
Росспйская Федерацпя'Кемеровская 
область - Кузбасg

Тисульскпй мунпципальпый округ
Совет ЕародЕьIх депутатов Тисульского муЕпцппаJIьного

ГТОСТАНОВЛЕНИЕ

or: 02.12.2()21 г

О rrублпчпых glцrшаниях
по проекту бюдясета Тисульского муниципаJIьного

gа 2022 год и Еа плановый период 2Q23 п

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г
общих принципах организации местного самоуправления в
статьями 5 и 7 решения Совета народных депутатов Тису,-пьского

района от 08.|2.2020 года N 349 (Об утверждении Положения о
Тисульском муниципаJIьном округе), Совет народных депута
муниципального округа портановляет: ,,, : :

1. Принять к сведению и одобрить инфоршrачию Фиtтатtсового

5.Контроль за исполнением настояlцего Постановления оставJIяю за
б. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета Еародных депутатов
Тисульского муниципального округа л.Е.
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Тисульскому муниципitJ,Iьному округу
округа на 2022 год и на плановый
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2. Утвердить рекомендации
муниципального округа на 2022
приложению к настоящему Постановлению.

3.направить настоящее Постановление главе Тисульского
4. Опубликовать настоящее Постановление и
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rrубличных проекту
н,а2а22 год п на плановый период

I

П_чбличные слушания проведены в соответствии частыо 1 статьи
кодекса Российской Федерации, статьеи
обlцественного контроля Россиискои

,Щанные рекомендации
исполнения положений чказов
(о ациональньD( целях и стратегических задачах
период до года) и от 2| 07 2020 ]ф 4

Фелерачии на период до 20з года),

сформирован учетом бюджетногос и

и Кемеровской области -

политики, прежде всего
обязательств.
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2 202]I

Рекомепдации
бюджета

гtриjIOxtetlpIe

IIO

деп},та,гов т

с_п},llIzlн I.tя х по
1-ису, -1ьск()г()
2022 Iia
I,oJIOI])

с 0lI}{ых

I IYO-iIиt{ных

OKl)\JT-i.l llii
] r.r ]()24

округа

о,

4l .le.lloBeK

о2 202ll,. Лq З)

основах
я{ения ко

депутатов

иные

f{анные рекомендации ,

публичных c.ityttlatllTli в

(протоко.lт сlт

5з

25 Федералr,ного
Федерации )), статьял,Iи 5 и

развития

18 г. Nq 204

на

российёiiой
Федерации

,основными

льскомч
исч,цьского

. ччастники
округа

Федерации

0юджетнои

н прогrlоз

2022 гол и

Совет
года,

от 07

]4 о
Послания

нilлогового

((l

и

о

i ;]i,i]]"

|:a,

соответствчет основным
в-'

],i

части исполнения всех,

В публичньж слушаниях приняли участие депутаты СЬвЕта

контрольно-счетной пu[латы Тисульского

разработаны L, YчеТоN,I

Президента Российской

2024

в.в. Путина Федеральному Собранию Российской
пара}.{етрами прогноза социально-экономического развития
окр}/га на2022 год и на плановый период 202З и 2024 годов.

Заслушав и обсулив доклад начuLтьника финансового члраRления
муниципа-lrьному округу - Л,Г.Степченко кО проекте
муниIIипального округа на2022 год и на плановый период 202З и 2024
публичных слушаний отмечают, что проект бюджета ТисулЬского

Кузбасса,

социацьно-экономического развития Тисульского муниtlипальноI.о
на плановый период 202З и 2024 годов, утвержленный
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- .]о\оJная ч:. ть ].., ,:,;::- Тll.-., тьского \1\ н}1llтlпа_.lьного ок1]\,га на ]0]] го_t-

106б З18.j тьтс. p,,f 1з;"l, ч... ] ]_1 .l - 1 ,б] ]Jt_t.6тыс рlб.lей. на ]02-1 го.] - 9+8 7-)-1.9

тьтс.рублей,

- расходная часть rla2022 го: - 1 068 j48-3 тыс. рублей, на 2023 год

тыс. рублей,на2024 год- 956 554,9 тыс. рублей; 
]

- дефицит бюджета тта2022 год составит 2000 тыс. рублей, на2023

рублей, на2024 год- 7800 тыс. рублей. 
i

Верхний предел муниципа*,lьного долга Тисульского муниrIипаJIьного округа на 1

января 2023 года установлен в сумме 91 1З тыс. рублей. на i ятtваря 2024 го в сумме 17

013 тыс. рублей, на 1 января2025 года в сумме 2481З тьтс. руб;lей
Обrций объем межбюджетных трансфертов изо

предусмотрен на 2022 год в сумме 824 975,З Tblc,

тыс. рублей, субсидии_ 34 670,6 тыс. рублей, субвенции руб"пей,

выполн

1 170 140,6
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Прогноза,

потенциаJIа

местного

ко Ilовысит

граждан в

иные межбюджетные трансферты - 16045,8 тыс. рублейо на 202З год в
тыс. рублей, в том числе дотаIdии - 18З 5З9 тыс. рублей. субсидии

рублей, субвенции - 451 791,З тыс. рублей, игtые межбю,цжетньтс

тыс. рублей, на 2024 год в сумме 695 8Z7.9 тыс. рублей, в том числс д

тыс. рублей, субсидии - 50 212 тыс. рублей, субвенltии - 45З l_ij.l тыс. р
межбюджетные трансферты - 16 045.8 тыс. рублей.

В проекте бюджета предусмотрены средства на реализацию,
проектов. ,Щоля национаJ,Iьных проектов в Тисульском мчниципальном о

н

2

на

расходах бюджета составляет на 2022 год -16 625,1 тыс. рублей или 1 на 202Зг-
4954,\ тыс. рублей (0,4%); на2024 год -18 496,1 тыс.рублей (|,q%).

Безусловным приоритетом бюджетной политики ttо- остается
тавле}{иясохранение социальной направленности бюджета округа и адресности;

-lмео социальнои поддержки. 
:

Участники публичных слушаний отметили, IlTo

проектов остается в числе ключевых направлений
законодателъной власти, Вlусловиях, когда решается цельтй комплекс

с,-lо,т-.ной эпидемиологической ситуацией, в Тисульск<lм

про_]о..Irhаются мероприятия по благоустройству общественных про
яiлi",Iья. ре}{онту школ, объектов массового и детского спорта pl т.д.

С 0|.01,2022 в бюджете округа предусмотрено
1? муницип&тьных программ. 'l

Общий объем на реализацию муниципальных програм
муниципаJ]ьного округа составляет на 2О22 год - I 040 005.5 тыс. рублей
150 814,7 тыс, рублей, на 2О24 год - 927 517,2тыс. рублей. ' :

Щоля програмNIных расходов бюджета округа на2022 гол состав ила9
Проект бюджета, сформированный на основе <бфового>

направлен на решение задач роста благополучия граждан и пов

развития экономики округа в условиях нормализации бюджетной п

планируется и далее вовлечение жителей окр).га в ос

м

самоуправления путем реализации на территории Тисульского муницип окр},га
просктов инициативного бюлжетирования. что в свою
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кOчструктивном сотрудЕичестве с органами Еласти и повысить уровень доверlrя населения

к власти. l

ffля обеепеченgJ{ устойчивости бтоджета Тисуьского муници ого окр\,га

продолжается работа по снLl;fiенI,1ю Jо:говоI"1 нагрузкLI п.чтеN{ ре зации

бюджетньж кредитов. При этоlt необхо.]и\lо обратить особое внимание на ление мер

п о со кр аще н ию мун и ц ип а[ь н о ri з а.] o _-t,ft е н н о с ти .

С учетом обсуждения. пост\,пI,1вших предложе в

целом концепцию проекта бюд;кета Тисl,льского муниципtl.]lьнi 2година
плановыи период 20ZЗ и 2024 годов, в целях создания

и сбалансированного исполнения бюджета Тисульского муниципапьн го окр\/га.

участники публичных слушаний рекомендутот:

Л.Г"Степченко <О проекте бюджета Тисульского

плановый период 202З и 2024 годов>

2.Совету народных деrrутатов Тиryльского муниципальнOго
. утвердить рекомендации публичных слушаний по lrроекту бюджета на 2022

год и на плановый период 2023 и 2024 годовl

при рассмотрении проекта решения <<О бrOд;,I{еrе 
'1'ltcy,:lbcK()I,o \ly}I Iil,, T,I a-rI ь I,l(] I,(,)

го

022 год и на

ендации

ния,

II?LI]ьнс}г(,)

уточi{ить
4 годов по

исульского

ус,граI]ения

округ8
округа:

oцpyr-a на 2022 гOдI и на.,пла}{0вый гtери<lll ?02З и 2aZ4 гOдав)) учесть

._, :]'' i:, рассмотреть обраrцения и вопросы, а также учерть iв работi
IIостуIIившие от участников публичных слушаний; . ', i :

. при подготовке ,проекта решения (О бюдхtете Тисульского м

окр.чга на2022 год I{ на планоI]ый период 2023 и 2024 го;tов)) ко второму

пара\lетры бюджета округа gа 2022 год и на плановый шериод 202З и2
объеrтам безвозмездных поступлений в соответствии с проектом областно закона о0

2022 го;r и

номики и

муниципального округа в условиях необходимости профилактики

последствий распространения новой коронавирусной инфекrlии;

и

депутатам Совета народных депутатов Тисч.llьского мун ого округа
осуществлять мониторинг и контроль за ходом реализаIlии нацио проектов,

мунЙципальных програ]чrм Тисульского мунициIlаJtьнoI-о округа в целях

реагирования на изменение:условий и промежуточных итогов их

3.Орrанам местнЬго самоуправления Тиryльского
совместно с Советом народньш депутатов Тксульского

рассмотреть поступившие замечания и предложения к ешения ко
иод2O2З и

ИСУJIЬСКОГО

бюдже,га и

бюджете Тисульского муниципа]Iьного округа на 2022 год и на плано п

принять решIение 
:<О бюдже,ге'['исулr,ского

на пIановый период 2023 и 2024 годов>;

осуществлять в tIервоочередном порядке

правовых актов, предусматривающих меры по устойчивому

rq,{ .,



повышIению их ффекгивности в цеJuгх
'сбалансированности бrодхtета Тисулъского

фtтнансовот:т 5,стот:тчlлвосттr Ll

\I\,нI-1цIIпаlьного окЁ1} га в финансовой

продо-I),{iить работ1. по соз.fанlтю б,rагопрI-1ятного инвестиционFIо
повышению инвестI{ционтlой привлекате_lIьностI,1 Тису;rьско го

продолжить работу
предпринимательства; ],

по стиN{\,_]Iтрованию развития сферы го

продолжить работу по оценке эффективности действующих
налоговых инструментов поддержки эконо N.{ ики, оптим изацLIи н a-TIo говых

продолжить работу по законодательному обесrlечению б

реализации основных принципов бюджетной и налоговой политики

ооеспеченIlя
\I\ нLIшIIпа--Iьного окр\,га I-I соцLlаlьно-

I{

к-пиN,{ата и

,ОКРУГа,

и среднего

долговых

ыхи

проLIесса и

Тисульском

тельств

в

м_униципальном округе на2022 ,2024 годы.
4.Органам местного самоуправления:

повысить обоснованность бюджетных ассигнований, в том числе
на реализацию национzLтьных проектов, направленных на достижение

результатов реализации федераrьньгх проектов, с учетом уровня о, ования их
в текущем финансовом году во избех<ание рисков недостижения наци

развития;
проводить оптимизацию бюджетных расходов с yLIeToM оценки ости

и экономических приоритетов в целях достижения конкрет}lых эффективньtх льтатов;

целей

l
!их
l

t

]

аниипри планировании и осуrцествлении NIуниципаlьных заимствов исходи,tь из

необходимости своевременного исполнения расходнЬж1' и

Тисульского муниL1ипаJIьного округа;

формированию и продвижениюразработать меры
туристских продуктов (в

по

том числе с использованием новых и ф онных
сезонного

IlpOeK]-oB.

го циала на

,ф
округа;

в

ении
проектов

в 'Гисчльскоьт

граждан

Тисульском

техноJогий), повышению качества предоставляемых услуг. снижению

фактора на развитие туризiuа, подготовке квалифитдированньж кадро в;

принимать меры для привлечения частных иI]вестиций к реал
направ jIeHHbIx на развитие социа!,Iьной инфраструктуры о кр уга ;

продолжить работу по сохранению и развитию
территории Тисульского муниципаJIьного округа, в

стимулирования предприятий и организаций реального сектора
благсlприятных условий длi развития бизнеса и обеспечения з

Тисульском муниципальном округе эффективныпr направлеIIисм в
бюджетньп средств с участием общества. власти и продолжить реали
инициативного бю,цжетирования <Твой Кузбасс твоя иIIиL{иатива)

i -,муниципальном округе на постоянной основе;

продолжить работу по разработке системы информирOвания и

для более широкого внедРения практик инициативного
муниципальном округе;

проводить работу в плановом периоде по
программ:

альньж



Тисульского муниIшпitJьного округа;
,, актиtsизировать рабоry по вовлечению в оборот

сельхозназначения, мarлопродуктивньгх земель;

невостребоваIil]ых зе\Iе_ lь

усилить работ1 по прове.]ен],Iю предваритель}]ого финансового оJIя в I-Iс-rIях

повышения качества \,прав.-IенIiя \I\-н!iципа,пьными финансаьти. ости и

результативности планиров анI{я и ис п o.llн ения бюдхсета;

, усилить работу по инвентаризации имущества и создать

имушества. не г{аствуюшеiо в хозяйственном обороте:

продолжить работу по реа,тизации комплекса мер, наIIравленных аIIию

доходов и снижение неформальной занятости, с участием всех ор власти.
ости поконтролирующих и правоохранительньж органов в целях сокращения зад

платежам в бюджет и внебюджетные фонды;
продолжить проведение ежегодного мониторинга и оценки ансового

менеджмента главных администраторов средств бюджета Тисульского го

округа;
продолжить работу по созданию наJIоговьгх стимулов для

инновационной активности, повышению конкурентоспособFIости базовых

отраслей экономики округа;

продолжить осуществлять
]

мониторинг и вьтработку рекомендаций оргаIrов

местного самоуправления по регулированию налоговой нагрузки в

категорий наJIогоплательшIиков с целью повышения справедливости н
различных

налогу на имущество физических лиLl исходя из кадастровой стоимости;

прололжить работу, направJIеннyю на обеспечение открытость
в рейтинге

открытости
бюджетного процесса с целью сохранения и улучшения до

на

реализации

жения по

беспе.lеl-tия

через СМИ

п.fyниципзльных образований Кемеровской области - Кузбасса ло уровню
бюджетньж данньж; 

;

продолжить осуществление мероприятий по tsзысканию
i

задол?кенности по налоговым платежам и обеспечить её сокращение. В целях

полной и своевременной уплаты наJIогов инфорплировать наrIогоплатеJIьщико

о сроках уплаты налогов, социальной значимости

возможных последствиях, связанных с невыполнением

5. Коптрольно-счетной палате

рекомендоваЕо:

Тисульского

производимых
обязанносlл1 по

. а также

наJIогов;

округа

продолжить контр,бль за целевьrм, эффективным и'
бюджетньгх средств:

_ продолжить работу по профилактике нарушений бюджетн

с целью повышения эффективности муниципfuчьного

ого законо,

внеIлнего

контроля

совершенствовать механизм осуществления t!

тва;

инансовоl,о

четными ана\,{и:

бюджетньгх правоотношений

иIJансового ко я в сфере

и

'. 1j:


