ТИСУЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
С 1 января 2021 года Тисульский муниципальный район
преобразуется в Тисульский муниципальный округ.
Законом Кемеровской области от 07.10.2020 № 111ОЗ «О преобразовании муниципальных
образований»
внесены изменения в Закон Кемеровской области от
17.12.2004 № 104-ОЗ «О статусе и границах муниципальных
образований». В соответствии со статьей 1-1 закона
№104-ОЗ от 17.12.2004 года преобразовать муниципальные
образования,
входящие
в
состав
Тисульского
муниципального района: Тисульское городское поселение,
Белогорское городское поселение, Комсомольское городское
поселение,
Берикульское
сельское
поселение,
Большебарандатское сельское поселение, Куликовское
сельское поселение, Листвянское сельское поселение,
Полуторниковское сельское поселение, Серебряковское
сельское поселение, Тамбарское сельское поселение,
Третьяковское сельское поселение, Центральское сельское
поселение,
Утинское
сельское
поселение,
путем
объединения, не влекущего изменения границ иных
муниципальных образований, во вновь образованное
муниципальное образование и считать вновь образованное
муниципальное образование Тисульским муниципальным
округом (административный центр - поселок городского
типа Тисуль).

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.

Численность населения (среднегодовая)
Тисульского муниципального округа*
человек

(*Численность населения (в среднегодовом исчислении) предусмотрена
по
данным
прогноза социально-экономического развития на 2021-2024 год Тисульского
муниципального района, утвержденного Распоряжением от 06.11.2020 №755-р)

Основные показатели социально-экономического
развития Тисульского муниципального округа

Основные показатели социально-экономического
развития Тисульского муниципального округа

Показатель

Факт 2019

Оценка
2020

Прогноз
2021

Прогноз
2022

Прогноз
2023

Индекс потребительских
цен, к соотв. периоду
предыдущего года (%)

106,3

105,2

104

104,0

104,0

Уровень безработицы, %

2,6

4,8

3,1

3,1

3,1

«Бюджет для граждан» – это информационный ресурс, содержащий
основные положения проекта решения о бюджете 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, по итогам за 2019 год у
Тисульского муниципального района I степень качества управления
муниципальными финансами(4 место, сумма набранных баллов - 86,73).
Финансовое управление по Тисульскому району осуществляет контроль
проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными
финансами городских и сельских поселений.

Этапы бюджетного процесса
6. Утверждение
отчета об
исполнении бюджета
(до 1 июня 2022 года)

Бюджет составляется на основе:
5. Формирование
отчета об исполнении
бюджета (не позднее
1 мая 2022 года)

4. Исполнение
бюджета (в течение
2021 года)

1. Областного закона «Об областном
бюджете на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов»
2. Прогноза социально-экономического
развития Тисульского муниципального
района
3. Основных направлений бюджетной и
налоговой
политики
Тисульского
муниципального района
4. Муниципальных
программ
Тисульского муниципального округа
3. Утверждение
бюджета (декабрь
2020 года)

1. Составление
проекта бюджета(не
позднее 15 ноября
2020года)

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

Проект решения Тисульского муниципального
района «О бюджете Тисульского
муниципального округа на 2021 год и на
плановый
период 2022 и 2023 годов»
Правовое основание принятия проекта решения:
Бюджетный кодекс РФ,Решение Совета Народных
депутатов
«Об
утверждении
положения
о
бюджетном процессе в Тисульском муниципальном
районе»
Цель проекта решения – финансовое обеспечение
задач и функций органов местного самоуправления
Тисульского муниципального округа.

ЦЕЛЬ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА
2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023
ГОДОВ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ
И УСТОЙЧИВОСТИ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

УВЕЛИЧЕНИЕ
НАЛОГОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СБАЛАНСИРОВАННОС
ТИ БЮДЖЕТА,
СТАБИЛЬНОСТИ ДЛЯ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИКИ
ТИСУЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА

ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ
ПОЛИТИКИ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
 ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ДОХОДОВ
 ОТМЕНА НЕЭФФЕКТИВНЫХ ЛЬГОТ ПО
НАЛОГАМ
 СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С НАЛОГОВЫМИ
ОРГАНАМИ ПО СНИЖЕНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДНОЙ БАЗЫ
 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА И ПОВЫШЕНИЕ ИХ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОКАЗАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Доходы

тыс. руб.

Расходы

Дефицит (-) / Профицит (+):

12

Из чего формируется доходная часть
бюджета Тисульского
муниципального округа?

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;
- единый сельскохозяйственный налог;
- налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения;
- налог на имущество физических лиц;
- транспортный налог;
- земельный налог;
- госпошлина;
- другие

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

Безвозмездные поступления в бюджет
на безвозмездной и безвозвратной
основе из областного бюджета
(субсидий , субвенции), а также
перечисления от физических и
юридических лиц ( кроме налоговых и
неналоговых доходов)

Факт 2019 года по

Наименование
Налоговые доходы, всего
в том числе:
Налог на доходы физических лиц
Акцизы на нефтепродукты
Налог по упрощенной системе налогообложения
Единый налог на вмененный доход
Патент
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц
Транспортный налог
Земельный налог
Госпошлина
Неналоговые доходы, всего
в том числе:
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки
Доходы, от сдачи в аренду муницип. имущества
Налог на прибыль унитарных предприятий
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении
земельных участков
Прочие доходы от использования имущества
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Платные услуги
Доходы от реализации муницип. имущества
Доходы от продажи земельных участков
Штрафы
Прочие доходы
Налоговые и неналоговые доходы:
Безвозмездные поступления
ВСЕГО доходов:

Оценка 2020 года по

консолидированному консолидированному
бюджету МР
бюджету МР

2021 год

2022 год

2023 год

151 742,3

150 510,0

153 904,0

155 395,0

158 114,0

108 807,9
16 790,6
6 101,6
5 440,4
6,1
338,8
1 808,8
618,6
8 723,6
3 105,9
67 665,4

107 285,0
16 219,0
7 448,0
4 167,0
6,0
2 078,0
1 830,0
620,0
8 750,0
2 107,0
79 221,0

110 616,0
20 763,0
7 860,0
1 100,0
6,0
197,0
1 850,0
625,0
8 770,0
2 117,0
86 896,0

113 105,0
20 768,0
7 900,0
0,0
6,0
197,0
1 865,0
630,0
8 797,0
2 127,0
87 445,0

114 504,0
21 996,0
7 940,0
0,0
6,0
197,0
1 881,0
635,0
8 818,0
2 137,0
87 904,0

39 131,7

40 134,0

41 347,0

41 470,0

41 623,0

1 150,8
6,4

1 151,0
12,0

1 196,0
11,0

1 200,0
11,0

1 204,0
11,0

78,0

63,0

63,0

63,0

21,8
5 150,8
20 245,3
80,0
513,5
1 354,1
11,0
219 407,7

22,0
3 129,0
14 988,0
83,0
520,0
19 000,0
104,0
229 731,0

23,0
3 330,0
20 650,0
86,0
540,0
19 600,0
50,0
240 800,0

23,0
3 430,0
20 852,0
89,0
557,0
19 700,0
50,0
242 840,0

23,0
3 530,0
20 946,0
91,0
563,0
19 800,0
50,0
246 018,0

900 722,9
1 120 130,6

904 656,0
1 134 387,0

557945,9
798745,9

530181,5
773021,5

666995,7
913013,7

Собственные доходы бюджета
Тисульского муниципального округа тыс. руб.
2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

219 408,0

229 731,0

240 800,0

242 840,0

246 018,0

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

151 742,0

150 510,0

153 904,0

155 395,0

158 114,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

67 666,0

79 221,0

86 896,0

87 445,0

87 904,0

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ, всего
в том числе:

Структура доходов бюджета Тисульского муниципального
округа на 2021 год
тыс. руб.

Структура доходов бюджета Тисульского муниципального округа на
2022 год
тыс. руб.

Структура доходов бюджета Тисульского муниципального округа на
2023 год
тыс. руб.

Налог на доходы физических лиц
2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

Налог на доходы физических лиц (контингент), тыс. руб.

225 696

235 120

251 686

256 940

258 824

Дополнительный норматив зачисления в бюджет округа,
%

33,21

30,63

28,95

29,02

29,24

Дополнительный норматив зачисления в бюджет округа,
тыс. руб.

74 980

72 017

72 863

74 564

75 680

108 807,9

107 289

110 616

113 105

114 504

Налог, зачисляемый в бюджет округа, тыс. руб.

Основная налоговая
ставка – 13%,
составляет большую
часть налога который
взымается с
заработной платы
работников.

Акцизы на нефтепродукты

Акциз на
нефтепродукты – это
налог, взимаемый с
налогоплательщиков,
производящих и
реализующих
подакцизную
продукцию.

Налог по упрощенной системе
налогообложения

Налог по упрощенной
системе налогообложения
– это налог, взимаемый с
налогоплательщиков,
выбравших в качестве
одного из объектов
налогообложения доходы
или доходы уменьшенные
на величину расходов

Единый налог на вмененный доход

Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности – это налог
облагаемый доход организаций
и индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность. Ставка в размере
15% величины вмененного
дохода.

Патентная система налогообложения

Патентная система
налогообложения– это налог,
взимаемый с организаций и
индивидуальных
предпринимателей, которые
оформили право на
осуществление одного из
видов предпринимательской
деятельности.

Единый сельскохозяйственный налог

Единый
сельскохозяйственный налог
уплачивают организации и
индивидуальные
предприниматели,
производящие
сельскохозяйственную
продукцию,
осуществляющие ее
переработку и реализующие
эту продукцию.

Налог на имущество физических лиц

Налог на имущество
физических лиц является
прямым налогом,
обращенным к находящемуся
в собственности движимому
и недвижимому имуществу,
расположенному на
территории Российской
Федерации

Транспортный налог

Транспортный налог– это
налог, взымаемый с
физических и
юридических ли, на
которых
зарегистрировано
транспортное средство.

Земельный налог

Земельный налог— налог,
который уплачивают
организации и физические
лица, обладающие
земельными участками на
праве собственности,
праве постоянного
(бессрочного) пользования
или праве пожизненного
наследуемого владения.

Государственная пошлина

Государственная
пошлина– это сбор
взымаемый при
обращении в
государственные органы,
органы местного
самоуправления, иные
органы за совершением
юридически значимых
действий.

Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки

Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные
участки, в собственности
муниципальных округов и
государственная
собственность на которые не
разграничена и которые
расположены в границах
муниципальных округов

Доходы, от сдачи в аренду
муниципального имущества

Доходы, от сдачи в аренду
муниципального
имущества – это
имущество находящиеся
в муниципальной
собственности.

Налог на прибыль унитарных
предприятий

В форме унитарных предприятий
созданы только государственные
и муниципальные предприятия.
Имущество унитарного
предприятия принадлежит на
праве собственности
муниципальному району.

Плата по соглашениям об
установлении сервитута в отношении
земельных участков

Сервитут — это
официальное разрешение
на ограниченное
пользование
определенным участком
земли, которое выдается
третьему лицу
(заявителю) для
обеспечения собственных
нужд

Прочие доходы от использования
имущества

К доходам бюджетов от
использования имущества,
находящегося в
государственной или
муниципальной собственности,
относятся: доходы, получаемые
в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное
пользование государственного
и муниципального имущества

Плата за негативное воздействие на
окружающую среду

Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду– это
плата за воздействие
хозяйственной и иной
деятельности,
последствия которой
приводит к негативным
изменениям качества
окружающей среды.

Платные услуги

В бюджет Тисульского
муниципального округа
зачисляются доходы от
оказания услуг,
оказываемые населению
учреждениями
социальной защиты,
управления образования и
управления культуры.

Доходы от реализации
муниципального имущества

Доходы от реализации
муниципального имущества–
это доходы от продажи
имущества находящегося в
муниципальной
собственности и зачисляемые
в бюджет Тисульского
муниципального округа.

Доходы от продажи земельных
участков

Доходы от продажи
земельных участков – это
доходы зачисляемые в
бюджет Тисульского
муниципального округа от
продажи земельных участков,
расположенных на
территории округа.

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба

Штрафы – это денежное
взыскание, налагаемое в
качестве наказания обычно в
административном или
судебном порядке, налагаемые
на юридических и физических
лиц за нарушение
законодательства Российской
Федерации.

Прочие неналоговые доходы

В формировании доходов
муниципального округа важная
роль принадлежит неналоговым
доходам. Они отличаются от
налогов особенностями форм
платежей и методов привлечения в
муниципальное образование,
содержанием прав и обязанностей
плательщиков, с одной стороны, и
органов государственной власти и
местного самоуправления с
другой.

Объяснение причин изменения доходов бюджета
и краткое описание деятельности органов местного самоуправления,
влияющей на изменение доходов бюджета на 2021 год
1. Объяснение причин изменения доходов бюджета в 2021 году по сравнению с 2020 годом
Всего доходов в бюджете округа на 2021 год запланировано в сумме 798 745,9 тыс. руб., к ожидаемому исполнению 2020 года
доходная часть бюджета уменьшилась на 29,59% (ожидаемое исполнение 2020 года – 1 134 387,0 тыс. руб.
Собственных доходов в бюджет Тисульского муниципального округа в 2021 году поступит 240 800 тыс. руб., к ожидаемому
исполнению за 2020 год поступление доходов увеличится на 4,82%, ожидаемое 2020 года – 229 731 тыс. руб.
По налоговым доходам в 2021 году поступит 153 904 тыс. руб. По сравнению с ожидаемым исполнением за 2020 год поступления
уменьшится на 2,25%, в том числе:
1). По налогу на доходы физических лиц поступления увеличится на 3,1% (ожидаемое 2020г. = 107 285 тыс. руб., план 2021 года
= 110 616 тыс. руб.). в связи с уменьшением дополнительного норматива отчисления на 2,58% (33,21% - в 2020 году, 30,63% - в 2021 году
на сумму 4 228 тыс. руб., а также в связи с увеличением фонда оплаты труда дополнительно поступит налога в сумме 7 559 тыс. руб.);
2). В результате изменения нормативов зачисления акцизов на ГСМ в бюджеты субъектов РФ, дополнительно поступит в бюджет
Тисульского муниципального округа 4 544 тыс. руб.;
3). В связи с прекращением действия с 1 января 2021 года пониженных налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, установленных для отельных категорий налогоплательщиков, в наибольшей
степени пострадавших в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, в 2021 году налога поступит больше на 412 тыс.
руб.;
4). Из-за отмены с 1 января 2021 года главы 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности» в 2021 году поступит налога на 3 067 тыс. руб. меньше;
5). По единому сельскохозяйственному налогу в 2021 году поступит 197 тыс. руб., что на 1 881 тыс. руб. меньше ожидаемого
исполнения 2020 года. Причина – в 2020 году поступил разовый платеж по уточненной декларации 2017г.;
6). По налогу на имущество физических лиц поступления увеличатся на 1,09% (ожидаемое 2020г. = 1 830 тыс. руб., план 2021
года = 1 850 тыс. руб. в связи с поступлением недоимки прошлых лет);
7). По транспортному налогу поступления увеличатся на 5 тыс. руб. в связи с увеличением налогооблагаемой базы;
8). По земельному налогу в 2021 году поступит 8 750 тыс. руб. по сравнению с ожидаемым исполнением за 2020 год поступления
увеличатся на 20 тыс. руб. в связи с поступлением недоимки прошлых лет,
9). По государственной пошлине по сравнению с ожидаемыми доходами 2020 года, поступит на 10 тыс. руб. больше
;
По неналоговым доходам в 2021 году поступит 86 896 тыс. руб. По сравнению с ожидаемым исполнением за 2020 год
поступления увеличатся на 7 675 тыс. руб., в том числе:
1). По доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности поступления доходов в 2021
году увеличатся от ожидаемых поступлений 2020 года на 1 261 тыс. рублей в связи с коэффициентом-дефлятором;
2). По плате за негативное воздействие на окружающую среду поступления доходов в 2021 году увеличится от ожидаемых
поступлений 2020 года на 201 тыс. руб. ;

Продолжение

3). По доходам от оказания платных услуг поступления доходов в 2021 году увеличится на 5 662 тыс. руб. в связи с
тем, что закончится пандемия и возобновится работа по оказанию платных услуг;
4). По доходам от продажи материальных и нематериальных активов поступления доходов в 2021 году увеличатся на
23 тыс. руб. в связи с увеличением количества продаваемых земельных участков физическим лицам;
5). По штрафам поступления доходов в 2021 году увеличатся на 600 тыс. руб. в связи с увеличением количества
налагаемых штрафов.
Безвозмездные поступления в 2021 году составят 557 945,9 тыс. руб. или на 346 710,1 тыс. руб. меньше от ожидаемых
поступлений 2020 года в связи с уменьшением поступлений за счет областного бюджета.
2. Краткое описание деятельности органов местного самоуправления, влияющей на изменение доходов бюджета
- Ежегодно проводится оценка эффективности предоставляемых налоговых расходов, установленных представительным
органом муниципального образования в соответствии с порядком, утвержденным правовым актом муниципального образования.
По результатам произведенной оценки эффективности предоставляемых налоговых расходов ежегодно принимается
распоряжение Главы Тисульского муниципального округа;
- В целях сокращения задолженности по выплатам в бюджет, в том числе по недоимке по налогам и сборам, а также по
пеням и штрафам, в администрации Тисульского муниципального округа регулярно проводится штаб по финансовому
мониторингу и выработке мер поддержки отраслей экономики Тисульского муниципального округа, на заседания которого
приглашаются руководители организаций, предприятий, индивидуальные предприниматели и физические лица;
- Выявляются объекты недвижимости, которые не были учтены в Росреестре и через Суд оформляется право на объекты
недвижимости;
- Выявляются самоходные транспортные средства, которые не были поставлены на государственный учет. Владельцам
выписывается штраф, а машины ставятся на государственный учет;
- Для повышения эффективности управления муниципальным имуществом Тисульского муниципального округа комитетом
по управлению муниципальным имуществом своевременно заключаются договора аренды с арендаторами;
- В Арбитражный Суд Кемеровской области комитетом по управлению муниципальным имуществом постоянно направляет
исковые заявления о принудительном взыскании задолженности по арендной плате за земельные участки и за муниципальное
имущество.

Льготы по налогам и сборам
1) 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» (с учетом изменений от 22 июня 2020 г. N 359) 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, недопоступит 968,19 тыс. рублей.
2) 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» в бюджет Тисульского муниципального района в результате снижения по аренде муниципального
имущества Коэффициента, учитывающего территориальную зону, недопоступит 17,4 тыс. рублей.
Всего выпадающие доходы от предоставления льгот по неналоговым доходам на 2021 год составят

985,59 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты (МБТ)

Областной бюджет
•
•
•

Объем МБТ в 2021 году 549945,9 в т. ч.:
Субсидии – 9713,8;
Субвенции – 359720,1;
Дотации – 180512

•
•
•

Объем МБТ в 2022 году 524681,5 в т. ч.:
Субсидии – 29413,7;
Субвенции – 358505,8;
Дотации – 136762

•
•
•

Объем МБТ в 2023 году 660995,7 в т. ч.:
Субсидии – 175831;
Субвенции – 358777,7;
Дотации – 126387

Бюджет Тисульского
муниципального округа

Безвозмездные

Факт 2019
года

Оценка
2020года

2021 год

2022 год

2023 год

900 722,9

904656

557945,9

530181,5

666995,7

Дотации

349996

443116

180512

136762

126387

Субсидии

57 936,4

35391,8

9713,8

29413,7

175831

Субвенции

489 893,7

408883,8

359720,1

358505,8

358777,7

641,1

10661,4

-

-

-

Прочие безвозмездные поступления

2 573,3

6603

8000

5500

6000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет

-317,6

-

-

-

-

Общий объем безвозмездных поступлений, в т.ч.:

Иные межбюджетные трансферты

Динамика доходов бюджета Тисульского муниципального округа

Информация о расходах бюджета по целевым группам
пользователей информации
В проекте Решения бюджета Тисульского муниципального округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
предусмотрены расходы согласно Постановления от 19.08.2019г. №112-п «Об утверждении порядка предоставления дополнительной меры
социальной поддержки гражданам, являющимся собственниками или нанимателями жилых помещений многоквартирных домов или жилых
домов, а также гражданам, которым собственник предоставил право пользования жилым помещением многоквартирного дома или жилым
домом с печным отоплением, расположенных на территории Тисульского муниципального района, в форме частичной денежной
компенсации расходов на приобретение твердого топлива (угля) в пределах норматива потребления» на меры социальной поддержки в
форме частной денежной компенсации расходов на потребление твердого топлива (угля)

Расходы бюджета Тисульского муниципального округа на поддержку
населения, пользующихся углем
Показатель

2021 год

2022 год

2023 год

Расходы, всего

806 745,9

780 921,5

920 813,7

9839,0

9839,0

9839,0

6000

6000

6000

1,2

1,2

1,1

Расходы по предоставлению мер
социальной поддержки в форме
частичной денежной компенсации
расходов на потребление твердого
топлива (угля) в пределах норматива
потребления (тыс. руб.)
Численность населения, пользующихся
углем, чел.
% к общему расходу

тыс. руб.
Наименование показателя

Коды классификаций
раздел

2021 год

2022год

2023год

77147,3

65557,7

61483,8

подраздел

Общегосударственные вопросы

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

01

02

3306,6

1939,6

1939,6

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

01

03

2645

2624,3

2617

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

01

04

67280,9

57747,1

53873,6

Судебная система

01

05

5,9

50,4

2,3

Резервные фонды

01

11

100

86

82

Другие общегосударственные вопросы

01

13

3808,9

3110,3

2969,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

3367,3

3131,8

3106,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

3223,3

3131,8

3106,8

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

144

-

-

Национальная экономика

04

21098

30945

52163

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

20893

30768

51996

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

205

177

167

тыс. руб.
Наименование показателя

Коды классификаций
раздел

2021 год

2022 год

2023 год

84855,7

75589,7

214566,9

подраздел

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

Жилищное хозяйство

05

01

6050

300

245

Коммунальное хозяйство

05

02

65405

58812

198078,4

Благоустройство

05

03

13400,7

16477,70

16243,5

Образование

07

369131

356993,7

341251,3

Дошкольное образование

07

01

126988,2

118447,2

117704,8

Общее образование

07

02

169256,5

166698,1

160517,2

Дополнительное образование детей

07

03

40808,6

43932

36130,4

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

1735,1

1345,9

1573,9

Другие вопросы в области образования

07

09

30342,6

26570,5

25325

Культура, кинематография

08

119637,1

109087

99110,3

Культура

08

01

89898

79368,9

73646,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

29739,1

29718,1

25464,1

тыс. руб.
Наименование показателя

Коды классификаций
раздел

2021 год

2022 год

2023 год

131059,5

129228,6

128764,6

подраздел

Социальная политика

10

Социальное обслуживание населения

10

02

75900,7

75900,7

75900,7

Социальное обеспечение населения

10

03

4152,9

3073,8

2847,8

Охрана семьи и детства

10

04

26522,3

26580,3

26612,3

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

24483,6

23673,8

23403,8

Физическая культура и спорт

11

150

129

122

Физическая культура

11

150

129

122

Обслуживание государственного и муниципального долга

13

300

259

245

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

300

259

245

Условно утвержденные расходы

99

10000

20000

Условно утвержденные расходы

99

10000

20000

780921,5

920813,7

ИТОГО РАСХОДЫ:

01

01

99

806745,9

В условиях деконструктивного влияния внешних факторов на доходную часть бюджета в 2020 году,
связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, и в целях обеспечения
сбалансированности бюджета Тисульского муниципального округа в 2021-2023 годах Финансовое
управление по Тисульскому району при формировании расходной части бюджета округа
руководствовалось следующим:
1.Обеспечено в первоочередном порядке исполнение социальных обязательств бюджета;
2.Обеспечено достижение национальных целей развития Российской Федерации, определенных
Указами Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития РФ на период до 2024 года»;
3.Заработная плата работников бюджетной сферы и муниципальных служащих рассчитана на уровне
2020 года и запланирована в проекте бюджета в полном объеме;
4.Новые меры социальной поддержки населения не планируются;
5.На строительство (реконструкцию) новых объектов в проекте бюджета на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов не предусмотрены бюджетные ассигнования;
6.Предусмотрено сокращение прочих расходов бюджета, за исключением расходов на
первоочередные нужды, в 2021 году на 50% к уровню первоначально утвержденного бюджета
2020года;
7.Лимиты по электроэнергии, тепловой энергии доведены в размере 50% от потребности на 2021год;
8. Расходы по субвенции на 2021 год ,на 2022 год , на 2023 год предусмотрены только на 10 месяцев.

2021 год- 12 муниципальных программ, 2022 год – 12
муниципальных программ, 2023 год – 12 муниципальных
программ.

млн.руб.

тыс.руб.
Муниципальные программы Тисульского муниципального округа

2021год

2022 год

2023 год

Развитие системы образования

396461

375888,7

368680,3

Культура Тисульского муниципального округа

119637,1

117587,0

99110,3

Молодежь, спорт и туризм

351,4

323,4

314,4

Социальная поддержка населения Тисульского муниципального округа

92361,8

91552

91282

Жилищная и социальная инфраструктура

1686,8

607,7

381,7

Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение
энергоэффективности

80544

78951

238162,4

Имущественный комплекс

2745,5

2366

2240

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

30,0

26

24

Формирование современной городской среды

664,6

712,6

718,4

Управление муниципальными финансами Тисульского муниципального округа

300

259

245

Повышение эффективности деятельности центра по обеспечению жизнедеятельности
поселений Тисульского муниципального округа

72991

65870

64726

Повышение эффективности деятельности Администрации Тисульского муниципального
округа

31396,7

29686,7

27587,4

Всего расходов в рамках муниципальных программ

799169,9

763830,1

893471,9

Кроме того непрограммное направление деятельности

7576

17091,4

27341,8

В т.ч. условно-утвержденные расходы

-

10000

20000

ВСЕГО РАСХОДОВ:

806 745,9

780921,5

920813,7

тыс.руб.
Непрограммные направления деятельности Тисульского муниципального округа

Содержание органов местного самоуправления

2021 год

2022 год

2023год

3153,8

3063,3

3125,8

Резервный фонд

100

86

82

Наградной фонд

400

345

326

274,1

-

-

40

34

33

3173,3

3097,8

3073,8

Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов
архивного фонда Тисульского муниципального округа

12,8

12,8

12,8

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без
владельцев

224,1

224,1

224,1

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

5,9

50,4

2,3

Создание и функционирование административных комиссий

92

92

92

Прочие расходы

100

86

82

Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям)

-

-

288

Условно утвержденные расходы

-

10000,0

20000,0

7576

17091,4

27341,8

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
Паводковые мероприятия
Организация и содержание ЕДДС

Итого

Муниципальная программа «Развитие системы образования
Тисульского муниципального округа»
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,
орган власти.

Цель программы

Всего расходов по программе 1141030
тыс. рублей, в том числе:

Наименование

2021 год
тыс. руб.

2022 год
тыс. руб.

2023 год
тыс. руб.

Муниципальная программа «Развитие
системы образования Тисульского
муниципального округа»

396461

375888,7

368680,3

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

367735,5

347178,3

339961,9

Подпрограмма «Социальные гарантии в
системе образования»

28725,5

28710,4

28718,4

Обеспечение на территории Тисульского
муниципального округа доступности и
качественного образования, отвечающего
запросам населения и перспективным
задачам инновационного социально
ориентированного развития Тисульского
муниципального округа.

Муниципальная программа «Развитие системы
образования Тисульского муниципального округа»
Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы на 2021-2023гг

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 2021 году
100%

В 2022 году
100%

В 2023 году
100%

Муниципальная программа «Развитие системы
образования Тисульского муниципального округа»
Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы на 2021-2023гг

Доля учащихся общеобразовательных
учреждений, обучающихся по новым
федеральным стандартам, в общей численности
учащихся общеобразовательных учреждений

В 2021 году
100%

В 2022 году
100%

В 2023 году
100%

Муниципальная программа «Развитие системы
образования Тисульского муниципального округа»

Доля обучающихся, охваченных
организованными формами труда и отдыха

В 2021году
80,5%

В 2022
году 81%

В 2023
году 81,5%

Доля родителей (законных представителей)
удовлетворенных условиями и качеством
получения образования детей
В 2021 году
94%

В 2022 году
95%

В 2023году
96%

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения
Тисульского муниципального округа»
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.

Цель программы
Всего расходов по программе 275195,8
тыс. рублей, в том числе:

Наименование

2021 год
тыс. руб.

2022 год
тыс. руб.

2023 год
тыс. руб.

Муниципальная программа «Социальная защита
населения Тисульского муниципального округа»

92361,8

91552

91282

Подпрограмма «Реализация мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан»

1816,5

1816,5

1816,5

Подпрограмма «Развитие социального
обслуживания населения»

75900,7

75900,7

75900,7

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

5868,8

5059

4789

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

8775,8

8775,8

8775,8

Повышение эффективности системы
социальной поддержки, социального
обслуживания населения и качества жизни
граждан, проживающих на территории
Тисульского муниципального округа

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения
Тисульского муниципального округа»

Гражданам Тисульского муниципального округа предоставляют меры
социальной поддержки:

в денежной форме- в виде ежемесячных
денежных выплат, материнского (семейного)
капитала, социальных доплат к пенсиям,
единовременные выплаты, выплат
приуроченных к знаменательным датам,

в натуральной форме – путем
обеспечения продуктами питания,
одеждой, обувью, медикаментами,
путевок, проездных документов для
бесплатного проезда

в форме услуг – путем предоставления
услуг социального обслуживания
граждан пожилого возраста,
инвалидов, семей с детьми,
организации отдыха и оздоровления
детей

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения
Тисульского муниципального округа»
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
на 2021-2023гг.
Доля лиц,
удовлетворенных
качеством
обслуживания от
общего числа
обслуживаемых в
2021 году – 98,5%,
в 2022 году –
98,5%, в 2023 году
– 98,5.

Средний размер
денежных выплат
на одного
получателя в 2021
году – 4,7 тыс.
руб., в 2022 году –
4,7 тыс. руб., 2023
году – 4,7 тыс. руб.

Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура
Тисульского муниципального округа»
Всего расходов по программе с 20212023 года – 2676,2 тыс. рублей, в том
числе:

Цели программы
Наименование

2021год
тыс. руб.

2022 год
тыс. руб.

2023 год
тыс. руб.

Муниципальная программа «Жилищная и
социальная инфраструктура Тисульского
муниципального округа»

1686,8

607,7

381,7

Подпрограмма «Доступное и комфортное
жилье населению Тисульского
муниципального округа»

1686,8

607,7

381,7

Подпрограмма «Развитие социальной
инфраструктуры жизнеобеспечения
населения»

0

0

0

Повышение доступности и качества жилищного
обеспечения населения Тисульского
муниципального округа, в том числе с учетом
исполнения государственных обязательств по
обеспечению жильем отдельных категорий
граждан;
Комплексное решение проблемы перехода к
устойчивому функционированию и развитию
инфраструктуры жизнеобеспечения населения и
экономики Тисульского муниципального округа

Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура
Тисульского муниципального округа»

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы на
2021-2023 годы

Количество семей,
улучшивших
свои жилищные условия

в 2021году
3 семей

2022году
3 семей

2023году
3 семей

Объем ввода жилья

в 2021 году
9,000 тыс.
кв. м.

2022 году
9,955 тыс.
кв. м.

2023году
10,721 тыс.
кв. м.

Средняя
обеспеченность
жильем на 1
человека

в 2021г
34,23кв. м.

2022г
35,56 кв.
м.

2023г
37,02
кв. м

Муниципальная программа «Жилищно - коммунальный и дорожный комплекс,
энергосбережение и повышение энергоэффективности Тисульского
муниципального округа»
Всего расходов по программе на 20212023 годы – 397 657,4 тыс. рублей, в том
числе:

Цели программы
Наименование

2021 год
тыс. руб.

2022 год
тыс. руб.

2023 год
тыс. руб.

Муниципальная программа «Жилищнокоммунальный и дорожный комплекс,
энергосбережение и повышение
энергоэффективности Тисульского
муниципального округа»

80 544

78 951

238 162,4

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

80 244

68 651

207 917,4

Подпрограмма «Капитальный ремонт
многоквартирных домов»

300

300

245

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

-

10 000

30 000

Создание условий для приведения жилищнокоммунальной инфраструктуры в соответствие
со стандартами качества, обеспечивающими
комфортные условия проживания населения
Тисульского муниципального округа;
обеспечение режима надежного,
бездефицитного энергообеспечения развития
экономики Тисульского муниципального
округа;
обеспечение реализации политики в сфере
жилищно-коммунального и дорожного
комплекса;
обеспечение населения Тисульского
муниципального округа сжиженным газом.

Муниципальная программа «Жилищно - коммунальный и дорожный комплекс,
энергосбережение и повышение энергоэффективности Тисульского
муниципального округа»
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы на
2021-2023гг

Уровень износа коммунальной
инфраструктуры
2021 год – 49,9%
2022 год – 49,8%
2023 год – 49,7%
Доля протяженности
автомобильных дорог общего
пользования регионального или
межмуниципального значения,
уровень содержания которых
соответствует допустимому по
условиям обеспечения
безопасности дорожного
движения
2021 год – 100%
2022 год – 100%
2023 год – 100%

Объем потребления угля
котельными
2021 год – 47%
2022 год – 47%
2023 год – 47%

Тыс. руб.

Муниципальная программа «Молодежь, спорт, туризм
Тисульского муниципального округа»
Всего расходов по программе 989,2
тыс. руб., на 2021-2023гг
Наименование

2021

2022

2023

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

351,4

323,4

314,4

Цели программы

•

Подпрограмма
«Молодежная политика»

201,4

194,4

192,4

Подпрограмма «Физическая
культура и спорт»

150,0

129,0

122,0

•
•
•
•
•

создание и развитие социально-экономических и
организационных условий для самореализации
молодежи;
духовно-нравственное воспитание молодежи;
укрепление здоровья населения путем приобщения
различных слоев общества к регулярным занятиям
физической культурой и спортом;
профилактика преступности, наркомании и
алкоголизма в молодежной сфере;
популяризация и поддержка массового спорта;
развитие туризма.

Муниципальная программа «Молодежь, спорт, туризм
Тисульского муниципального округа»
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы на
2021-2023гг

Доля молодежи,участвующей в
мероприятиях по реализации
приоритетных направлений
государственной молодежной
политики, в общей численности
молодежи

в 2021 году
14%

в 2022 году
14%

в 2023 году
14%

Доля населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом, в общей
численности населения

в 2021
году
44,6%

в 2022
году
46,9%

в 2023
году
48,6%

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 2021
году 0,7%

в 2022
году 0,7%

в 2023 году
0,7%

Муниципальная программа «Культура
Тисульского муниципального округа»

Количество учреждений – 9, в том числе 4
учреждения клубного типа, 1 учреждение
библиотечной системы, 1 музей, централизованная
бухгалтерия – 1, орган власти – 1, учреждение МБУ
«Центр обслуживания учреждений культуры
Тисульского муниципального округа» - 1.

Цель программы

Всего расходов по программе –
336334,4 тыс. рублей, на 2021-2023гг

Наименование

2021 год
тыс. руб.

2022 год
тыс. руб.

2023 год
тыс. руб.

Муниципальная программа «Культура
Тисульского муниципального округа»

119 637,1

117 587,0

99 110,3

Подпрограмма «Развитие культуры»

118 237,1

109 087,0

99 110,3

Подпрограмма «Культура и искусство»

1 400

8 500

-

Сохранение культурного наследия Тисульского
муниципального округа и создание условий для
равной доступности культурных благ, развития и
реализации культурного и духовного потенциала
каждой личности

Муниципальная программа
«Культура Тисульского муниципального округа»
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы на
2021-2023 годы
Увеличение доли представленных (во
всех формах) зрителю музейных
предметов в общем количестве музейных
предметов в общем количестве музейных
предметов основного фонда
муниципального музея

в 2021 году
26%

в 2022 году
26%

в 2023
году 26%

Увеличение объема музейного
фонда текущего года по
сравнению с предыдущим
годом

в 2021г
200
единиц

в 2022г
200
единиц

в 2023г
200
единиц

Повышение уровня удовлетворенности
качеством предоставления государственных
и муниципальных услуг в сфере культуры

в 2021году
90%

в 2021 году
90%

в 2023 году
90%

Муниципальная программа «Имущественный
комплекс Тисульского муниципального округа»

Цели программы

Всего расходов по программе – 7351,5
тыс. рублей, на 2021-2023гг:

Наименование

2021 год
тыс. руб.

2022 год
тыс. руб.

2023 год
тыс. руб.

Муниципальная программа «Имущественный
комплекс Тисульского муниципального округа»

2 745,5

2 366

2 240

Подпрограмма «Управление муниципальным
имуществом»

2 645,5

2 280

2 158

Подпрограмма «Создание системы кадастра
недвижимости»

100

86

82

Обеспечение реализации муниципальной
политики в области приватизации и управления
муниципальным имуществом;
Обеспечение доходов местного бюджета от
использования муниципального имущества
Тисульского муниципального округа;
Создание условий для эффективного
использования и вовлечения в хозяйственный
оборот объектов недвижимости, свободных
земельных участков, безхозяйственного
имущества.

Муниципальная программа «Имущественный комплекс
Тисульского муниципального округа»

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы на
2021-2023годы

Количество действующих
договоров аренды в
отношении имущества

в 2021 году
9 шт.

в 2022 году
9 шт.

Количество действующих
договоров аренды в отношении
земельных участков

в 2023 году
9 шт.

в 2021 году
215 шт.

в 2022 году
215 шт.

в 2023 году
215 шт.

Муниципальная программа "Формирование современной городской
среды"
Тыс. руб.

Всего расходов по программе
2095,6 тыс.руб.
Наименование 2021год 2022год

2023год

Муниципальная
программа
"Формирование
современной
городской среды"

718,4

664,6

712,6

Цели программы

Повышение уровня благоустройства
территории Белогорского городского
поселения.

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Тисульском муниципальном
округе»
Всего расходов по программе – 80,0
тыс. рублей, на 2021-2023гг

Цель программы

Наименование

2021 год
тыс. руб.

2022 год
тыс. руб.

2023 год
тыс. руб.

Муниципальная программа «Развитие
субъектов малого и среднего
предпринимательства Тисульского
муниципального округа»

30,0

26,0

24,0

Предоставление субсидий на обучение
субъектам малого и среднего
предпринимательства

15,0

13,0

12,0

Возмещение части затрат субъектам малого и
среднего предпринимательства

15,0

13,0

12,0

Обеспечение благоприятных условий для
развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, повышение его вклада в
социально- экономическое развитие Тисульского
муниципального округа

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами
муниципального округа»
Тыс. руб.

Всего расходов по программе
804,0 тыс.руб.
Наименование 2021год 2022год

2023год

Муниципальная
программа
«Управление
муниципальными
финансами
муниципального
округа»

245,0

300,0

259,0

Цели программы

• обеспечение сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы Тисульского
муниципального округа;
• создание условий для повышения
эффективности расходов бюджета Тисульского
муниципального округа;
• эффективное управление муниципальном
долгом Тисульского муниципального округа;
• повышение качества организации бюджетного
процесса Тисульского муниципального округа

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами
муниципального округа»

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы на
2021-2023 годы

Темп роста объема налоговых
и неналоговых доходов
бюджета Тисульского
муниципального округа

в 2021 году
≥ 100%

в 2022 году
≥ 104%

в 2023 году
≥ 105%

Удельный вес расходов бюджета
Тисульского муниципального округа,
формируемых в рамках программ

в 2021 году
≥ 90%

в 2022 году
≥ 90%

в 2023 году
≥ 90%

Доля расходов на
обслуживание
муниципального долга

в 2021 году
< 15%

в 2022 году в 2023 году
< 15%
< 15%

Муниципальная программа «Повышение эффективности
деятельности администрации Тисульского муниципального
округа»

Цели программы

Всего расходов по программе –
88 670,8 тыс. рублей, на 2021-2023гг:

Наименование

2021 год
тыс. руб.

2022 год
тыс. руб.

2023 год
тыс. руб.

Муниципальная программа «Повышение
эффективности деятельности администрации
Тисульского муниципального округа»

31 396,7

29 686,7

27 587,4

Подпрограмма «Обеспечение деятельности
главы муниципального образования»

1 939,6

1 939,6

1 939,6

Подпрограмма «Обеспечение деятельности
органов муниципальной власти»

29 457,1

27 747,1

25 647,8

Повышение качества решения вопросов
местного значения администрации Тисульского
округа исходя из интересов населения
Тисульского муниципального округа.

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности
администрации Тисульского муниципального округа»

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы на
2021-2023 годы
Выполнение плана на
обеспечение деятельности
аппарата управления
администрации Тисульского
муниципального округа

в 2021 году
90%

в 2022 году
90%

в 2023 году
90%

Просроченная кредиторская
задолженность бюджета Тисульского
муниципального округа по выплате
заработной платы

в 2021 году
нет

в 2022 году
нет

в 2023 году
нет

Прием граждан, первичное
рассмотрение документов и
почтовой корреспонденции,
поступающей в администрацию

в 2021 году
4400ед.

в 2022 году в 2023 году
4600ед.
4700ед.

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности
центра по обеспечению жизнедеятельности поселений Тисульского
муниципального округа»
Всего расходов по программе –
203 587 тыс. рублей, на 2021-2023гг:
Наименование

2021 год
тыс. руб.

2022 год
тыс. руб.

2023 год
тыс. руб.

Муниципальная программа «Повышение
эффективности деятельности центра по обеспечению
жизнедеятельности поселений Тисульского
муниципального округа»

72 991

65 870

64 726

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

20 893

20 768

21 996

Против паводковые мероприятия

10

-

-

Организация освещения улиц

5 843

5 200

5 200

Содержание мест захоронений

98

Прочие мероприятия по благоустройству

6 571

10 341

9 813

Мероприятия в области жилищного хозяйства

750

-

-

Противопожарные мероприятия

15

Развитие системы и средств обеспечения пожарной
безопасности в лесах

129

-

-

Обеспечение деятельности главы муниципального
образования

1 367

-

-

Обеспечение деятельности органов муниципальной
власти

37 315

29 561

27 717

Цели программы

Повышение качества решения вопросов
местного значения центра по обеспечению
жизнедеятельности поселений Тисульского
муниципального округа исходя из интересов
населения Тисульского муниципального округа.

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности
центра по обеспечению жизнедеятельности поселений Тисульского
муниципального округа»
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы на
2021-2023 годы
Выполнение плана на обеспечение
деятельности аппарата управления
центра по обеспечению
жизнедеятельности поселений
Тисульского муниципального округа

в 2021 году
90%

в 2022 году
90%

в 2023 году
90%

Освоение денежных средств
выделенных на обслуживание
автомобильных дорог местного
значения

в 2021 году
100%

в 2022 году
100%

в 2023 году
100%

Освоение денежных средств
выделенных на уличное
освещение

в 2021 году
100%.

в 2022 году в 2023 году
100%
100%

Наименование показателя

Налоговые доходы, всего

Тяжинский муниципальный район
Тисульский муниципальный район
(консолидация)
(консолидация)
Уд.вес в
В расчете на 1
Уд.вес в
В расчете на
Сумма, тыс.руб. собственных
жителя,
Сумма, тыс.руб. собственных
1 жителя,
доходах, %
тыс.руб.
доходах, %
тыс.руб.
142 358,9
92,02
6,563
151 742,3
69,16
7,491

Отклонение (+) больше;
(-)
меньше
Уд.вес в
В расчете на
Сумма,
собственных 1 жителя,
тыс.руб.
доходах, %
тыс.руб.
9 383,4
-22,86
0,928

в том числе:
Налог на доходы физических лиц

102 519,80

66,27

4,726

108 807,9

49,6

5,372

6 288,10

-16,67

0,646

Акцизы на нефтепродукты

15196,4

9,82

0,701

16 790,6

7,65

0,829

1 594,2

-2,17

0,128

Налог по упрощенной системе налогообложения

3 160,10

2,04

0,146

6 101,6

2,78

0,301

2 941,50

0,74

0,155

Единый налог на вмененный доход

7 094,20

4,59

0,327

5 440,4

2,48

0,268

-1 653,80

-2,11

-0,059

Патент

13,20

0,01

0,001

6,1

0

0

-7,10

-0,01

-0,001

Единый сельскохозяйственный налог

997,5

0,64

0,046

338,8

0,15

0,017

-658,7

-0,49

-0,029

Налог на имущество физических лиц

1377,9

0,89

0,063

1 808,8

0,82

0,089

430,90

-0,07

0,026

Транспортный налог

540,3

0,35

0,025

618,6

0,28

0,031

78,30

-0,07

0,006

8 860,40

5,73

0,408

8 723,6

3,98

0,431

-136,80

-1,75

0,023

2599,1

1,68

0,12

3 105,9

1,42

0,153

506,8

-0,26

0,033

Неналоговые доходы, всего

12 339,7

7,98

0,570

67 665,4

30,84

3,340

55 325,7

22,86

2,770

в том числе:
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки
Доходы, от сдачи в аренду муницип. имущества

6 698,70

4,33

0,309

39 131,7

17,83

1,932

32 433,00

13,50

1,62

1 149,60

0,74

0,053

1 150,8

0,52

0,057

1,20

-0,22

0,00

83,90

0,05

0,004

6,4

0

0

-77,50

-0,05

0,00

0,20

0

0

0,0

0,00

0

-0,20

0,00

0,00

1 101,30

0,71

0,051

21,8

0,01

0,001

-1 079,50

-0,70

-0,05

475,4

0,31

0,022

5 150,8

2,35

0,254

4 675,4

2,0

0,2
0,9

Земельный налог
Госпошлина

Налог на прибыль унитарных предприятий
Плата по соглашениям об уствновлении сервитута в
отношении земельных участков
Прочие доходы от использования имущества
Плата за негативное воздействие на окружающую
среду
Платные услуги

1448,8

0,94

0,067

20 245,3

9,23

0,999

18 796,5

8,3

Доходы от реализации муницип. имущества

166,7

0,11

0,008

80,0

0,04

0,004

-86,7

-0,1

0,0

Доходы от продажи земельных участков

143,20

0,09

0,007

513,5

0,23

0,025

370,30

0,14

0,02

Штрафы

1017,1

0,66

0,047

1 354,1

0,62

0,067

337,0

0,0

0,0

54,8

0,04

0,002

11,0

0,01

0,001

-43,8

0,0

0,0

154 698,6

100,00

7,133

219 407,7

100,00

10,831

64 709,1

0,00

3,698

65,843

1 120 131

Прочие доходы
Налоговые и неналоговые доходы:
Среднегодовая численность населения, чел.
Расходы всего

20 662,0

21 692,00
1 428 260,90

-1 238,00
54,212

-11,631

Верхний предел муниципального долга

Разработчиком презентации «Бюджет для граждан» является Финансовое
управление по Тисульскому району
Начальник
Финансового управления по
Тисульскому району

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
Обеденный перерыв

08.00 – 17.00
12.00 – 13.00

Прием граждан ведется: ежедневно с 09.00 - 16.00 часов.
перерыв на обед с 12.00 – 13.00 часов.

Глоссарий
А
Администратор доходов бюджета
Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным
фондом, Центральный банк РФ, казенное учреждение, осуществляющий (ее): контроль за правильностью
исчисления; полнотой и своевременностью уплаты; начисление; учет; взыскание; принятие решений о возврате
(зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами
бюджетов бюджетной системы РФ.

Б
Бюджет муниципального образования
Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных ведения местного
самоуправления. Основной финансовый документ муниципального образования, поселения на текущий год,
принимаемый представительным органом местного самоуправления.
Бюджетная система РФ
Совокупность всех бюджетов в РФ: федерального, региональных, местных, государственных внебюджетных
фондов.
Бюджетный процесс
Деятельность по подготовке проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их
исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и
утверждению бюджетной отчетности.

Г

Глоссарий

Государственное (муниципальное) задание
Документ, содержащий требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказания государственных
(муниципальных) услуг (выполнения работ).

Государственные (муниципальные) услуги (работы)
Услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами государственной власти (органами местного самоуправления),
государственными (муниципальными) учреждениями.

Государственный или муниципальный долг
Обязательства публично-правового образования по полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным
гарантиям перед третьими лицами.

Государственная программа
Система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных
функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности.

Д
Дефицит бюджета
Превышение расходов бюджета над его доходами.

Дотации
Средства, предоставляемые одним бюджетной системы РФ другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без
указания конкретных целей использования.

Доходы бюджета
Поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде: налогов; неналоговых поступлений
(пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.); безвозмездных поступлений; доходов от предпринимательской
деятельности бюджетных организаций. Кредиты, доходы от выпуска ценных бумаг, полученные государством (органами местного
самоуправления), не включаются в состав доходов.

Глоссарий
М
Межбюджетные трансферты

Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету.

Н
Непрограммные расходы

Расходные обязательства, не включенные в государственные программы.
Налоговый потенциал
Представляет собой совокупность максимально возможных налоговых поступлений в бюджет района, рассчитанных из
налогооблагаемых баз, которые могут быть получены по действующим (прогнозным) налоговым ставкам с учетом
установленного порядка их начисления.

О
Отчетный финансовый год

Год, предшествующий текущему финансовому году.
Очередной финансовый год

Год, следующий за текущим финансовым годом.

П
Плановый период

Два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.
Профицит бюджета

Превышение доходов бюджета над его расходами.

Р
Расходы бюджета

Выплачиваемые из бюджета денежные средства.

С

Глоссарий

Субсидия

Средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на условиях долевого
финансирования целевых расходов.
Субвенция

Средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной
основах на осуществление определенных целевых расходов.

Т
Текущий финансовый год

Год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на
очередной финансовый год и плановый период

Ф
Финансовый орган

На федеральном – Министерство финансов РФ.
На уровне субъекта РФ – органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие составление и
организацию исполнения бюджетов субъектов РФ (министерства финансов, департаменты финансов,
управления финансов и т.д.).
На местном уровне – органы (должностные лица) местных администраций, осуществляющие составление и
организацию исполнения местных бюджетов (департаменты финансов, управления финансов, финансовые
отделы и т.д.).

