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Рекомендации
публичных слушаний по проекту бюджета Тисульского муниципального округа 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Данные рекомендаций одобрены 
публичных слушании в количеств 

(протокол от 01 12.

ий

ица.иные л: 
эдимостй

Публичные слушания проведены в соответствии с частью 1 статьи 
кодекса Российской Федерации, статьей 25 Федерального закона от 21.07 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 
положения «О бюджетном процессе в Тисульском муниципальном округе 

В публичных слушаниях приняли участие депутаты Совета наро 
Тисульского муниципального округа, представители администрац 
муниципального округа и иных органов местного самоуправления, 
контрольно-счетной палаты Тисульского муниципального округа,

Данные рекомендации разработаны с учетом необх 
исполнения положений Указов Президента Российской Федерации от 07. 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
период до 2024 года» и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развг 
Федерации на период до 2030 года», основными параметрами прогг 
экономического развития Тисульского муниципального округа на 2023 ] 
период 2024 и 2025 годов. г гНз : !

Заслушав и обсудив доклад заместителя главы:; Тиеул 
округа - начальника финансового управления - Л.Г.Степченк 
Тисульского муниципального округа на 2023 год и на плановый перил, 
годов», участники публичных слушаний отмечают, что проект бюдж( 
муниципального округа сформирован с учетом бюджетного 
законодательства Российской Федерации, Кемеровской области- Кузбасса 
правовых актов Тисульского муниципального округа, соответствует осы 
задачам бюджетной политики, прежде всего в части испо
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публичных нормативных обязательств.

В основу проекта бюджета Тисульского муниципального 
социально-экономического развития Тисульского муниципального округк 
плановые 2024-2025 годы, утвержденный постановлением администрац 
муниципального округа № 180-п от 28.09.2022.
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Проектом бюджета Тисульского муниципального округа, внесение 
народных депутатов Тисульского муниципального округа 10 ноября 
предусмотрены следующие показатели:

- доходная часть бюджета Тисульского муниципального округа
1 517 395,9 тыс. рублей, на 2024 год- 1 178 302,7 тыс. рублей, на 2025 год - 
тыс.рублей; |

- расходная часть на 2023 год - 1 519 395,9 тыс. рублей, на 2024 го|ц
I

тыс. рублей, н а2025 год— 1 152 925,2 тыс. рублей; ;
- дефицит бюджета на 2023 год составит 2000 тыс. рублей, на 2024 г 

рублей, на 2025 год- 7000 тыс. рублей.
Верхний предел муниципального долга Тисульского муниципальнТО;

января 2024 года установлен в сумме 8980 тыс. рублей, на 1 января 2025 
16980 тыс. рублей, на 1 января 2026года в сумме 23980 тыс. рублей.

из облаСтно
тац

Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
предусмотрен на 2023 год в сумме 1 228 381,9 тыс. рублей, |в том числе до 
тыс. рублей, субсидии -  280 353,8 тыс. рублей, субвенции - 565 440,3 ты;, р 
межбюджетные трансферты -14 645,8 тыс. рублей, на 2024 год в сумм.; 8' 
рублей, в том числе дотации -  235 957 тыс. рублей, субсидии - 61348,6 
субвенции -  566 364,3 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты 
рублей, на 2025 год в сумме 832 826,2 тыс. рублей, в том числе дотации 
рублей, субсидии -43882,0 тыс. рублей, субвенции -  566.357,4 тыс 
межбюджетные трансферты -  14645,8 тыс. рублей.

В проекте бюджета предусмотрены средства на реализацию 
проектов. Доля национальных проектов в Тисульском муниципальном 
расходах бюджета составляет на 2023 год -0,3% или4 587 ,1 тыс 
968,6 тыс. рублей (0,8%), на 2025 год-2 714,0 тыс.рублей (0,2%);

С 01.01.2023 в бюджете округа предуемот]эено 
14 муниципальных программ.

Общий объем! на реализацию муниципальных програмг* [ 
муниципального округа составляет на 2023 год -  1 456 630,8 тыс. рублец,
1 161 716,3 тыс. рублей, на 2025 год -  1 115 647,7тыс. рублёй.

Доля программных расходов бюджета округа на 2023 год; составила
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При планировании расходной части бюджета округа руновс
следующим:

Г: У..
1. Обеспечено в первоочередном порядке исполнение социальш .IX )бязательств

Российской
ап

.IX

бюджета;
.. \*м«:

2. Обеспечено достижение национальных целей развития 
определенных Указами Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О национ 
и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»;

3. Заработная плата работников бюджетной сферы и муниципал >нъ 
рассчитана с учетом повышения с 01.06. 2022 года на 10% и Запланирован 
бюджета в полном объеме (ко второму чтению будет преду» 
заработной планы работникам бюджетной сферы и муниципальным 
01.01.2023 года на 6,3 %).

4. Лимиты по электроэнергии, тепловой энергии доведены в полном об*
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Для предоставления населению актуальной информации о бюджет: округа на 
основе проекта решения «О бюджете Тисульского мунишпгального округа н т 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов» разработан и опубликован «Бюджет для граждан 
Тисульского муниципального округа на 2023 год и на плановый период Ю24 и 2025 
годов».

В 2023 году планируется вовлечение жителей округа в осуществление местного 
самоуправления путем реализации на территории Тисульского муниципал! ного округа 
проектов инициативного бюджетирования, что в свою очередь не: только повысит 
эффективность бюджетных расходов, но и позволит заинтересовать граждан в 
конструктивном сотрудничестве с органами власти и повысить уровень до зер] и  населения 
к власти.У ' . ' ' ' '  ■ ■' М .

Предлагаемый для рассмотрения проект бюджета является дефицигнь м. Согласно 
ст. 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации дефицит бюджета Тисульского 
муниципального округа не превышает 5% утвержденного общего годового объема 
доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчие! енйй и составит 
на 2023 год 2 000 тыс. руб., на 2024 год 8 000 тыс.руб., на 2025 год 7000 ть:с. руб.

С учетом обсуждения, поступивших предложений и замечаний, 
целом концепцию проекта бюджета Тисульского муниципального округа 
плановый период 2024 и 2025 годов, в целях создания условий д 
и сбалансированного исйблнения бюджета Тисульского муниципаььного округа, 
участники публичных слушаний рекомендуют:

1. Принять к сведению информацию заместителя главы 
Муниципального округа -'Начальника финансового управления Л.Г.Степченко «О проекте 
бюджета Тисульского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов». а'"\ 1,0 ' л |Г ‘‘
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2.Совету народных депутатов Тисульского муниципального округа. №  ■

утвердить рекомендации публичных слушаний по проекту
! •

бюджета окэуга на 2023

исульского Мун щипального
год и на плановый период 2024 и 2025 годов;

при рассмотрении проекта решения «О бюджете 
округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» учеелф рекомендации 
публичных слушаний;

рассмотреть обращения и вопросы, а также учесть в работе п|редложения,
■ . * пг а -г ; _. „ . Д :ТГ' ;:;а#поступившие от участников публичных слушании;

Т.ЩЩ- _ _ _ ■>)»

на 2023
\т

при подготовке проекта решения «О бюджете Тисульского муниципального округа 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов» цр второму ч' 

параметры бюджета округа на 2023 год и на плановый период 2024 г 
объемам безвозмездных поступлений в соответствии с проектом облас ною закона об
областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;_ ■ ; ' ’ «'! : ' Ь, \ | • 1|'| I Т1 ....

депутатам Совета народных депутатов Тисульского мунищщаль юго округа
осуществлять мониторинг , и контроль за ходом реализации национал ьньх проектов,
муниципальных программ Тисульского муниципального округа

З.Органам местного самоуправления Тисульского муниципального округа 
совместно с Советом народных депутатов Тисульского
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рассмотреть поступившие замечания и предложения к проекту решения «О 
бюджете Тисульского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов» и внести предложения по их реализации;

продолжить работу по наращиванию доходной базы бюджета
муниципального округа, осуществлять мероприятия по оптимизации расходо
повышению их эффективности в целях обеспечения финансовой ^стс 
сбалансированности бюджета Тисульского муниципального округа 
экономического развития Тисульского муниципального округа в 
бюджетной сферах;

продолжить работу по созданию благоприятного инве
повышению инвестиционной привлекательности Тисульского муниципальной 

активизировать работу по стимулированию развития сферы малогс 
предпринимательства; , ? !,( ;

продолжить работу по оценке эффективности действующих
налоговых инструментов поддержки экономики, оптимизации налоговых: ьгог;

продолжить работу по законодательному обеспечению бюджетного 
реализации основных принципов бюджетной и налоговой Политики 
муниципальном округе на 2023 -  2025 годы. .'!

4,Органам местного самоуправления:
повысить обоснованность бюджетных ассигнований, в Том 

предусмотренных на реализацию национальных проектов, направленных! на

Тисульского 
з бюджета и 
йчивости и 
социально- 

фи зансовой и

стициондого климата и 
з округа; 
и среднего

бюджетных и

уче гом уровнясоответствующих результатов реализации федеральных проектов, с 
использования их в текущем финансовом году во избежание рисков недостижения 
национальных целей развития; 1

проводить оптимизацию бюджетных расходов с учетом оценки их эффективности 
и экономических приоритетов в целях достижения конкретных эффективных результатов; 

принимать действенные меры по обеспечению I полного бстоек
выделенных из федерального и областного бюджетов и иных 
повышению ответственности главных распорядителен бюд» 
бюджета за их целевое использование; Н | :

при планировании и осуществлении муниципальных заи 
необходимости своевременного исполнения расходных и 
Тисульского муниципального округа;

принимать меры для привлечения частных инвестиций 
направленных на развитие социальной инфраструктуры округа;

продолжить работу по сохранению и развитию налогового 
территории Тисульского муниципального округа, в 1 * том числе
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стимулирования предприятий и организаций реального сектора экономикй, формирования 
благоприятных условий для развития бизнеса и обеспечения занятости населе шя округа;

признать опыт реализации проектов инициативного бюджетирования в 
Тисульском муниципальном округе эффективным направлением в 
бюджетных средств с !участием общества, власти и продолжись реализацп 
инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс -  твоя

Ш*муниципальном округе на постоянной основе;
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активизировать работу по вовлечению в оборот невостребо] 
сельхозназначения, малопродуктивных земель;

усилить работу по проведению предварительного финансового к 
повышения качества управления муниципальными финансами, эф 
результативности планирования и исполнения бюджета;

усилить работу по инвентаризации имущества и создать условия 
имущества, не участвующего в хозяйственном обороте;

фекги

продолжить работу по реализации комплекса мер, направленных
Орган

ва финансового

доходов и снижение неформальной занятости, с участием всех 
контролирующих и правоохранительных органов в целях сокращения задол 
платежам в бюджет и внебюджетные фонды;

продолжить проведение ежегодного мониторинга и оценки качесТ; 
менеджмента главных администраторов средств бюджета Тисульского 1 1унйципального

Г Яокруга;
продолжить осуществлять мониторинг и выработку рекрмендаи 

местного самоуправления по регулированию налоговой нагрузки в р; 
категорий налогоплательщиков с целью повышения справедливости нало

ии
ЖЗф

ГОО! >.
налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости;

продолжить работу, направленную на обеспечение прозрачности и-ф ; ;1 ;
бюджетного процесса с целью сохранения и улучшения достигнутых пози 
муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса \ по уроь 
бюджетных данных; |

продолжить осуществление мероприятий по взысканию! Накопленнойвзысканию
задолженности по налоговым платежам и обеспечить её сокращение. В цеф

ж г:
полной и своевременной уплаты налогов информировать налогоплателыц; I 
о сроках уплаты налогов, социальной значимости производимых пла 
возможных последствиях, связанных с невыполнением обязанности по уш ;

проводить разъяснительную работу с населением на сходах граждан 
актуальную информацию об изменениях в бюджетном и налоговом закс
том числе о сроках уплаты налогов, на официальных: сайтах ор ано

] - ■ ■ I > I  л  I I л ' 1самоуправления с целью увеличения поступлений налоговых доходов.
5.Контрольно-счетной палате Тисульского муниципал]

рекомендовано: '
продолжить контроль за целевым, эффективным к экономным 

бюджетных средств;
продолжить работу по профилактике нарушений бюджетного зако 
с целью повышения эффективности муниципального! внешне; ч

1' у'-;* уН |1контроля взаимодействовать и сотрудничать с другими контрольйо-счетньр 
совершенствовать механизм осуществления финансового кОн 

бюджетных правоотношений.
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