
Протокол д /$ .
проведения публичных слушаний по Проекту бюджета Тирул^ского 

муниципального округа Кемеровской области на 2022 
и на плановый период 2024 и 2025 годы

01.12.2022 года ;\.Ч И
заседанийМесто проведения: пгт.Тисуль зал 

Тисульского округа Кемеровской области.
Время проведения: 01 декабря 2022 года с 10.00 до 11.40
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Председательствующий -  Л.Е. Карастелева -  председ 
народных депутатов Тисульского муниципального округа

Секретарь -  Соколова С.В. -  заведующая орготделом Со^етр народных 
депутатов Тисульского муниципального округа.

Присутствовали: депутаты Совета народных де: 
муниципального округа, начальники территориальнь 
руководители структурных подразделений администрай 
представители средств Массовой информации, представитель 
счетной палаты, жители Тисульского округа Кемеровско 
Кузбасса, всего -  47 человек.
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1. О рассмотрении проекта бюджета Тисульского мунйц апальнс ■ 
Кемеровской области на 2023 год и на плановый период 

Публичные слушания открывает Карастелева .
Совета народных депутатов Тисульского муниципального 
председатель СНД Тисульского округа).

На повестку дня публичных слушаний выносите, 
бюджета Тисульского муниципального округа Кемеровской обА 
год и на плановый перйод 2024-2025 годов». Проект бюджета 
официальном сайте Тисульского муниципального округа.

В соответствии с Положением «О публичных слушаниях 
Тисульского муниципального округа», утвержденный реш 
народных депутатов № 12 от 10.03.2021 года, присутсгвующ 

участйики публичных слушаний, гзале, как могут
рекомендациями и предложениями, высказать свои замечания

Слово для выступления предоставляется начальнику
управления по Тисульскому муниципальному окгу, ,
Степченко .П//Ш

В своем выступлении Любовь Григорьевна

* ь |ови

обратила
присутствующих нй то, что проект бюджета Тисульского 
округа Кемеровской области на 2023 год и на плановый перйок
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годов подготовлен в соответствии со ст. 184.1 Бюджетйог^ Кодекса 
Российской Федерации и Положения «О бюджетном процессе
©Круге». .

Формирование бюджета округа осуществлялось на ось 
социально-экономического развития Тисульского округа на 2022 
плановый период 2024 и 2025 годов, основных направлений 
налоговой политики Тисульского муниципального округа н 
плановый период 2024-2025 гг. г, оценки поступлений доходов
исполнения бюджета за 2022 год.

Общий объем доходов бюджета Тисульского муйиципальн
проектом решения устанавливается в следующих размерах:
- 2023 год-1517395,9 тыс. рублей, в том числе объем

бюц

,• (/

а 
и о

б1езв
поступлений 1230381,9 тыс. рублей;
- 2024 год —1178302,7 тыс. рублей, в том числе объем б|езв 
поступлений 880315,^ тыс. рублей;
- 2025 год —1145925,21 тыс. рублей, в том числе объем безв 
поступлений 834826,2 тыс. рублей;
Общий объем расходов бюджета Тисульского мун 
устанавливается в следующих размерах:
- 2023 год - 1519395,9 тыс. рублей;
- 2024 год - 1186302,7 тыс. рублей;
- 2025 год - 1152925,2 тыс. рублей.
Дефицит бюджета Тисульского муниципального’ округа 
устанавливается в сумме 2000,0 тыс. рублей или 1,0 % от объ 
бюджета Тисульского муниципального округа на 2023 год
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых
дополнительным нормативам отчислении от налога на 
лиц.

Собственные доходы бюджета муниципального округ, 
спрогнозированы в сумме 287014,0 тыс. рублей.

Расходы бюджета Тисульского муниципального округа На 
на плановый период 2024 и 2025 годов сформированы 
необходимости безусловного исполнения всех принять х 
нормативных обязательств, сохранения мер 
населения с применением принципа адресности и нуждаемости 
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муниципального округа оставляет на 2023 год -  1519395,9 ть|с. 
2024 год -  1186302,7 тыс. рублей, на 2025 год-1152925,2 тыс. рубл г 

В целом расходы, запланированные на 2023 год. 
расходов 2022 года на 199428,9 тыс. рублей или на 15,11 %.

В бюджете Тисульского муниципального округа в 2023-
предусмотрено финансирование 14 муниципальных 

В проекте бюджета предусмотрены 
национальных проектов.
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Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

национальных проектов на 2023-2025 годы составляют 17269,'/ 
Безусловным приоритетом бюджетной политики по-прежне 

сохранение социальной направленности бюджета округа ц 
предоставления мер социальной поддержки.

Участники публичных слушаний отметили, что 
муниципальных программ, национальных проектов остается 
ключевых направлений работы исполнительной и законодательной 

Основные бюджетные ассигнования на 2023 год по дей 
расходным обязательствам сконцентрированы на выплате зараоот: 
и социальных пособий;1 и"? ■

В структуре расходов 2023 года ведущее место занимает расходы на
(16,04%),

( 10,88 %),

п м
[им|]

ХОЗЯИСТЕ ообразование (41,60%), жилищно-коммунальное 
социальная политика (13,42%), общегосударственные! вопросы 
культура, кинематография (9,86%).

Проект бюджета, сформированный на основе «базового)* варианта 
Прогноза, направлен на решение задач роста благополучия раждан и 
повышения потенциала развития экономики округа в условиях формализации 
бюджетной политики. У: !'"• ■  *, : I I \ ' V

Все мероприятия, предусмотренные Бюджетным Кодексом и Уставом 
Тисульского муниципального округа по составлению проекта бюджета 
Тисульского муниципального округа на 2023 год и фа плановы \ период 2024 
и 2025 годов соблюдены.. :г!

реализацию 
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В связи с этим, предлагается проект бюджета на 2С23 
плановый период 2024 и 2025 годов рекомендовать к рассмо 
очередном заседании Совета народных депутатов Тй
муниципального округа для принятия в окончательной рА.

Совета народных

едакции.

Карастелева Л.Е. - председатель 
Тисульского муниципального округа

У кого есть вопросы? Какие будут предложения, дополнения!? 
Кто желает выступить?

Вопросы: 1. Какие мероприятия планируются по оптимизации 
бюджета и повышения их эффективности ?

А ’!? 
•' *

Заслушав и обсудив информацию, поступившую в хофе Проведения 
публичных слушаний по проекту бюджета Тисульского му 
округа Кемеровской области на 2023 год и на плановый период 
годов, предлагается рекомендовать его к рассмотрению 
заседании Совета народных депутатов Тисульского! муниципал 
для принятия в окончательной редакции. : | !

Кто за принятие решения по итогам публичных 
голосовать. Кто «за», «против», «воздержался^?
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