 759,61 242 348,87 



Объем (тыс. руб.) и структура (%)  собственных доходов бюджета  
Тисульского муниципального округа в динамике (план 2022г. и факт 2021г.) 

Отклонение плана 2022г. от факта 2021г.   7 024,13 

увеличение 
уменьшение 

242 348,87 249 373 



Объем (тыс. руб.) и структура (%)  собственных доходов бюджета  
Тисульского муниципального округа в динамике (план 2023г. и план 2024г.) 

Отклонение плана 2024г. от плана 2023г.   3 850 

увеличение 
уменьшение 

254 877 258 727 



Межбюджетные трансферты (МБТ) 

Областной бюджет 

Бюджет Тисульского 
муниципального округа 

Тыс.руб. 

Фактический объем МБТ в 2021 году  877 644,0 тыс. руб. 
в т . ч.: 

Субсидии – 31 072,3 тыс. руб.; 
Субвенции –  443 706,0 тыс. руб.; 
Дотации –  363 116,7 тыс. руб.; 

Иные МБТ- 39 749,0 тыс. руб. 



Объем (тыс. руб.) и структура (%)  безвозмездных поступлений доходов в бюджет 
Тисульского муниципального округа в динамике (факт 2021г. и план 2022-2024гг.) 

Факт 2021 План 2022 
                        
                      тыс. руб. 

Отклонение плана 2022г. от факта 2021г.   56821 тыс. руб. (увеличение) 



Объем (тыс. руб.) и структура (%)  безвозмездных поступлений доходов в бюджет 
Тисульского муниципального района в динамике (факт 2021г. и план 2022-2024гг.) 

План 2023 

959 808,8 

План 2024 
                                     тыс. руб. 

742 170,3 

Отклонение плана 2024г. от плана 2023г.   217638,5 (снижение) 



Поступления доходов в бюджет Тисульского муниципального округа на очередной 
финансовый год в сравнении с предыдущими годами 

тыс. руб. 



Основные показатели бюджета Тисульского муниципального округа  
в части налоговых и неналоговых доходов в 2021 году 

Собственная доходная часть бюджета Тисульского муниципального округа в 2021 году выполнена на 102,01 %, 

поступило 242 348,87 тыс. руб., при уточненном плане 237 570 тыс. руб., т.е. план по собственным доходам 

перевыполнен на 4 778,87 тыс. руб. К уровню 2020 года поступление доходов в округе увеличилось на 4,57%, факт 

2020 года 231 759,61 тыс. руб. 
 

По налоговым доходам поступило 166 863,51 тыс. руб., при уточненном плане 160 242,76 тыс. руб. План выполнен 

на 104,13 %. По сравнению с 2020 годом поступления увеличились на 12 646,07 тыс. руб., или на 8,20%, в том 

числе: 

 

Налог на доходы 
 физических лиц Уточненный план 2021г. 

113 620 тыс. руб. 

Доля в собственных 
доходах     (факт 2021г.) 

49,37 % 

Исполнено  за  2021г. 

119 656,39 тыс. руб. 

105,31% 

Сравнение с 2020 годом 

7 666,93 тыс.руб.  

6,85%    

по НДФЛ рост поступлений обусловлен тем, что в 2021 году  произошло увеличение заработной платы 

работникам бюджетных учреждений, а также произошло увеличение заработной платы по субъектам малого и 

среднего бизнеса округа. Самый крупный налогоплательщик АО «РУСАЛ-Ачинск» значительно увеличил 

заработную плату своим работникам, а также по состоянию на 01.01.2022г. произошло уменьшение задолженности 

в доле местного бюджета по сравнению с 01.01.2021г. на 2 522,23 тыс. руб. 

 



Акцизы 

Уточненный план 2021г. 

20 763 тыс. руб. 

Доля в  собственных 
доходах      (факт 2021г.) 

8,73 % 

Исполнено за 2021г. 

21 162,37 тыс. руб. 

101,92% 

Сравнение с 2020 годом 

4 963,06 тыс.руб.  

30,64%    

По акцизам к уровню 2020 года поступило на 4 963,06 тыс. руб. больше в связи с увеличением ставок. 

Увеличение объема поступлений объясняется:  

А) по УСН: 

в связи с отменой ЕНВД с 01.01.2021г. и переходом плательщиков на УСН; 

Б) по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения увеличение объема поступлений 

объясняется увеличением числа индивидуальных предпринимателей,  избравших данную систему налогообложения. 

Уточненный план 2021г. 

15 478,76 тыс. руб. 

Доля в собственных 
доходах     (факт 2021г.) 

6,42 % 

Исполнено  за 2021г. 

15 551,93 тыс. руб. 

100,47% 

Сравнение с 2020 годом 

1 150,58 тыс.руб.  

7,99%    

Специальные налоговые режимы 



Налоги на имущество 

Уточненный план 2021г. 

8 806 тыс. руб. 

Доля в собственных 
доходах     (факт 2021г.) 

3,68 % 

Исполнено  за 2021г. 

8 914,85 тыс. руб. 

101,24% 

Сравнение с 2020 годом 

659,45 тыс.руб.  

6,89%    

Уменьшение поступлений по налогам на имущество произошло в связи с погашением недоимки 

прошлых лет в 2020 году. 

  

Уточненный план 2021г. 

1 575 тыс. руб. 

Доля в  
собственныхдоходах     

(факт 2021г.) 

0,65 % 

Исполнено  за 2021г. 

1 577,97 тыс. руб. 

100,19% 

Сравнение с 2020 
годом 

475,05 тыс.руб.  

23,14%    

Снижение произошло в связи с уменьшением количества юридически значимых действий. 



Доходы от использования имущества 

Уточненный план 2021г. 

47 630 тыс. руб. 

Доля в  собственных 
доходах     (факт 2021г.) 

19,67% 

Исполнено  за 2021г. 

47 669,17 тыс. руб. 

100,08% 

Сравнение с 2020 годом 

4807,88 тыс.руб.  

11,22%    

Увеличение произошло в связи с применением коэффициента-дефлятора и погашением задолженности по аренде 

имущества предприятиями ЖКХ. 

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 

Уточненный план 2021г. 

6 107 тыс. руб. 

Доля в  собственных 
доходах     (факт 2021г.) 

2,52 % 

Исполнено  за 2021г. 

6 107,2 тыс. руб. 

100% 

Сравнение с 2020 годом 

4 115,24 тыс.руб.  

206,59%    

Увеличение объема поступлений связано с тем, что в 2021 году поступила задолженность (в контингенте) за 2018-2020 годы 

от ООО «ТЭК» в сумме 736 тыс. руб., от ООО «Ресурс-Гарант в сумме 1 649 тыс. руб., от АО «РУСАЛ-Ачинск» в сумме  

1 047 тыс. руб., и др. 

 

По неналоговым доходам поступило 75 485,36 тыс. руб., при уточненном плане 77 327,24 тыс. руб. План выполнен на 97,62%. 

К уровню 2020 года поступление доходов в округе уменьшилось на 2,65%, факт 2020 года 77 542,17 тыс. руб., факт 2021 года       

75 485,36 тыс. руб. в том числе: 



Доходы от оказания платных услуг  
и компенсации затрат государства 

Уточненный план 2021г. 

16 377 тыс. руб. 

Доля в  собственных 
доходах     (факт 2021г.) 

6,11 % 

Исполнено  за 2021г. 

14 806,04 тыс. руб. 

90,41% 

Сравнение с 2020 годом 

1 075,1 тыс.руб.  

7,83%    

Поступления по платным услугам увеличились в связи со снятием ограничений в период пандемии. 

 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 

Уточненный план 2021г. 

3 698 тыс. руб. 

Доля в  собственных 
доходах     (факт 2021г.) 

1,53 % 

Исполнено  за 2021г. 

3 699,65 тыс. руб. 

100,04% 

Сравнение с 2020 годом 

3 562,57 тыс.руб.  

2598,9%    

Увеличение произошло в связи с продажей в 2021 году котельной в пгт. Белогорск. 



Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Уточненный план 2021г. 

1 302,24 тыс. руб. 

Доля в  собственных 
доходах     (факт 2021г.) 

0,54 % 

Исполнено  за 2021г. 

1 310,8 тыс. руб. 

100,66% 

Сравнение с 2020 годом 

1 200,75 тыс.руб.  

1 091,09%    

Поступления уменьшились на 89,89% в связи с поступлением разового платежа в 2020г. от АО «РУСАЛ-Ачинск» в сумме 

17,5 млн. руб. за причиненный ущерб по сверхнормативным сбросам загрязняющих веществ в сточные воды. 

 
Прочие неналоговые доходы 

Уточненный план 2021г. 

2 213 тыс. руб. 

Доля в  собственных 
доходах     (факт 2021г.) 

0,78 % 

Исполнено  за 2021г. 

1 892,5 тыс. руб. 

85,52% 

Сравнение с 2020 годом 

16 818,35 тыс.руб.  

89,89%    

Увеличение произошло в связи с реализацией в 2021 году  12 (двенадцати) инициативных проектов. 



Объяснение причин изменения доходов бюджета  
и краткое описание деятельности органов местного самоуправления, 

влияющей на изменение доходов бюджета за 2021 год  
Продолжение 

 

В целях сокращения задолженности по платежам в бюджет, в том числе по недоимке по  налогам и сборам, а также по пеням 

и штрафам, в администрации Тисульского муниципального округа  проводятся заседания штаба по финансовому мониторингу, 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Тисульского муниципального округа. 

За 2021 год было проведено 10 заседаний штаба. Взыскано в областной и местные бюджеты просроченной задолженности по 

налоговым и неналоговым платежам в сумме 2 053 тыс. руб., в том числе: 

- 9 тыс. руб. по транспортному налогу; 

- 110 тыс. руб. по аренде земли;  

- 6 тыс. руб. по налогу на имущество физических лиц; 

- 810 тыс. руб. по налогу на доходы физических лиц предприятия; 

- 648 тыс. руб. по единому налогу на вмененный доход; 

- 470 тыс. руб. по УСН. 

Ежемесячно налоговая инспекция размещает в Интернете информационный ресурс, по которому проводится анализ 

динамики и структуры задолженности по налоговым платежам.  

По неналоговым платежам ежемесячно  КУМИ по Тисульскому муниципальному округу предоставляет список должников (в 

разрезе плательщиков). По данному списку проводится анализ и ведется работа по погашению задолженности в бюджет. 

Через районную газету «Новая жизнь» информируются физические лица об исполнении обязанности по уплате налогов.  

КУМИ по Тисульскому муниципальному округу проведена инвентаризация:   

а). Выявлено неиспользуемое имущество в количестве 2 ед. транспортных средств на сумму  40,0  тыс. руб., которые были 

проданы и средства от продажи поступили в бюджет округа; 

б). Продано здание старой котельной в пгт. Белогорск на торгах на сумму 2 300 тыс. руб.; 

в). Продано нежилое здание с земельным участком в п. Макаракский, ул. Партизанская, 4 на сумму 100,9 тыс. руб.; 

г). Продано нежилое здание с земельным участком в п. Макаракский, ул. Садовая, 6  на сумму 44,8 тыс. руб. 

КУМИ по Тисульскому муниципальному округу выявлено три земельных участка  с кадастровым номером 

42:13:0122001:2123, расположенный по адресу: пгт.Белогорск, ул. Юбилейная,  1В; а также в пгт.Тисуль, ул. Титова, 38 и в 

пгт.Тисуль, ул. Рабочая 27. В результате проведенной работы поступило в бюджет земельного налога в сумме 49 тыс. руб.  

          



Объяснение причин изменения доходов бюджета  
и краткое описание деятельности органов местного самоуправления, 

влияющей на изменение доходов бюджета за 2021 год  
Продолжение 

 

КУМИ по Тисульскому муниципальному округу направлены следующие претензии: 

 

А). по арендной плате за землю: 

1.  к Чиняниной М.А. от 04.03.2021г. № 455 на сумму 45,15 тыс. руб. (Договор от 25.12.2019 № 104).  Долг погашен на сумму 

45,15 тыс. руб.; 

2. к Семенову К.Ю. от 01.02.2021г. № 40 на сумму 4,03 тыс. руб. (Договор от 20.02.2018 № 23). Долг не погашен, земельный 

участок арендатором не используется;   

3. к ООО «ОРИОН»  от 17.05.2021 № 1158 на сумму 99,54 тыс. руб. (Договор от 15.07.2020 № ЭА 2).  ООО «ОРИОН»  подавали 

документы в Комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по 

Кемеровской области - Кузбассу.  Комиссией было принято Решение № 22-30 об установлении кадастровой стоимости земельного 

участка с кадастровым номером 42:13:0109001:3653 в размере рыночной стоимости 62000 руб.00 коп. Был произведен перерасчет 

арендной платы. В связи с чем, претензия № 1158 от 17.05.2021 не актуальна. 

 

Б). по арендной плате за муниципальное имущество: 

 Претензии в 2021 году не направлялись должникам. Однако Мажарова А. Е.  перечислила в бюджет округа  в 2021 году 8,7 

тыс. рублей по Претензии от 20.11.2019г. №24 (Договор  от 16.03.2015г. № 1). А также ООО ТЭК» перечислил в бюджет округа по 

решению  Арбитражного Суда Кемеровской области - Кузбасса от 18.03.2020 года задолженность по арендной плате за использование 

муниципального имущества в сумме 1 447,39 тыс. руб.  

Иски по задолжникам в 2021 году Комитетом по Тисульскому муниципальному округу в суд не направлялись. 

 



Объяснение причин изменения доходов бюджета  
и краткое описание деятельности органов местного самоуправления, 

влияющей на изменение доходов бюджета за 2021 год  
   

Безвозмездные поступления в доходной части бюджета  в 2021  году составили 878 747,9 тыс. руб., что 

составляет – 78,4% всех доходов бюджета. План выполнен на 99%.   

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составляют основную часть 

безвозмездных поступлений в бюджет района (78,3% или 877 644,0 тыс. руб. в 2021 году).  

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ сформированы следующим 

образом: 

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности исполнена на 100% и составила 363 116,7 

тыс. руб. 

Субсидия бюджетам муниципальных образований составила 31 072,3 тыс. руб., т.е. выполнена на 92,7% .  

Субвенции поступило – 443 706,0 тыс. руб., при плане 448 976,0 тыс. руб., или на 98,8 %. 

Иные межбюджетные трансферты исполнены в сумме 39 749,0 тыс. руб., при плане 41 197,0 тыс. руб. или 

на 96,5%. 

Прочие безвозмездные поступления при плане 1 200,0 тыс. руб., исполнены в сумме 1 143,7 тыс. руб., 

что составляет 95,3%. 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов в сумме  -39,8 тыс. руб. 

 

 

 



Выпадающие доходы бюджета Тисульского муниципального округа в 

результате предоставления льгот по решениям органов местного 

самоуправления 

 
             1) Проведена оценка налоговых расходов Тисульского муниципального округа в порядке, 

установленном постановлением Тисульского муниципального района от 31.03.2020 № 52-п  «Об утверждении 

Положения о формировании перечня налоговых расходов Тисульского муниципального района и оценке 

налоговых расходов Тисульского муниципального района» за 2020 год. Налоговые расходы за 2020 год 

составили 9 740 тыс. руб. Льготы предоставлены по земельному налогу (т.е. понижение ставки с 1,5% до 0,1%) 

по таким категориям налогоплательщиков, как бюджетные, казенные и автономные учреждения, 

финансируемые из бюджета Тисульского муниципального района и бюджета поселения.  

               2) В соответствии с  приложением №27  Постановления Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 05.02.2010 № 47 «Об утверждении порядка определения размера арендной платы, порядка, условий 

и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, на территории Кемеровской области» в бюджет Тисульского муниципального округа 

в результате снижения  по аренде земли Коэффициента Ку, учитывающий особые условия использования 

земельного участка и коэффициента Кк, учитывающий особые категории арендаторов, недопоступило  746,7 

тыс. руб.  

               3) На основании Методики, утвержденной Решением Совета народных депутатов Тисульского 

муниципального района от 28.02.2020 № 274 «Об утверждении методики расчета арендной платы за 

пользование объектами, находящимися в муниципальной собственности Тисульского муниципального района 

на 2020 год» (с последующими изменениями и дополнениями) в бюджет Тисульского муниципального округа в 

результате снижения  по аренде муниципального имущества Коэффициента, учитывающего территориальную 

зону, недопоступило  42,87  тыс. руб.  

                Всего выпадающие доходы от предоставления льгот  по налоговым и неналоговым доходам за  2021 

год составляют 10 529,57 тыс. руб.   (9 740+746,7+42,87). 

 



Информация о расходах бюджета по целевым группам 
пользователей информации 

  В соответствии со ст.39.5 п.6 Земельного  кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г 
№131ФЗ, Постановлением администрации Тисульского муниципального округа от 13.10.2021г. № 191-п  Об 
утверждении административного регламента «Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, или земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена в собственность бесплатно» 

  

Показатель факт 2019 год факт 2020 год факт 2021 год 

Предоставление земельных участков 
многодетным семьям, семья 

- 1 1 

Численность населения, имеющих 
право на льготу, семья 

401 401 401 

% к общему числу многодетных семей - 0,25 0,25 



Доля расходов на социальную сферу в 
общем объеме расходов в 2021 году 

тыс. руб. 



Структура расходов на социальную сферу в  
2021 году, в % 





Наименование показателя Коды классификаций 2019 год 

факт 

2020 год 

факт 

2021год 

факт 

Темп роста 

факт 2021 к 

2020 году 

раздел подраздел 

Общегосударственные вопросы 01 90 803,3 88 743,0 100 022,8 112,71% 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

и муниципального образования  

01 02 9 940,2 10 054,1 5 496,9 54,67% 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных образований 

01 03 2 798,2 2 694,2 2 683,8 99,61% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04 67 633,6 66 963,9 72 876,4 108,83% 

Судебная система 01 05 0 0 0 - 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 0 0 9 266,7 - 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0 2 200,5 2 452,5 111,45% 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 10431,3 6 830,3 7 246,5 106,09% 

Национальная оборона 02 1 523,3 1 407,8 0 - 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 523,3 1 407,8 0 - 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 3 863,6 6 946,5 29 513,0 Более 400% 

Гражданская оборона 03 09 475,5 2887,5 284,3 9,85% 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 

03 10 3388,1 4059,0 29 228,7 Более 700% 

Национальная экономика 04 44 270,0 26 552,3 46 343,3 174,54% 

Общеэкономические вопросы 04 01 641,1 96,7 216,4 Более 200% 

Топливно-энергетический комплекс 04 02 3058,40 0 12 967,0 - 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 700 0 - 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 35 400,7 21 660,4 25 870,8 119,44 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5 169,8 4 095,2 7 289,1 177,99% 

Тыс. руб. 



Наименование показателя Коды 

классификаций 

2019год 

факт 

2020год 

факт 

2021 год 

Факт 

Темп роста 

факт 2021 к 

2020 году 

раздел подраздел 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 118 178,1 197 777,3 121 913,6 61,64% 

Жилищное хозяйство 05 01 2 764,9 5 262,9 5 673,9 107,81% 

Коммунальное хозяйство 05 02 79 796,5 138 816,8 84 369,8 60,78% 

Благоустройство 05 03 35 616,7 53 697,6 31 869,9 59,35% 

Образование 07 445 137,6 467 178,6 514 833,0 110,20% 

Дошкольное образование 07 01 148 374,5 148 032,0 155 250,8 104,88% 

Общее образование 07 02 214 619,1 239 839,9 276 066,7 115,10% 

Дополнительное образование детей 07 03 41 554,7 43 806,5 44 924,2 102,55% 

Молодежная политика 07 07 4 735,6 2 396,6 1 811,0 75,57% 

Другие вопросы в области образования 07 09 35 853,7 33 103,6 36 780,3 111,11% 

Культура,  кинематография 08 123 980,0 135 615,1 141 384,0 104,25% 

Культура 08 01 95 909,9 105 465,8 110 271,8 104,56% 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 28 070,2 30 149,3 31 112,2 103,19% 

Тыс. руб. 



Наименование показателя Коды 

классификаций 

2019 год 

факт 

2020 год 

факт 

2021 год 

факт 

Темп роста 

факт 2021к 

2020 году 
раздел подраздел 

Социальная политика 10 291 701,1 190 626,3 142 663,5 74,84% 

 

Пенсионное обеспечение 10 01 4 808,5 5 295,1 5 998,8 113,29% 

Социальное обслуживание населения 10 02 87 136,2 96 006,0 94 445,2 98,37% 

Социальное обеспечение населения 10 03 84 398,4 10 529,2 3 763,3 35,74% 

Охрана семьи и детства 10 04 92 553,3 54 613,9 25 258,3 46,25% 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 22 804,7 24 182,1 13 197,9 54,58% 

Физическая культура и спорт 11 563,0 108,7 122,5 112,70% 

Физическая культура 11 01 563,0 108,7 122,5 112,70% 

Обслуживание государственного  (муниципального) долга 13 567,9 120,7 7,3 6,05% 

Обслуживание государственного (муниципального ) внутреннего долга 13 01 567,9 120,7 7,3 6,05% 

ИТОГО РАСХОДЫ: 1 120 588,00 1 115 076,3 1 096 803,0 98,36% 

 

Тыс. руб. 



Программный бюджет 

Муниципальная программа - это документ, определяющий цели и задачи 

Муниципальной политики в определенной сфере, способы их достижения, 
объемы используемых финансовых ресурсов. 

Программный бюджет позволяет оценить, насколько эффективно используются 
бюджетные средства. 

 В 2021 году в Тисульском муниципальном округе осуществлялась реализация 

12 муниципальных программ. 

Подробная информация обо всех принятых муниципальных программах, их 
целях, мероприятиях, финансировании, показателях результативности находится 
на официальном сайте администрации Тисульского муниципального округа в 
разделе «Нормативные документы» и «Муниципальные программы». 



 

Культура Социальная политика Образование 

факт 2019 

года 

факт 2020 года факт 2021 года 

Образование 484534,3 508839,0 539621,0 

Социальная 
политика 

237443,5 143632,7 116667,5 

Культура 123225,9 126666,2 141280,8 

 

Наиболее значимые программные мероприятия предусмотрены по следующим 
направлениям   ( тыс. руб.) 



В 2019 году – работало 11 муниципальных программ 
В 2020 году -11 муниципальных программ 
В 2021 году – 12 муниципальных программ 
 

млн.руб. 



Муниципальные программы Тисульского муниципального округа Факт 2019 

года 

Факт 2020 

года 

Факт 2021 

года 

Темп роста факт 

2021 к 2020 году 

Развитие системы образования 484 534,3 508 839,0 539 621,0 106,05% 

Культура Тисульского муниципального округа 123 225,9 126 666,2 141 280,8 111,54% 

Молодежь, спорт и туризм 1 126,7 494,4 369,0 74,64% 

Социальная поддержка населения Тисульского муниципального округа 237 443,5 143 632,7 116 667,5 81,23% 

Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских 

территорий в Тисульском муниципальном районе 

- 480,9 0 - 

Жилищная и социальная инфраструктура 15 588,8 28 294,9 1 511,8 5,34% 

Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение 

энергоэффективности 

46 475,9 109 561,8 101 762,9 92,88% 

Имущественный комплекс 3 013,1 5 478,1 7 991,7 Более 100% 

Формирование современной городской среды - - 2 816,5 - 

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 4 268,0 1 333,3 0 - 

Информационное общество 4 756,7 0 0 - 

Управление муниципальными финансами Тисульского муниципального округа 95 085,3 89 809,4 7,3 0,01% 

Повышение эффективности деятельности администрации Тисульского муниципального округа 37 814,3 35 565,3 36 122,3 101,57% 

Повышение эффективности деятельности управления по жизнеобеспечению и 

территориальному развитию Тисульского муниципального округа администрации Тисульского 

муниципального округа 

- - 121 916,2 - 

Комплексное развитие сельских территорий - - 517,2 - 

Всего расходов в рамках муниципальных программ 1 053 332,5 1 050 156,0 1 070 584,2 101,94% 

Кроме того непрограммное направление деятельности 10 307,4 16 030,9 26 218,9 Более 100% 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 063 639,9 1 066 186,9 1 096 803,1 102,87% 

тыс.руб. 



Непрограммные направления деятельности Тисульского муниципального района    факт 

2019 года 

факт  

2020 года 

факт 

2021 года 

Темп роста 

факт 2021г к 

2020году 

Содержание органов местного самоуправления 2 798,3 2 694,1 11 950,4 более 200% 

Резервный фонд 11,5 28,7 0 - 

Наградной фонд 1 289,3 1 291,0 1 519,1 117,67% 

 Паводковые мероприятия 31,5 40,3 32,3 80,15% 

Резервный фонд Правительства Кемеровской области - Кузбасса - 1 719,9 0 - 

Организация и содержание ЕДДС 3  183,5 3 705,1 4 126,6 111,38% 

Осуществление  первичного воинского учета 1 523,3 1 407,8 0 - 

Установка систем контроля доступа, систем видеонаблюдения, громкоговорящей связи 158,4 0 0 - 

Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного 

фонда Кемеровской области 
15,0 16,0 19,0 118,75% 

Прочие расходы 540,7 3 951,6 5 466,8 более 100% 

Создание и функционирование административных комиссий 114,8 99,5 115,0 115,58% 

Стажировка выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы в 

рамках мероприятий по содействию занятости населения 

349,1 96,8 216,4 более 200% 

 

Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц 

предпенсионного возраста 

292,0 0 0 - 

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев - 280,1 364,1 более 100% 

Стимулирование и поощрение по итогам работы в агропромышленном комплексе - 700,0 0 - 

Организация и проведение работ по актуализации результатов государственной кадастровой оценки земель, массовой 

оценки объектов недвижимости, внесение сведений в государственный кадастр недвижимости 

 

- 2 409,2 - 

итого 10 307,4 16 030,9 26 218,9 более 100% 

тыс.руб. 



 Муниципальная программа «Развитие системы образования  
Тисульского муниципального округа» 

 

Наименование 2020 год  
тыс. руб. 

2021год  
тыс. руб. 

Темп роста 
% 

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования Тисульского 
муниципального округа» 

508 839,0 539 621,0 106,05 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего образования и дополнительного 
образования детей» 

465 217,8 512 415,5 110,14 

Подпрограмма «Социальные гарантии в 
системе образования» 

43 621,2 27 205,5 62,37 
 

На территории Тисульского муниципального округа 
осуществляют свою деятельность: 7 дошкольных 

учреждений, 9 школ, 4 учреждения 
дополнительного образования, 1 оздоровительный 

лагерь,  методический центр, учреждение по 
подвозу учащихся, централизованная бухгалтерия. 

Всего расходов по программе  освоено в 
2021 году 539 621,0 

тыс. рублей, в том числе: 



Муниципальная программа «Развитие 
системы образования Тисульского 

муниципального округа» 

Общий объем  расходов на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

составил 276 066,7 т. руб., на ФОТ направлено 169 794,0 т. руб.  

Общий объем расходов на дошкольное образование составил   154 551,2 т. 

руб., из них ФОТ-114 007,0 т. руб. , 

 на дополнительное образование израсходовано 44 924,2т. руб., из них ФОТ- 

36 863,0 т. руб. 

1.   В Белогорском детском саду «Снежинка» был произведен ремонт отопительной системы  - 3421,6 тыс. руб.(за 
счет благотворительного пожертвования Благотворительной организацией Фонд «Центр социальных программ»); 
Комсомольской СОШ проведена замена труб отопления – 126,8 тыс. руб.; 
В Тамбарской  ООШ проведен демонтаж и ремонт козырька школы  - 101,4 тыс. руб.; 
 
 



Муниципальная программа «Развитие системы 
образования Тисульского муниципального округа» 

 Проведен ремонт в здании школы п. Полуторник – 596,8 тыс. руб.; 
 В детском саду №1 «Колосок» проведена замена водопроводных труб – 119,7 тыс. руб. 
 
Оплата  за инструментальное обследование и выполнение геодезической сьемки участка Белогорского детского сада – 124,9 
тыс. руб. 
Организация бесплатного горячего питания учащихся с 1-4 класс – 9 592,2 тыс. руб.; 
Приобретены учебники  для учебного процесса – 2 475,5 тыс. руб.,  мебель- 497,1 тыс. руб.,  оборудование – 505,8 тыс. руб., 
техника – 398,9 тыс. руб., спорт инвентарь – 130,9 тыс. руб., орг. техника - 197,0 тыс. 
 
 



Муниципальная программа «Развитие системы 
образования Тисульского муниципального округа» 

Доля учащихся 

общеобразовательных 

учреждений, 

обучающихся по новым 

федеральным 

стандартам, в общей 

численности учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

В 2020 году 
100% 

В 2021 году 
100% 

В 2021 году достигнуты следующие результаты 
реализации муниципальной программы 

Доступность дошкольного 
образования(отношение 

численности детей в 
возрасте 3-7 лет, которым 

предоставлена возможность 
получать услуги 

дошкольного образования, к 
численности детей в 

возрасте 3 – 7 лет, 
скорректированной на 

численность детей в 

возрасте 5 – 7 лет, 
обучающихся в школе) 

В 2020 году 
100% 

В 2021 году 
100% 



Муниципальная программа «Развитие системы 
образования Тисульского муниципального округа» 

Доля обучающихся, охваченных 

организованными формами труда и отдыха 

В 2020 году 
81% 

В 2021 году 
80,5% 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которым в текущем году 

предоставлены жилые помещения по 
договорам найма специализированных  жилых 

помещений 

В 2020 году 
14 человек 

В 2021 году 
 3 человек 



Муниципальная программа «Социальная поддержка населения  
Тисульского муниципального округа» 

 

Наименование 2020 год  
тыс. руб. 

2021 год  
тыс. руб. 

Темп роста 
% 

Муниципальная программа «Социальная  защита 
населения Тисульского муниципального округа» 

143 632,7 116 667,5 81,3 

Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 

18 386,1 3 038,5 16,5 

Подпрограмма «Развитие социального обслуживания 
населения» 

94 684,4 94 432,3 99,7 

Подпрограмма «Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных на повышение качества 
жизни населения» 

19 313,9 7 968,7 41,3 

Подпрограмма «Повышение эффективности управления 
системой социальной поддержки и социального 
обслуживания» 

11 248,3 11 228,0 99,8 

На территории Тисульского муниципального округа  
функционирует 3 учреждения  социальной защиты; 

приют для несовершеннолетних -1, 
территориальный центр оказания социальной 

помощи на дому – 1, орган власти -1.  

Всего расходов по программе  освоено в 
2021 году – 116 667,5 

тыс. рублей, в том числе: 



Муниципальная программа «Социальная поддержка населения  
Тисульского муниципального округа» 

 
Меры социальной поддержки, предоставляемые в рамках программы: 

 

Пенсии ветеранам военной службы в сумме 79,9 
тыс. руб. (24чел.) 

Выплаты  Почетным жителям в сумме 666,2 тыс. 
руб.(16 чел) 

 

 
Приобретение и установка АДПИ для различных групп населения 

125,2 тыс. руб.; 
 материальная помощь гражданам находящимся в трудной 

жизненной ситуации -385,0 тыс. руб.; 
 По местной программе проводятся социально значимые 

мероприятия  отдельных категорий граждан в сумме 713,6 тыс. руб. 

. 

Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов 
Ветеранов труда 60 чел. в сумме 964,7 тыс. руб. и 

отдельных категорий граждан 6 чел. на сумму 79,1 
тыс. руб.  



Муниципальная программа «Социальная поддержка населения  
Тисульского муниципального округа» 

 

Доля граждан, 

получающих 

социальную поддержку, 

в общей численности 

населения Тисульского 

муниципального округа 

в 2020 году -41%, в 2021 

году – 57%.  

Доля лиц, 

удовлетворенных 

качеством социального 

обслуживания, от общего 

числа обслуживаемых 

(по данным опроса) в 

2020 году – 98,7%, в 2021 

году – 98,7% 

 

Уровень предоставления 

мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан в 

денежной форме в 2020 

году – 95%, в 2021 году – 

95%.  

В 2021 году достигнуты следующие результаты реализации 
муниципальной программы 

Средний размер 

денежных выплат на 

одного получателя в 

2020 году – 12,0 тыс. 

руб., в 2021 году – 13 

тыс. руб.  

Количество  

произведенных выплат 

социального пособия на 

погребение 

в 2020 году – 57 выплат 

на сумму 460,6 тыс. руб., 

в 2021 году – 73 выплата 

на сумму 619,7 тыс. руб.   



Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура 
Тисульского муниципального округа» 

Наименование 2020 год  
тыс. руб. 

2021 год  
тыс. руб. 

Темп роста 
% 

Муниципальная программа «Жилищная и социальная 
инфраструктура Тисульского муниципального округа» 

28 294,9 1 511,8 5,3 

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье населению 
Тисульского муниципального округа»(молодая семья) 

5 160,2 904,1 17,5 

Подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры 
жизнеобеспечения населения» 

23 134,7 607,7 2,6 

Всего расходов по программе  освоено в 
2021 году – 1 511,8 

тыс. рублей, в том числе: 



Муниципальная программа «Жилищная и 
социальная инфраструктура Тисульского 

муниципального округа» 

Экспертиза проектно- сметной документации   на 
капитальный ремонт здания Белогорского детского сада на 
сумму 491,6 тыс. руб. 



Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура 
Тисульского муниципального округа» 

В 2021 году достигнуты следующие результаты реализации 
муниципальной программы 

Количество семей, 

улучшивших    

свои жилищные условия  

Объем ввода жилья  

в 2020 году 
 4 семьи 

в 2021 году 
 1 семьи 

Средняя 

обеспеченность 

жильем на 1 

человека  

в 2020 году 
10,6 тыс. кв. 

м. 

в 2021 году 
6,317 тыс. 

кв. м. 

в 2020 году 
32,46 кв. м. 

в 2021 году 
33,17 кв. м. 

1 семья 
Молодые 

семьи 



Муниципальная программа «Жилищно - коммунальный и дорожный комплекс,  
энергосбережение и повышение энергоэффективности  Тисульского 

 муниципального округа» 

Наименование 2020год  
тыс. руб. 

2021год  
тыс. руб. 

Темп роста 
% 

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, энергосбережение и повышение 
энергоэффективности  Тисульского  муниципального округа» 

109 561,8 101 762,9 92,9 

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального 
хозяйства» 

101 202,6 101 762,9 100 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности экономики» 

7581,6 0 - 

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 777,6 0 - 

Всего расходов по программе  освоено в 
2021 году – 101 762,9 

тыс. рублей, в том числе: 



Муниципальная программа «Жилищно - коммунальный и дорожный комплекс,  
энергосбережение и повышение энергоэффективности  Тисульского 

 муниципального округа» 

В 2021 году достигнуты следующие результаты реализации 
муниципальной программы 

Уровень износа коммунальной 
инфраструктуры  
2020 год – 65,4% 
2021 год – 65,4% 

Удельный вес жилищного 
фонда, обеспеченного 

отоплением 
2020 год – 83,8% 
2021 год – 83,8% 

Удельный вес жилищного 
фонда, обеспеченного  

водоснабжением 
2020 год – 35,2% 
2021 год – 35,2% 

Удельный вес жилищного фонда, 
обеспеченного водоотведением  

2020 год – 31% 
2021 год – 31% 



Муниципальная программа «Жилищно - коммунальный и дорожный комплекс,  
энергосбережение и повышение энергоэффективности  Тисульского 

 муниципального округа» 

Подготовка объектов ЖКХ к работе в осенне-
зимний период 4 414,4 тыс. руб., 

Субсидии  на возмещение недополученных  
доходов организациям, предоставляющим 

населению услуги газоснабжения по тарифам 
не обеспечивающим возмещение издержек 

(долги прошлых лет)-437,0 тыс. руб. 

Субсидии на возмещение недополученных доходов теплоснабжающим 
организаций, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организациям, 
осуществляющим реализацию твердого топлива, сжиженного газа, 

возникающих при применении льготных цен (тарифов) 83 164,4 тыс. руб. 

Меры социальной поддержки населению на оплату 
коммунальных услуг (долги прошлых лет) 6 305,6 тыс. 

руб. 

Субсидии  на возмещение недополученных  
доходов организациям, предоставляющим 

населению услуги теплоснабжения  по тарифам 
не обеспечивающим возмещение издержек (по 
исполнительному листу ООО «УК УЮТ») 2 784,2 

тыс. руб. 

Субсидии  на возмещение недополученных  доходов 
организациям, предоставляющим населению жилищные услуги 

(по исполнительному листу ООО «УК Белогорск») 4 099,5 тыс. 
руб. 



Муниципальная программа «Молодежь, спорт и туризм 
Тисульского муниципального округа» 

Наименование 2020 
год 

2021 
год 

Темп 
роста 
% 

Муниципальная программа «Молодежь, 
спорт, туризм Тисульского 
муниципального округа» 

 

494,4 369,0 74,6 

Подпрограмма «Молодежная политика» 385,7 246,5 63,9 

Подпрограмма «Физическая культура и 
спорт» 

108,7 122,5 112,7 

Всего расходов по программе исполнено в 2021 году 
369,0  тыс. руб., в том числе 

Тыс. руб. 



Муниципальная программа «Молодежь, спорт и туризм 
Тисульского муниципального округа» 

В 2021 году достигнуты следующие результаты реализации 
муниципальной программы 

Доля молодежи,участвующей в 

мероприятиях по реализации 

приоритетных направлений 

государственной молодежной 

политики, в общей численности 

молодежи  

Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения 

в 2020 году 
 14% 

в 2021 году 
 14% 

Удельный вес численности 

молодых людей в возрасте от 14 

до 30 лет, вовлеченных в 

реализацию проектов и программ 

по временной занятости, 

поддержки талантливой 

молодежи, в общем количестве 

молодежи в возрасте от 14 до 30   

в 2020 году 
42% 

в 2021 году 
44,6% 

в 2020 году 
0,8% 

в 2021 году 
0,8% 



Муниципальная программа «Культура 
Тисульского муниципального округа» 

Наименование 2020 год  
тыс. руб. 

2021 год  
тыс. руб. 

Темп 
роста 
% 

Муниципальная программа «Культура  Тисульского  
муниципального округа» 

126 666,2 141 280,8 111 

Подпрограмма «Развитие культуры» 126 666,2 139 837,5 110 

Подпрограмма «Культура и искусство» - 1 443,3 - 

Количество учреждений – 8, в том числе 4 учреждения клубного типа, 1 учреждение библиотечной системы, 1 музей, 
централизованная бухгалтерия,  МБУ «Центр обслуживания учреждений культуры Тисульского  муниципального округа» 

Всего расходов по программе  освоено в 2021 году –  141 280,8 
тыс. рублей, в том числе направлено на выплату заработной  платы-106 253,8 тыс. 

рублей 



Муниципальная программа «Культура Тисульского 
муниципального округа» 

В 2021 году достигнуты следующие результаты реализации 
муниципальной программы 

Обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах 

с числом жителей до 50 тысяч человек (приобретены 

ноутбуки, принтеры на сумму 136,4 тыс. руб., 

сценические костюмы – 325,0 тыс. руб. световое и 

звуковое оборудование – 594,7 тыс. руб., кресла для 

зрительного зала – 387,2 тыс. руб.) ) 
 



Муниципальная программа «Культура Тисульского 
муниципального округа» 

В 2021 году достигнуты следующие результаты реализации 
муниципальной программы 

МКУК «Межпоселенческая централизованная 
клубная система» облицовка стен негорючими 
антивандальными панелями при проведении 
капитального ремонта в здании Куликовского 

филиала -524,1 тыс. руб. 

МКУ «ГДК им. 30-летия Победы» п. Белогорск 
ремонт системы отопления – 600,0 тыс. руб. 



Муниципальная программа «Культура Тисульского 
муниципального округа» 

В 2021 году достигнуты следующие результаты реализации 
муниципальной программы 

МКУК «Тисульский центр досуга» ремонт кровли, 
востановление оконного проема и ремонт черепных 
брусков – 336,5 тыс. руб. 

Устройство забора с установкой столбов 
(ликвидация последствий ЧС в п. 

Берикульский – 79,6 тыс. руб. 



Муниципальная программа «Культура Тисульского 
муниципального округа» 

В 2021 году достигнуты следующие результаты реализации 
муниципальной программы 

Увеличение объема фонда музея 

текущего года по сравнению с 

предыдущим годом 

Увеличение посещаемости 

мероприятий в сравнении с 

предыдущим годом  

в 2020 году  
240 единиц 

в 2021 году 
242 единиц 

Динамика числа 

посетителей текущего года 

в сравнении с 

предыдущим годом 

(посещений на 1 жителя в 

год 

в 2020 году 
0,65% 

в 2021 году 
0,1% 

в 2020 году 
0,9 

в 2021 году 
0,9 



Муниципальная программа 
 «Культура Тисульского муниципального округа» 

Увеличение доли представленных (во всех 
формах) зрителю музейных предметов в 
общем количестве музейных предметов 
основного фонда муниципального музея  

 

Численность участников клубных 
формирований текущего года в сравнении с 

предыдущим годом 

в 2020 году 
30,7% 

в 2021 году 
29,5% 

в 2020 году  
3927 единиц 

в 2021 году 
3330 единиц 

В 2021 году достигнуты следующие результаты реализации 
муниципальной программы 



Муниципальная программа «Имущественный 
комплекс Тисульского муниципального округа» 

 

Наименование 2020год  
тыс. руб. 

2021год  
тыс. руб. 

Темп роста 
        % 

Муниципальная программа «Имущественный комплекс  
Тисульского муниципального округа» 

5 478,1 7 991,7 более 100 

Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом» 

3 039,4 3 202,3 105 

Подпрограмма «Развитие единой государственной 
системы регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости» 

2 438,8 4 789,4 более 100 

Всего расходов по программе  освоено в 
2021 году – 7 991,7 

тыс. рублей, в том числе: 



Муниципальная программа «Имущественный комплекс  
Тисульского муниципального округа» 

 
В 2021 году достигнуты следующие результаты реализации 

муниципальной программы 

Количество действующих 

договоров аренды в отношении 

имущества 

Количество действующих договоров 

аренды в отношении земельных участков 

в 2020 году  
9 шт. 

в 2021 году  
9 шт. 

Количество  земельных 

участков, в т.ч. образованных в 

результате раздела на которые 

в отчетном периоде 

зарегистрировано право 

собственности Тисульского 

муниципального  округа 

в 2020 году  
198 шт. 

в 2021 году 
485 шт. 

в 2020 году 

 6 шт. 
в 2021 году  

6 шт. 



Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды» 

Наименование 2020 год  
тыс. руб. 

2021 год  
тыс. руб. 

Темп 
роста  
% 

Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды» 

2 028,7 2 816,5 более 100 

Реализация программ формирование 

современной городской среды 
2 028,7 2 816,5 более 100 

Всего расходов по программе  освоено 
в 2021 году – 2 816,5 

 тыс. рублей, в том числе: 

Благоустройство сквера «Новый» 

расположенного по адресу:  Тисульский р-н, 

пгт. Белогорск, улица Юбилейная, 16 



Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Тисульского муниципального округа» 

Наименование 2020 
год 

2021 
год 

Пояснения 

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами Тисульского 
муниципального округа» 
(обслуживание  муниципального 
внутреннего долга) 

89 809,4 7,3 
 

Резкое снижение в 2021 году 
расходов по программным 
мероприятиям объясняется 
тем, что в 2020г. Был 
межбюджетый 
трансферт,передаваемый  
поселениям, в 2021г. 
произошло объединение 
поселений в округ. 

 
Всего расходов по программе  

7,3 тыс. руб. 

Тыс. руб. 



Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Тисульского муниципального округа» 

В 2021 году достигнуты следующие результаты реализации 
муниципальной программы 

Темп роста объема налоговых 

и неналоговых доходов 

бюджета Тисульского 

муниципального округа 

Удельный  вес расходов бюджета 

Тисульского муниципального округа, 

формируемых в рамках программ 

в 2020 году  
108,4% 

в 2021 году  
104,42% 

в 2020 году  
98,5% 

в 2021 году 
97,6% 



Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности администрации Тисульского муниципального 

округа» 
 

Наименование факт 2020 
год  
тыс. руб. 

факт 2021 
год  
тыс. руб. 

темп роста  
%  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности 
администрации  Тисульского 
муниципального округа» 

35 565,3 36 122,3 101,6 

Обеспечение деятельности главы 
муниципального образования 

1 818,7 1 762,2 96,9 

Обеспечение деятельности органов 
муниципальной власти 

33 746,6 34 360,1 101,8 

Всего расходов по программе   освоено в 2021 году  - 36 122,3 тыс. руб. 



Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности 
администрации Тисульского муниципального округа» 

 В 2021 году достигнуты следующие результаты реализации 
муниципальной программы 

Выполнение плана на 

обеспечение деятельности 

аппарата управления 

администрации Тисульского 

муниципального округа  

Своевременная сдача 

бухгалтерской отчетности 

в 2021 году  
96,3% 

Прием граждан, первичное 

рассмотрение документов и 

почтовой корреспонденции, 

поступающей в 

администрацию 

в 2021 году - 
да 

в 2021 году  
5621 единиц 

в 2020 году 
94% 

в 2020 году - 
да 

в 2020 году 
4150 единиц 



Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности управления по жизнеобеспечению и 

территориальному развитию Тисульского муниципального 
округа администрации Тисульского муниципального округа» 

 

Наименование факт 2021 год  
тыс. руб. 

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности управления по жизнеобеспечению и 
территориальному развитию Тисульского муниципального округа администрации Тисульского 
муниципального округа»,всего 

121 916,2 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования межпоселенческого 
значения 

25 870,7 

Против паводковые мероприятия  252,0 

Организация освещения улиц 4 781,1  

Содержание мест захоронений 373,1 

Прочие мероприятия по благоустройству 7 190,3 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 1 247,9 

Противопожарные мероприятия 2,7 

Развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах 187,4 

Обеспечение деятельности органов муниципальной власти 42 250,9 

Резервный фонд Правительства Кемеровской области – Кузбасса (ликвидация ЧС п. Берикульский) 24 912,0 

Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" 14 848,1 

Всего расходов по программе   освоено в 2021 году  - 121 916,2 тыс. руб. 



Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности управления по 
жизнеобеспечению и территориальному развитию Тисульского муниципального округа 

администрации Тисульского муниципального округа» 
 

В 2021 году достигнуты следующие результаты реализации муниципальной программы 

Инициативное бюджетирование 2021 год 
В рамках реализации проектов  ИБ Тисульскому муниципальному округу на конкурсной основе предоставлены  субсидии из средств 
областного бюджета на выполнение проектов, поддержанных жителями в сумме 14 848,0 тыс. рублей.   Проекты направлены на 
формирование открытого и прозрачного местного бюджета.  Реализация данных проектов позволила совместно с жителями: 

- решить наиболее острые и первоочередные проблемы; 

- повысить эффективность расходования бюджетных средств и качество решения вопросов местного значения; 

- усилить взаимодействие органов местного самоуправления и жителей; 

- повысить уровень информационной открытости местной власти. 

- усилить контроль со стороны жителей за исполнением полномочий органов местного самоуправления. 

В 2021 году участвовало в конкурсе ИБ «Твой Кузбасс-твоя инициатива» 12 проектов, которые все признаны победителями на общую 
сумму—14 848,0 тыс. руб., в том числе: 

• Областной бюджет— 10 005,1 тыс. руб. 

• Местный бюджет—3 800,5 тыс. руб. 

• Поселения и юридические лица—1 042,4 тыс. руб. Из них: 

                4 проекта инициативного бюджетирования—Благоустройство детских,  

игровых площадок: 

• Благоустройство детской игровой площадки в д.Серебряково 

• Благоустройство детской игровой площадки в с.Третьяково 

• Благоустройство детской игровой площадки в с.Центральный 

• Благоустройство детской игровой площадки в п.Комсомольск  

1 проект—Благоустройство территорий памятников: 

 

• Благоустройство территории памятника в с.Утинка 

  

4 проекта—Благоустройство мест захоронения: 

• Благоустройство кладбища в с.Большой Барандат 

• Благоустройство кладбища в п.Берикульский     

• Благоустройство кладбища в с. Тамбар 

• Благоустройство кладбища в с. Листвянка 

•                                                    3 проекта—Благоустройство массового отдыха: 

• Благоустройство мест массового отдыха п. Полуторник     

• Благоустройство мест массового отдыха с.Куликовка 

• Благоустройство мест массового отдыха п. Тисуль 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  

 



Благоустройство детской игровой площадки (текущий ремонт), 

расположенной по адресу: 652217, Кемеровская область - Кузбасс, 

Тисульский муниципальный район, д. Серебряково, ул. Новая, 26 

(Серебряковское сельское поселение) 

реализовано в сумме 1876,1 тыс. руб. Количество граждан ,принявших 

участие в процедурах реализации проекта- 180 чел. 



 

 

Благоустройство мест захоронения (текущий ремонт), расположенных 

по адресу: 652203, Кемеровская область - Кузбасс, Тисульский 

муниципальный район, д. Листвянка, 148 м на юго-запад от д. № 4 по ул. 

Советская, (Листвянское сельское поселение) 

реализовано в сумме 1 195,5 тыс. руб. Количество граждан, принявших 

участие в процедурах реализации проекта- 154 чел. 



 

 

Благоустройство места захоронения (текущий ремонт), расположенных 

по адресу: 652216, Кемеровская область-Кузбасс,  Тисульский 

муниципальный район, с. Большой Барандат  (Большебарандатское 

сельское поселение) 

реализовано в сумме 1 190,5 тыс. руб. Количество граждан ,принявших 

участие в процедурах реализации проекта- 226 чел. 



 

 

 

Благоустройство мест захоронения (текущий ремонт), расположенных 

по адресу: 652236, Кемеровская область - Кузбасс, Тисульский 

муниципальный район, с. Тамбар, 540 м юго-восточнее дома 43 по ул. 

Щетинкина (Тамбарское сельское поселение) 

реализовано в сумме 1188,3 тыс. руб. Количество граждан ,принявших 

участие в процедурах реализации проекта-  788 чел. 



 

 

 

Благоустройство детской игровой площадки (текущий ремонт), 

расположенной по адресу: 652231, Кемеровская область - Кузбасс, 

Тисульский муниципальный район, пгт. Комсомольск, 15м на северо-

запад от дома 49 по ул. Заречная (Комсомольское городское поселение). 

реализовано в сумме 1 365,8   тыс. руб. Количество граждан, принявших 

участие в процедурах реализации проекта-  124 чел. 



 

 

 

 

Благоустройство детской игровой площадки (текущий ремонт), 

расположенной по адресу: 652215, Кемеровская область - Кузбасс, 

Тисульский муниципальный район, д. Кайчак, ул. Молодежная, 2А 

(Третьяковское сельское поселение) 

 в сумме 1 157,3 тыс. руб. Количество граждан ,принявших участие в 

процедурах реализации проекта- 20 чел. 



 

 

 

 

Благоустройство детской игровой площадки (текущий ремонт), 

расположенной по адресу: 652226, Кемеровская область - Кузбасс, 

Тисульский муниципальный район, п. Центральный, 84 м на юго-запад 

от д. 5 по ул. Ленина 

 (Центральское сельское поселение) 

 в сумме 833,7 тыс. руб. Количество граждан ,принявших участие в 

процедурах реализации проекта- 18 чел. 



     Благоустройство места массового отдыха (текущий ремонт), 

расположенного по адресу: 652237, Кемеровская область - Кузбасс, 

Тисульский муниципальный район, п.Полуторник, ул. Школьная, 

42 (Полуторниковское сельское поселение) 

реализован в сумме 403,6 тыс. руб. Количество граждан ,принявших 

участие в процедурах реализации проекта-   75 чел. 



 

 
Благоустройство места массового отдыха (текущий ремонт), 

расположенного по адресу: 652201, Кемеровская область - Кузбасс, 

Тисульский муниципальный район, с. Куликовка, 40 м юго-

восточнее от здания № 60Б по ул. Советская (Куликовское сельское 

поселение) 

реализовано в сумме  1 791,8   тыс. руб. Количество граждан, 

принявших участие в процедурах реализации проекта- 235чел. 



1.  

 

 
Благоустройство территории памятника (текущий ремонт), 

расположенного по адресу: 652219, Кемеровская область-Кузбасс, 

Тисульский муниципальный район, п. Утинка, 79 м на северо-

восток от здания № 3 ул. Зеленая, (Утинское сельское поселение) 

 

в сумме 356,3 тыс. руб. Количество граждан ,принявших участие в 

процедурах реализации проекта- 104 чел. 



 
Благоустройство мест захоронения (текущий ремонт), 

расположенных по адресу: 652232, Кемеровская область - Кузбасс, 

Тисульский муниципальный район, п. Берикульский 

(Берикульское сельское поселение) 

 

реализовано в сумме  1 492,6 тыс. руб. Количество граждан 

,принявших участие в процедурах реализации проекта- 222чел. 



 

 

 

Благоустройство места массового отдыха (текущий ремонт), 

расположенного по адресу: 652210, Кемеровская область -Кузбасс, 

Тисульский муниципальный район, пгт. Тисуль, 30м. на юго-запад от 

дома 45 по ул. Фрунзе  (Тисульское городское поселение) 

реализовано в сумме 1996,7 тыс. руб. Количество граждан ,принявших 

участие в процедурах реализации проекта- 288 чел. 



Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий» 

Наименование 2020 год  
тыс. руб. 

2021 год  
тыс. руб. 

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
сельских территорий» 

- 517,2 

Установлена детская площадка в 
п. Берикульский 

Всего расходов по программе  освоено 
в 2021 году – 517,2 

 тыс. рублей, в том числе: 



 
Муниципальная программа «Повышение эффективности 

деятельности управления по жизнеобеспечению и 
территориальному развитию Тисульского муниципального 
округа администрации Тисульского муниципального округа» 

 
 

В 2021 году достигнуты следующие результаты реализации 
муниципальной программы 

Протяженность обслуживаемых 

автомобильных дорог (ямочный 

ремонт, грейдирование, очистка от 

снега)  

Освоение денежных 

средств  выделенных на 

прочие мероприятия по 

благоустройству 

в 2021 году  
250 км 

Количество выполненных 

проектов инициативного 

бюджетирования 

в 2021 году   
94,6% 

в 2021 году  
12 шт. 



Наименование показателя 

Тяжинский муниципальный округ Тисульский муниципальный округ 
Отклонение (+) больше;                   

(-) меньше 

Сумма, тыс.руб. 

Уд.вес в 

собственных 

доходах, % 

В расчете на 1 

жителя, тыс.руб. 
Сумма, тыс.руб. 

Уд.вес в 

собственн

ых 

доходах, % 

В расчете 

на 1 

жителя, 

тыс.руб. 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд.вес в 

собственн

ых 

доходах, % 

В расчете 

на 1 

жителя, 

тыс.руб. 

Налог на доходы физических лиц 114 771,80 56,71 5,498 119 656,39 49,37 6,182 4 884,59 -7,34 0,684 

Акцизы 19 499,86 9,64 0,934 21 162,37 8,73 1,093 1 662,51 -0,91 0,159 

Налоги на совокупный доход 12 817,49 6,33 0,614 15 551,93 6,42 0,804 2 734,44 0,09 0,190 

Налог на имущество физических лиц 1 577,03 0,78 0,076 1 389,34 0,57 0,072 -187,69 -0,21 -0,004 

Транспортный налог 615,18 0,30 0,030 665,67 0,28 0,034 50,49 -0,02 0,004 

Земельный налог 18221,85 9,00 0,873 6859,84 2,83 0,354 -11 362,01 -6,17 -0,519 

Госпошлина 1 654,22 0,82 0,079 1 577,97 0,65 0,082 -76,25 -0,17 0,003 

Итого налоговые доходы 169 157,43 83,58 8,104 166 863,51 68,85 8,621 -2 293,92 -14,73 0,517 

Доходы от использования имущества 10 024,97 4,95 0,48 47 669,17 19,67 2,463 37 644,20 14,72 1,983 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
256,21 0,13 0,012 6 107,20 2,52 0,315 5 850,99 2,39 0,303 

Платные услуги 813,3 0,40 0,039 14 806,04 6,11 0,765 13 992,74 5,71 0,726 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
21049,44 10,40 1,009 3699,65 1,53 0,191 -17 349,79 -8,87 -0,818 

Штрафы 613,87 0,30 0,029 1 892,50 0,78 0,098 1 278,63 0,48 0,069 

Прочие 478,07 0,24 0,023 1310,8 0,54 0,068 832,73 0,30 0,045 

Итого неналоговые доходы 33 235,86 16,42 1,592 75 485,36 31,15 3,900 42 249,50 14,73 2,308 

ВСЕГО  собственных доходов 202 393,29 100,00 9,696 242 348,87 100,00 12,521 39 955,58 0,00 2,825 

Среднегодовая численность населения, 

чел. 
20 874     19 536     -1 338,00     

Расходы всего 1 344 996,56   64,434 1 096 803,04   56,143 -248 193,52   -8,291 



Национальные проекты Тисульского 
муниципального округа 

На реализацию нацпроектов в 2021 году направлено 
       4 268,5 тыс. рублей 

«Демография» 
    1 375,1 тыс. руб. 

Финансовая 
поддержка семей 

при рождении детей 

«Образование» 
77,0 тыс. руб. 

Успех каждого ребенка 

«Жилье и городская 
среда» 

2 816 ,5 тыс. руб. 

Формирование комфортной 
городской среды 



Долговые обязательства Тисульского муниципального округа 
Муниципальный долг Тисульского муниципального округа  

возникает в силу осуществления заимствований, которые необходимы для: 
 

Финансирования дефицита 
Погашения долговых 

обязательств 

Все заимствования подлежат учету в долговой книге Тисульского муниципального округа. 
Структура муниципального долга выглядит следующим образом: 



 

Разработчиком презентации «Бюджет для граждан» является Финансовое 

управление по Тисульскому муниципальному округу 

Начальник  

Финансового управления по 

Тисульскому муниципальному 

округу 

Степченко Любовь Григорьевна 

Адрес 650210, пгт. Тисуль, ул. Ленина, 53 

Телефон, факс (384-47) 2-12-41, (384-47) 2-19-74 

Адрес электронной почты tisrf@ofukem.ru 

Режим работы Понедельник - Пятница            08.00 – 17.00 

Обеденный перерыв                 12.00 – 13.00 

Прием граждан  ведется: ежедневно с 09.00  - 16.00 часов. 

                                               перерыв на обед с 12.00 – 13.00 часов. 


