
РФ Кемеровская область -  Кузбасс 
Тисульский муниципальный округ 

Контрольно -  счетная палата Тисульского муниципального округа
И652210, п.г.т. Тисуль, ул. Ленина, 53 В  (384-47) 2-15-05, Е-таЛ: к$р-(1$@$п0 ко.ги

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект решения «О бюджете Тисульского муниципального округа на 2023год и

на плановый период 2024 и 2025 годов»
пгт Тисуль 21 ноября 2022г.

ЕОбщие положения
Заключение на проект решения «О бюджете Тисульского муниципального округа на 2023 
год и на плановый период 2024 - 2025 годов» подготовлено в соответствие:
- нормами и положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- нормами и положениями Налогового кодекса Российской Федерации;

Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
- Уставом муниципального образования Тисульский муниципальный округ Кемеровской 
области - Кузбасса принятого решением Совета народных депутатов Тисульского 
муниципального округа от 24.09.202Нода №113;
- положением «О бюджетном процессе в Тисульском муниципальном округе» решение 
Совета народных депутатов Тисульского муниципального района от 08.12.2020г. № 349;
- положением «О контрольно-счетной палате Тисульского муниципального округа» 
решение Совета народных депутатов Тисульского муниципального округа от 24.09.2021г. 
№118,
- а также иного действующего федерального и областного законодательства, решениями 
органов местного самоуправления Тисульского муниципального округа, решениями 
Контрольно - счетной палаты Тисульского муниципального округа.

Настоящее заключение подготовлено Бусыгиной Ритой Васильевной -  
председателем Контрольно - счетной палаты Тисульского муниципального округа.

Для подготовки данного заключения, в соответствии с п.4 статьи 136 БК РФ, 
Постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.02.2020 года № 62 
«Об утверждении Порядка представления администрациями муниципальных образований 
Кемеровской области-Кузбасса документов и материалов, необходимых для подготовки 
заключения о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской 
Федерации, внесенного в представительный орган муниципального образования проекта 
местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период)», администрацией Тисульского муниципального округа в Совет народных 
депутатов Тисульского муниципального округа предъявлены следующие документы и 
материалы:

- решение 71 заседания V созыва Совета народных депутатов Тисульского 
муниципального района от 08.12.2020 года № 349 « Об утверждении положения о 
бюджетном процессе в Тисульском муниципальном округе». Приложение к решению 
Совета народных депутатов Тисульского муниципального района от 08.12.2020г №349 
Положение «О бюджетном процессе в Тисульском муниципальном округе», с учетом 
внесенных изменений решение Совета народных депутатов Тисульского муниципального 
округа от 27.08.2021 г.№111, решение Совета народных депутатов Тисульского
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муниципального округа от 03.12.2021 г. №142
- постановление Коллегии администрации Тисульского муниципального района о 

01.12.2020г. №4-К «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета Тисульского 
муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период». 
Приложение к постановлению Коллегии Администрации Тисульского муниципального 
района от 01.12.2020г. №4-К «Порядок составления проекта Тисульского муниципального 
округа на очередной финансовый год и на плановый период»;

- проект Решения Совета народных депутатов Тисульского муниципального округа 
«О бюджете Тисульского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025годов » с шестью приложениями (далее проект решения);

- пояснительная записка к проекту Решения Совета народных депутатов Тисульского 
муниципального округа «О бюджете Тисульского муниципального округа на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов», которая содержит расчеты планируемых 
поступлений в бюджет Тисульского муниципального округа по видам источников 
доходов, сведения о выпадающих доходах бюджета Тисульского муниципального округа в 
связи с предоставлением налоговых льгот по местным налогам и сборам, в том числе в 
виде установления пониженных налоговых ставок отдельным категориям 
налогоплательщиков, а также в связи с установлением льгот и понижающих ставок по 
арендной плате за землю и муниципальное имущество для отдельных арендаторов, 
сведения о задолженности по налоговым платежам по видам доходов, а также по арендной 
плате за землю и муниципальное имущество в динамике за 2 года, предшествовавшие 
2022году;
- прогноз социально экономического развития Тисульского муниципального округа на 

2023 год и на плановый период 2024 - 2025 годов, включая сведения о реализации 
основных инвестиционных проектов, о прекращении деятельности крупных 
налогоплательщиков, способных оказать существенное влияние на изменение доходной 
базы бюджета в плановый период. Постановление администрации Тисульского 
муниципального округа от 28.09.2022г.№ 180-п «Об утверждении прогноза социально- 
экономического развития Тисульского муниципального округа на 2023 год и плановые 
период 2024-2025 годы;
- постановление администрации Тисульского муниципального округа от 28.09.2022 г. 
№179-п «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики 
Тисульского муниципального округа на 2023год и на плановый период 2024 и 2025 годов». 
Приложение к постановлению администрации Тисульского муниципального округа от 
28.09.2022г. №179-п «Основные направления бюджетной и налоговой политики 
Тисульского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов»;
- постановление администрации Тисульского муниципального округа от 26.09.2022 г. 
№178-п «Об утверждении долговой политики Тисульского муниципального округа на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Приложение к постановлению 
администрации Тисульского муниципального округа от 26.09.2022г. №178п «Долговая 
политика Тисульского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов;

итоги социально-экономического развития Тисульского муниципального округа за 
2021 год, предварительные итоги социально-экономического развития Тисульского 
муниципального округа за 9 месяцев 2022 года и ожидаемые итоги социально- 
экономического развития Тисульского муниципального округа за 2022 год;

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, 
дефицит бюджета) консолидированного бюджета Тисульского муниципального округа на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;

расчет верхнего предела муниципального внутреннего долга Тисульского 
муниципального округа по состоянию на 1 января 2024 года и конец каждого года
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планового периода;
оценка ожидаемого исполнения бюджета Тисульского муниципального округа за 2022

год;
- расчет формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
Тисульского муниципального округа, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих на 2023-2025 годы;
- реестры источников доходов бюджета Тисульского муниципального округа;
- предложенные Советом народных депутатов Тисульского муниципального округа, 
Контрольно-счетной палатой Тисульского муниципального округа проекты бюджетных 
смет указанных органов, предоставляемые в случае возникновения разногласий с 
Финансовым управлением по Тисульскому муниципальному округу в отношении 
указанных бюджетных смет;
-  паспорта муниципальных программ и проекты изменений в указанные паспорта.

2. Общие характеристики бюджета
Проект решения содержит все основные характеристики бюджета Тисульского 
муниципального округа на 2023год и на плановый период 2024 и 2025 годов, 
предусмотренные Положением о бюджетном процессе в Тисульском муниципальном 
округе (далее Положение о бюджетном процессе).
Прогноз доходов и расходов бюджета Тисульского муниципального округа на 2023 год и 
на плановый период 2024и 2025 годов составлен на основе:
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 21 апреля 2021 года;
Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года №204 « О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
и от 21.07.2020 года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года»;
Основных направлений налоговой и бюджетной политики Российской Федерации, 
Кемеровской области - Кузбасса и Тисульского муниципального округа на очередной 
финансовый год и плановый период;
Ожидаемых и итогов социально-экономического развития Тисульского муниципального 
округа на 2022 год, прогнозом социально-экономического развития Тисульского 
муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024и 2025 годов;
Проекта закона Кемеровской области - Кузбасса «Об областном бюджете на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов».
Общий объем доходов бюджета Тисульского муниципального округа проектом решения 
устанавливается в следующих размерах:
- 2023 год -  1517395,9 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 
1230381,9 тыс. рублей;
- 2024 год -  1178302,7 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 
880315,7 тыс. рублей;
- 2025 год -  1145925,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 
834826,2 тыс. рублей;
Общий объем расходов бюджета Тисульского муниципального округа 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 на 2023 год устанавливается 
в сумме 2000,0 тыс. рублей или 1,0 % от объема доходов бюджета Тисульского 
муниципального округа на 2023 год без учета безвозмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы
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физических лиц.
Дефицит бюджета Тисульского муниципального округа на 2024 год, устанавливается в 
сумме 8000,Отыс. рублей или 3,9 % от объема доходов бюджета Тисульского 
муниципального округа на 2024 год без учета безвозмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы 
физических лиц.
Дефицит бюджета Тисульского муниципального округа на 2025 год, устанавливается в 
сумме 7000,0 тыс. рублей или 3,2 % от объема доходов бюджета Тисульского 
муниципального округа на 2025 год без учета безвозмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы 
физических лиц.
Таким образом, в проекте бюджета Тисульского муниципального округа на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов год соблюдены ограничения, установленные ст. 92.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации по предельному размеру дефицита бюджета.
В проекте бюджета Тисульского муниципального округа на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов учтен прогноз основных показателей социально-экономического 
развития Тисульского муниципального округа на 2023год и на плановый период 2024 и
2025 годов.
Соблюдены в проекте решения требования пунктов 10, 11, 12 ст.6 Положения о 
бюджетном процессе, а именно:
- в статье 10 проекта решения определен верхний предел муниципального внутреннего 
долга Тисульского муниципального округа на 1 января 2024 год в сумме 8980,0 тыс. рублей, 
на 1 января 2025 год в сумме 16980,0 тыс. рублей, на 1 января 2026 год в сумме 23980,0 
тыс. рублей. Верхний предел долга по муниципальным гарантиям Тисульского 
муниципального округа на 1 января 2024 года -  0,0 тыс. рублей, на 1 января 2025 года -  0,0 
тыс. рублей и на 1 января 2026года -  0,0 тыс. рублей;
- в статье 11 проекта решения утверждена программа муниципальных внутренних 
заимствований Тисульского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложению 6 к Решению о бюджете;
- в статье 12 проекта решения с целью недопущения роста муниципального внутреннего 
долга Тисульского муниципального округа объявляется мораторий на предоставление 
муниципальных гарантий Тисульского муниципального округа до 1 января 2026года
2.1 Источники финансирования дефицита бюджета Тисульского муниципального 
округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
В связи с тем, что на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов прогнозируется 
дефицит бюджета Тисульского муниципального округа, возникает необходимость в 
определении источников финансирования дефицита бюджета. Они устанавливаются в 
статье 9 проекта решения согласно приложению 5 . Планируются следующие источники:
1. Получение кредитов от кредитных организаций в сумме -  2599,0 тыс. рублей на 2023 

год, на 2024 год - 8599,0 тыс. рублей и на 2025 год -  11881,0 тыс. рублей.
Погашение бюджетами муниципального округа кредитов от кредитных организаций 
кредитов 0,0 тыс. рублей на 2023 год, на 2024 год -  0,0 тыс. рублей и на 2025год -  2599,0 
тыс. рублей.
2. Погашения бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы РФ -599,0 тыс. рублей на 2023 год, на 2024 год -  599,0 тыс. рублей и на 2025год -
2282,00 тыс. рублей.

3. Доходы бюджета Тисульского муниципального округа в 2023-2025 годах
3.1 Формирование доходов бюджета муниципального округа на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов.
Прогнозирование доходов бюджета Тисульского муниципального округа на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов осуществлялось в соответствии с нормами

4



Бюджетного кодекса, установленными статьей 174,1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в условиях действующего на данный момент законодательства о налогах и 
сборах.
Кроме того, при расчетах учитывались положения нормативно правовых актов Российской 
Федерации, Кемеровской области -  Кузбасса и Тисульского муниципального округа, 
предусматривающие изменения в законодательство о налогах и сборах, бюджетное 
законодательство, вступившее в силу с 1 января 2023 года.
Параметры бюджета Тисульского муниципального округа по доходам 
рассчитаны в соответствии с Методикой прогнозирования налоговых и неналоговых 
доходов бюджета Тисульского муниципального района на очередной финансовый год и 
плановый период, утвержденной:
- приказом Финансового управления по Тисульскому району от 09.12.2021г. №29;—  
приказом Управления по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тисульского 
муниципального округа администрации Тисульского муниципального округа от 
09.12.2021г.№53;
- приказом Управления образования администрации Тисульского муниципального округа 
от 09.12.2021г. №170;
- приказом Управления культуры администрации Тисульского муниципального округа от 
09.12.2021г. №99-3;
- приказом Управления социальной защиты населения администрации Тисульского 
муниципального округа 09.12.2021г. №109- ОД;
- распоряжением Совета народных депутатов Тисульского муниципального округа от 
10.12.2021г. №19;
- распоряжением Контрольно -счетной палаты Тисульского муниципального округа от 
09.12.2021т 7- ОД;
- распоряжением Комитета по управлению муниципальным имуществом Тисульского 
муниципального округа от 23.12.2021г. №17
- постановлением Администрации Тисульского муниципального округа от 22.12.2021 г. 
№267-п с учетом прогноза поступления доходов, представленных:
- главными администраторами доходов бюджета округа - федеральными органами 
государственной власти, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2007 №995 (в редакции от14.09.2021г.) «О порядке осуществления 
федеральными органами государственной власти (государственными органами), органами 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) 
находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также Центральным банком 
Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;
- главными администраторами доходов бюджета округа- органами государственной власти 
Кемеровской области -Кузбасса, в соответствии с постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 24.04.2008г. № 153 ( в редакции от 20.10.2020г.) 
«Об утверждении порядка составления проекта областного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период», а также методиками прогнозирования поступлений 
доходов в бюджет, утвержденными во исполнение положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации от 
23.06.2016г.№254 (в редакции от 14.09.2021г.) «Об общих требованиях к методике 
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации».
При формировании бюджета Тисульского муниципального округа были учтены основные 
два приоритета: безусловное исполнение социальных обязательств перед гражданами и 
реализация национальных целей развития, сформулированных Президентом России.
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3.2. Объем доходов Тисульского муниципального округа.
Прогнозируемые доходы бюджета Тисульского муниципального округа на 2023 год и н 
плановый период 2024 и 2025 годов утверждены статьей 3 проекта решения о бюджете 
согласно приложению №1 к настоящему решению.
Планируемые объемы доходов бюджета Тисульского муниципального округа 
представлены в таблице 1.
Объемы и динамика структуры доходов бюджета Тисульского муниципального округа 
2022 -2025 годы представлены в следующей таблице

Таблица 1 (тыс, рублей)

Н аи м ен о ван и е
п о казателей

О ж идаем ое 
исполнение 
2022 года

Прогноз на 
2023 год

отклонение 
2023 года 
ожид.испол 
2022года

Прогноз на 
2024 год

Прогноз на 
2025 год

Д о х о д ы  в с е го
тыс. руб. 1 2 9 4 3 9 4 ,0 0 1 5 1 7 3 9 5 ,9 0 2 2 3 0 0 1 ,9 0 1 1 7 8 3 0 2 ,7 0 1 1 4 5 9 2 5 ,2 0
удельны й вес в 
общ их доходах,% 1 0 0 ,0 0 1 00 ,0 0

г

0 ,0 0 1 00 ,0 0 1 00,00
в том числе

Б е з в о з м е з д н ы е
п о с т у п л е н и я
тыс. руб. 1008659,00 1230381,90 221722,90 880315,70 834826,20
удельны й вес в 
общ их доходах,% 77,93 81,09

г

3,16 74,71 72,85
С о б с тв е н н ы е  
д о х о д ы  б е з  у ч е та  
б е з в о з м е з д н ы х
тыс. руб. 285735,00 287014,00 1279,00 297987,00 311099,00
удельный вес в 
общ их дохода х,% 22,07 18,91

V '

-3,16 25,29 27,15
н а л о го в ы е  д о х о д ы

тыс. руб. 206767,00 205226,00 -1541,00 213069,00 223026,00
удельны й вес в 

общ их доходах,% 15,97 13,52

Г

-2,45 18,08 19,46
н е н а л о го в ы е

д о х о д ы
тыс. руб. 78968,00 81788,00 2820,00 84918,00 88073,00

удельны й вес в 
общ их доходах,% 6,10 5,39 -0,71 7,21 7,69

Исходя из вышеизложенных принципов и прогнозных условий социально- экономического 
развития муниципального округа, доходы в бюджет муниципального округа на 2023 год 
прогнозируются в сумме 1517395,9 тыс. рублей
Планируемые на 2023 год доходы бюджета больше ожидаемых доходов 2022 года на 
223001,90 тыс. рублей, или на 17,23%. Увеличение доходов прогнозируется из-за 
увеличения безвозмездных поступлений на 221722,90 тыс. рублей, что составляет 
21,98%, увеличения объема собственных доходов на 1279,00 тыс. рублей или 0,45%.
В статье 8 проекта решения утверждаются объемы межбюджетных трансфертов, 
получаемых из областного бюджета:
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на 2023 год -  1228381,9 тыс. рублей, в том числе дотации -367942,0 тыс. рублей, субсидии
-  280353,8 тыс. рублей, субвенции -  565440,3 тыс. рублей, иные межбюджетные 
трансферты -  14645,8 тыс. рублей;
на 2024 год -  878315,7 тыс. рублей, в том числе дотации -235957,0 тыс. рублей, субсидии -  
61348,7тыс. рублей, субвенции -  566364,3 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты -  
14645,8 тыс. рублей;
на 2025 год -  832826,2 тыс. рублей, в том числе дотации- 207941,0 тыс. рублей, субсидии -
43882,0 тыс. рублей, субвенции -  566357,4 тыс. рублей и иные межбюджетные трансферты
-  14645,8 тыс. рублей;
Следует отметить, что текстовой частью проекта решения о бюджете утверждены 
безвозмездные поступления (в состав которых могут быть включены межбюджетные 
трансферты из других бюджетов бюджетной системы РФ), статья 184.1 БК РФ определяет 
утверждать объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы РФ,
Прочие безвозмездные поступления, планируемые на 2023 год в сумме 2000,0 тыс. рублей, 
на 2024 год 2000,0 тыс. рублей, на 2025 год 2000,0 тыс. рублей в текстовой части проекта 
решения о бюджете обозначены в статье 1 проекта решения о бюджете.
Объемы межбюджетных трансфертов, планируемых к поступлению в бюджет Тисульского 
муниципального округа, согласованы с показателями других бюджетов.

Собственные доходы бюджета муниципального округа на 2023 год спрогнозированы в 
сумме 287014,0 тыс. рублей, на 2024год -  297987,0 тыс. рублей и на 2025 год -  311099,0 
тыс. рублей.
Объем собственных доходов бюджета муниципального округа в 2023 году увеличится к 
ожидаемой оценке поступлений текущего года на 1279,0 тыс. рублей, что составляет 
0,45%. При этом налоговые доходы уменьшатся на 1541,0 тыс. рублей, а неналоговые 
доходы увеличатся на 2820,0 тыс. рублей.
К уровню 2021 года (242349,0 тыс. рублей) увеличение составит 44665,0 тыс. рублей. 
Сравнительный анализ и структура собственных доходов бюджета Тисульского 
муниципального округа на 2023 представлена в таблице 2.

Таблица 2. (тыс, рублей)
Вид налога Ожидаемое 

исполнение 
за 2022 год

Прогноз 
на 2023год

Темп роста 
2023 г. к 
ожид.2022г

Отклонения Удельный вес 
в собственных 
доходах 2023 
года %

Собственные доходы 
бюджета муниципального 
округа 285735,0 287014,0 100.45 +1279,0 100,0
Налоговые доходы 206767,0 205226,0 99,25 - 1541,0 71,50
Налог на доходы 
физических лиц

132126,0 133561,0 101,08 +1435,0 46,53

Акцизы 20211,0 14090,0 69,71 -6121,0 4,91
Налог по упрощенной 
системе налогообложения 38986,0 40545,0 104,00 + 1559,0 14,13
Единый налог на вмененный 
ДОХОД 97,0 0 - -97,0 -

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной 
системы налогообложения

1812,0 1885,0 104,03 +73,0 0,66

Единый с/х налог 2717,0 2826,0 104,01 +109,0 0,98
Налог на имущество 
физических лиц

1403,0 1417,0 101,00 +14,0 0,49

Земельный налог 7055,0 8499,0 120,47 +1444,0 2,96
Транспортный налог 710,0 720,0 101,41 +10,0 0,25
Госпошлина 1650,0 1683,0 102,00 +33,0 0,59
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Неналоговые доходы 78968,0 81788,0

Доходы, получаемые в виде 
аренды земли гос. 
собственность, на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
муниципального округа, а 
также средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды указан.
земельных участков_______
Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды за земли, 
находящиеся в
собственности муниципалы 
округов (за исключением 
земельных участков муниц. 
бюджетных и автономных
учреждений)._____________
Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов управления 
муниципальных округов и 
созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 
Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
казну муниципальных
округов (за исключением
земельных участков)_______
Доходы перечисления части
прибыли МУП____________
Прочие доходы от
использования имущества и
прав_____________________
Плата за негативное 
воздействие на
окружающую среду
Доходы от оказания
платных услуги
компенсации затрат
государства
Доходы от реализации
имущества
Доходы от продажи
земельных участков________
Штрафы

Прочие неналоговые
доходы___________________

44944,0

705,0

160,0

1142,0

48,0

20,0

9001,0

14413,0

216,0

4059.0
2940.0

1320.0

47872,0

710,0

100,0

1304,0

48,0

21,0

9181,0

14050,0

59,0

4060.0
3050.0

1333.0

106,51

103,57

100,71

62,50

114,19

100,00

105,00

102,00

97,48

27,31

100,02
103,74

100,98

+2820,0 28,50

+2928,0 16,68

+5,0 0,25

-60

+162,0

+1,0

+ 180,0

-363,0

-157,0

+1,0
+ 110,0 1,06

0,03

0,45

0,02

0,01

3,20

4,90

0,02

1,42

+13,0 0,46
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Налоговые доходы
В структуре собственных доходов бюджета муниципального округа на 2023год налоговые 
доходы составят 205226,0 тыс. рублей, удельный вес налоговых доходов в общей сумме 
доходов бюджета муниципального округа 13,52 %, Удельный вес налоговых платежей в 
собственных доходах составит 71,50%.
Планируется снижение в 2023году поступлений налоговых доходов по сравнению с 
ожидаемыми поступлениями 2022 год на 1541,0 тыс. рублей. (0,75%).

Налог на доходы физических лиц, удельный вес данного налога в сумме собственных 
доходов составит 46,53%.
Прогноз поступлений в бюджет Тисульского муниципального округа налога на доходы 
физических лиц, рассчитан на основе прогноза администратора дохода - МИФНС России 
№9 по Кемеровской области - Кузбассу с учетом прогнозируемого отделом экономики и 
потребительского рынка администрации Тисульского муниципального округа фонда 
оплаты труда на 2023 год, оценки поступлений налога на доходы физических лиц за 2022 
год, структуры налога согласно отчетности формы 5-НДФЛ за 202 Нод, динамики 
возвратов из бюджета НДФЛ в результате применения налоговых вычетов.
Прогноз налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа на 2023 год 
составляет 133561,0 тыс. рублей, что выше ожидаемой оценки текущего года на 1435,0 тыс. 
рублей, по совокупности следующих факторов:
- в связи с увеличением дополнительного норматива отчислений на 0,21 % (29,27% -2022 
году, 29,48% - в 2023 году) по налогу на доходы физических лиц, доходы бюджета 
муниципального округа в 2023 году увеличатся на 480,0 тыс. рублей;
- в связи с увеличением фонда оплаты труда, прогнозируемым департаментом 
экономического развития Администрации Правительства Кузбасса на 2023 год в сумме 
2994,38 млн. рублей или 108,92% к оценке 2022 года, на 2024 год -  3213,57 млн. рублей или 
107,32% к прогнозу 2023 года, на 2025 год - 3422,39 млн. рублей или 106,5% к прогнозу 
2024 года, дополнительно поступит налога в сумме 955,0 тыс. рублей.
Доходы бюджета муниципального округа по налогу на доходы физических лиц 
прогнозируются на 2024 год в сумме 138787,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 145288,0 
тыс. рублей.
Расчет налога произведен, исходя из норматива отчислений, установленного Бюджетным 
кодексом Российской Федерации с учетом передачи дополнительного норматива в пользу 
бюджета муниципального округа в размере 29,48%, в соответствии с проектом Закона 
Кемеровской области «Об областном бюджете на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 
годов».
Дополнительный норматив отчислений от НДФЛ в бюджет муниципального округа, 
заменяющий часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального 
округа составляет в 2023 году -  29,48% или 88520,0 тыс. рублей, в 2024 году -  29,02% или
91495,0 тыс. рублей, в 2025 году - 28,81 % или 95543,0 тыс. рублей.

При расчете параметров бюджета Тисульского муниципального округа на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов учтены следующие изменения налогового и 
бюджетного законодательства Кемеровской области -  Кузбасса:
установление на 2023 год размера регионального коэффициента по налогу на доходы 
физических лиц для иностранных граждан, отражающего региональные особенности рынка 
труда Кемеровской области, в размере 2,15 в соответствии с проектом закона Кемеровской 
области -  Кузбасса «Об установлении коэффициента, отражающего региональные 
особенности рынка труда Кемеровской области -  Кузбассе, на 2023 год»
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Д и н а м и ка  п о ступ л ен и я  н ал ога  на доходы  
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Налог на товары (работы и услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации.
Прогноз поступлений в бюджет Тисульского муниципального округа акцизов по 
подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, 
на 2023 и плановый период 2024-2025 годов рассчитан с учетом положений проекта 
Федерального закона №201614-8 «О федеральном бюджете на 2023год и на плановый 
период 2024и 2025 годов», индексации на 2023-2025годы ставок акцизов на нефтепродукты 
в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022г. №323 «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», прогноза администратора 
доходов -  УФК по Кемеровской области-Кузбассу а также динамики фактических 
поступлений и ожидаемой оценки поступлений от акцизов по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории Российской Федерации за 2022 год.
На формирование доходов бюджета Тисульского муниципального округа по подакцизным 
товарам (продукции) на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025 годов оказало влияние 
изменение бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации:
- уменьшение дифференцированного норматива отчислений от акцизов на автомобильный и 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской 
Федерации, в бюджет Тисульского муниципального округа на 0,1024%, то есть с 0,2948% в
2022 году до 0,1924% в 2023 году (в соответствии с приложением 3 к проекту Закона 
Кемеровской области - Кузбасса «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов»);
- установление на 2025 год норматива зачисления акцизов на нефтепродукты в бюджет 
субъектов Российской Федерации в размере, установленном на 2023 и 2024 годы - 74,9 
процентов, а также нормы определения дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты от акцизов на нефтепродукты исходя из норматива 58,2 процента от 
поступлений в бюджеты субъектов Российской Федерации от указанных акцизов в 
соответствии с проектом федерального закона № 201622-8 «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 2023 году»;
- установление на 2023 - 2025 годы для Кемеровской области -  Кузбасса нормативов 
распределения доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации в соответствии с таблицей 1 
приложения 3 проекта федерального закона №11209п-П13 «О федеральном бюджете на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее - проект федерального закона «О 
федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»): 2023 год -

10



1,4694%; 2024 год -  1,4581%, 2025 год -  1,5001;
увеличение на 0,166% ставок акцизов на прямогонный бензин на 2023 год в соответствии с 
пунктом 6 статьи 193 Налогового кодекса Российской Федерации (2022 год = 0,667%, 2023 
год = 0,833%);

Общий прогноз доходов от уплаты акцизов в 2023 году составит -  14090,0 тыс. рублей 
или 4,91% от суммы собственных доходов муниципального округа, что на 6121,0 тыс. 
рублей или на 30,29% меньше оценки 2022 года. На 2024 год-14750,0 тыс. рублей, в 2025 
году -  16165,0 тыс. рублей.
Прогноз осуществлен по 4 видам акцизов:
- доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо;
- доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей;
- доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации;
- доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации.
Акцизы на нефтепродукты, зачисляемые в бюджет Тисульского муниципального округа, 
являются одним из источников бюджетных ассигнований Дорожного фонда Тисульского 
муниципального округа.
Налоги на совокупный доход.
Прогноз поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, составлен на основе прогноза администратора дохода -МИ 
ФНС России №9 по Кемеровской области-Кузбассу с учетом влияния следующих 
факторов:
- прекращения с 1 января 2023 года действия пониженных ставок налога, взимаемого в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения, для организаций и 
индивидуальных предпринимателей, которые в отношении осуществляемых видов 
деятельности в 2020 году применяли исключительно систему налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, установленных на 
2021 и 2022 годы Законом Кемеровской области -  Кузбасса от 09.12.2020 № 143-03 «О 
внесении изменений в Закон Кемеровской области «О налоговых ставках при применении 
упрощенной системы налогообложения»;
- продление до 1 января 2025 года налоговой ставки в размере 0% для впервые 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную 
систему налогообложения, патентную систему налогообложения в соответствии с Законом 
Кемеровской области -  Кузбасса от 04.07.2022 № 67-03 «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Кемеровской области -  Кузбасса в сфере 
налогообложения».

Прогноз по данному виду налога, взимаемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, на 2023 год исчислен в сумме 40545,0 тыс. рублей, что на
1559,0 тыс. рублей или на 4,00% больше оценки 2022 года, 2024 год -  42167,00 тыс. 
рублей, на 2025 год -  43854,00 рублей.
Прогноз поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 
налогообложения, составлен на основе прогноза администратора дохода-МИ ФНС России 
№9 по Кемеровской области - Кузбассу с учетом динамики фактических поступлений и 
ожидаемой оценки за 2022 год.
Доходы по данному виду налога были определены из оценки количества патентов и 
средней стоимости патента на одного индивидуального предпринимателя в год с 
применением коэффициента роста, учитывающего увеличение количества выданных 
патентов и в связи с «налоговыми каникулами» для вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей.
Прогноз поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы
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налогообложения, в 2023-2025 годах составит 1885,0 тыс. рублей, 1960,0 тыс. рубле
2038,0 тыс. рублей соответственно.
Единый сельскохозяйственный налог. Прогноз поступлений по единому 
сельскохозяйственному налогу составлен на основе прогноза администратора дохода -  МИ 
ФНС России №9 по Кемеровской области-Кузбассу с учетом динамики фактических 
поступлений и ожидаемой оценки за 2022год. В основу расчета прогноза
единого сельскохозяйственного налога на 2023год принята планируемая величина 
налоговой базы за 2021 год по данным Министерства сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Кузбасса.
Ставка единого сельскохозяйственного налога составляет на 2023 год 3 %, на 2024 год - 
5%, на 2025 год -  6%
Поступление единого сельскохозяйственного налога в бюджет муниципального округа 
будет производиться в 2022 году с учетом норматива отчислений в бюджет 
муниципального округа 100 % (пункт 2 статья 61.6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации). Объем поступлений единого сельскохозяйственного налога в бюджет 
муниципального округа в 2023-2025 годах году прогнозируется в сумме 2826,0 тыс. 
рублей, 2939,0 тыс. рублей, 3056,0 тыс. рублей соответственно.
Налог на имущество
Налог на имущество физических лиц. Прогноз поступлений по налогу на имущество 
физических лиц составлен на основе прогноза администратора дохода -  МИ ФНС России 
№9 по Кемеровской области - Кузбассу с учетом динамики фактических поступлений и 
ожидаемой оценки за 2022год.
Поступление налога на имущество физических лиц в бюджет Тисульского муниципального 
округа прогнозируется на 2023 год в сумме 1417,0тыс. рублей, что на 14,0 тыс. рублей или 
на 1,0% больше оценки 2022 года, на 2024 год -1431,0 тыс. рублей, на 2025 год -1445,0 тыс. 
рублей.
Транспортный налог. Прогноз поступлений транспортного налога составлен на основе 
сведений администратора дохода -  МИ ФНС России №9 по Кемеровской области - 
Кузбассу с учетом динамики фактических поступлений и ожидаемой оценки за 2022год. 
При расчете прогноза поступлений транспортного налога были учтены следующие 
изменения налогового законодательства Российской Федерации и Кемеровской области -  
Кузбасса:
- отмена повышающих коэффициентов 1,1 и 2 при расчете транспортного налога в 
отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн. рублей и от 5 до 10 
млн. рублей в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 
Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации»;
- увеличение с 1 января 2021 года налоговых льгот по транспортному налогу на 600 

рублей пенсионерам, предпенсионерам и инвалидам I и II группы, членам семей работников 
угледобывающих предприятий, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на 
производстве, инвалидам III группы, продление освобождения от уплаты транспортного 
налога в отношении электромобилей до 31 декабря 2028 года включительно, а также 
предоставление льготы по транспортному налогу ветеранам боевых действий и гражданам, 
подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС в 
соответствии с Законом Кемеровской области -  Кузбасса от 20.04.2022 № 40-03 «О 
внесении изменений в Закон Кемеровской области «О транспортном налоге» и о признании 
утратившим силу пункта 2 статьи 2 Закона Кемеровской области -  Кузбасса «О внесении 
изменений в статью 6 Закона Кемеровской области «О транспортном налоге».
Поступление транспортного налога на 2023 год прогнозируется в сумме 720,0 тыс. рублей, 

что на 10,0 тыс. рублей, или на 1,41 % больше оценки 2022 года, на 2024 год -  730,0 тыс. 
рублей, на 2025 год -  740,0 тыс. рублей.
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Транспортный налог с организаций прогнозируется на 2023 год в сумме 159,0 тыс. рублей, 
на 2024 год- 162,0 тыс. рублей, на 2025 год- 164,0 тыс. рублей.
Транспортный налог с физических лиц прогнозируется на 2023 год - 561,0 тыс. рублей, 
2024 год -  568,0 тыс. рублей, на 2025 год -576,0 тыс. рублей.
Земельный налог. Прогноз поступлений по земельному налогу произведен на основе 
прогноза администратора дохода -  МИ ФНС России №9 по Кемеровской области -  
Кузбассу с учетом динамики фактических поступлений и ожидаемой оценки за 2022 год 
и применением новой кадастровой оценки земли с 01.01.2023 года.
Поступление по земельному налогу в бюджет Тисульского муниципального округа 
прогнозируется в 2023 году в сумме 8499,0 тыс. рублей, что на 1444,0 тыс. рублей или на 
20,47% больше оценки 2022 года, в 2024 году в сумме 8588,0 тыс. рублей, в 2025 году в 
сумме 8689,0 тыс. рублей, в том числе:
- земельный налог с организаций прогнозируется на 2023 год в сумме 5555,0 тыс. рублей, 
на 2024 год -  5612,0 тыс. рублей, на 2025 год -  5700,0 тыс. рублей;
- земельный налог с физических лиц прогнозируется на 2023-2025 годы в сумме 2944,0 
тыс. рублей, 2976,0 тыс. рублей. 2989,0 тыс. рублей соответственно.

Динамика поступления земельного налога в бюджет муниципального округа
Таблица 3. (тыс, рублей)

Вид дохода 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.
Земельный

налог 6860,0 7055,0 8499,0 8588,0 8689,0

Государственная пошлина
Прогноз государственной пошлины на 2023 год в бюджет муниципального округа 
определен с учетом ожидаемой оценки поступлений в 2022 году, с учетом прогнозных 
показателей и данных, представляемых главными администраторами доходов 
муниципального округа на 2023-2025годы.
Общий объем поступлений государственной пошлины в бюджет Тисульского 
муниципального округа прогнозируется на 2023 год -1683,0тыс. рублей, что на 33,0 тыс. 
рублей или на 2,00% больше оценки 2022 года, на 2024 год -  1717,0 тыс. рублей, на 2025 
год -1751,0 тыс. рублей.
В составе доходов учтена государственная пошлина:
- государственная госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) на 2023 год 
сумме 1678,0 тыс. рублей, на 2024 год 1712,0 тыс. рублей и на 2025 год 1746,0 тыс. рублей;
- за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий на 2023-2025 годы в сумме 
по 5,0 тыс. рублей ежегодно

Неналоговые доходы
В структуре собственных доходов бюджета муниципального округа на 2023 год 
неналоговые доходы составят 81788,0 тыс. рублей, удельный вес неналоговых 
доходов в общей сумме доходов бюджета муниципального округа 5,39%. Удельный 
вес неналоговых платежей в собственных доходах составит 28,50%.
Прогнозируется увеличение в 2023 году поступлений неналоговых доходов по 
сравнению с ожидаемыми поступлениями 2022 год на 2820,0 тыс. рублей (3,57%). 
Расчеты прогнозируемого поступления неналоговых доходов произведены на 
основании данных Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Тисульского муниципального округа, данных Федеральной службы по надзору в
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сфере природопользования, данных администраторов доходов по штрафам и иньп! 
денежным взысканиям, подлежащим зачислению в бюджет Тисульского 
муниципального округа.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности.
- по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность, на которые не разграничена и которые 
расположены в границах муниципального округа, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в
2023 году планируется увеличение на 2928,0 тыс. рублей или на 6,51% по 
сравнению с ожидаемой оценкой 2022 года и составит 47872,0 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем поступлений по этому виду платежей рассчитан на основе 

анализа исчисленных сумм арендной платы за 2021 год и оценки поступления этого 
доходного источника на 2022 год, также на основании данных, представленных 
администратором дохода -  Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Тисульского муниципального округа. Расчет произведен с учетом 100 процентов 
собираемости по налогу и норматива отчислений в бюджет муниципального округа 
в размере 100%.
Прогнозируемый объем поступления арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах муниципальных округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков в бюджет 
муниципального округа на 2023-2025 годы составит - 47872,0 тыс. рублей, 50757,0 
тыс. рублей и 53652,0 тыс. рублей соответственно.

Динамика поступления в бюджет муниципального округа доходов получаемых 
в виде арендной платы за земельные участки.

Таблица 4. (тыс, рублей)
Вид дохода 2021г. 2022 г. 2023г. 2024 г. 2025

Доходы, получаемые в виде аренды земли гос. 
собственность, на которые не разграничена и 
которые расположены в границах 
муниципального округа, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указан, земельных участков

43866,0 44944,0 47872,0 50757,0 53652,0

- по доходам, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) прогнозируются на 2023-2025 годы в сумме 
710,0 тыс. рублей, 740,0 тыс. рублей и 780,0 тыс. рублей соответственно.
- по доходам от сдачи в аренду имущества находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
планируется уменьшение доходов в 2023 году на 60,0 тыс. рублей (37,5 %) по сравнению 
с ожидаемой оценкой 2022 года. Прогнозируемый объем поступлений в 2023 году в бюджет 
муниципального округа в виде доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муниципальных округов, оценивается в 
сумме 100,0 тыс. рублей, в 2024 году сумме 105,0 тыс. рублей, в 2025году -  110,0 тыс. 
рублей.
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Расчет данных поступлений составлен на основании информации Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Тисульского муниципального округа, исходя из фактически 
заключенных договоров аренды в 2022 году.
- по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 

округов (за исключением земельных участков). Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну муниципальных округов (за исключением земельных участков) в 
2023 году составят 1304,0 тыс. рублей, это на 162,0 тыс. рублей или на 14,19% больше 
прогнозируемой оценки 2022 года (1142,0 тыс. рублей), в 2024 году 1383,0 тыс. рублей, 
в 2025 году -1463,0 тыс. рублей.
- по доходам от перечисления части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными округами - прогнозируются на 2023-2025 годы в сумме по 48,0 тыс. 
рублей ежегодно. Расчет данных поступлений составлен на основании информации 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Тисульского муниципального 
округа.
- прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных округов. Расчет данных поступлений по прочим налогам от использования 
имущества составлен на основании информации Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Тисульского муниципального округа, прогнозируются на 2023-2025 годы в 
сумме 21,0 тыс. рублей, 22,0 тыс. рублей, 23,0тыс. рублей соответственно.
Платежи при пользовании природными ресурсами.
- плата за негативное воздействие на окружающую среду. Поступление платы за 
негативное воздействие на окружающую среду на 2023 год прогнозируется в сумме 9181,0 
тыс. рублей, что на 180,0 тыс. рублей или на 2,0% больше оценки уровня 2022 года (9001 
тыс. рублей).
Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет 
Тисульского муниципального округа на 2024 год прогнозируется в сумме 9181,0 тыс. 
рублей, на 2025 год - 9181,0 тыс. рублей, в том числе:

плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами прогнозируется на 2023 год в сумме 1164,0 тыс. рублей, на 2024 год -  1164,0 
тыс. рублей, на 2025 год -  1164,0 тыс. рублей;
- плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты прогнозируется на 2023-2025 
годы в сумме по 3897,0 тыс. рублей ежегодно;
- плата за размещение отходов производства прогнозируется на 2023 год в сумме 4120,0 
тыс. рублей, на 2024 год -  4120,0 тыс. рублей, на 2025 год -  4120,0 тыс. рублей;

Расчет поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду произведен 
по ставкам платы на уровне 2018 года, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на 
окружающую среду и дополнительных коэффициентах» с учетом коэффициента по проекту 
Постановления Правительства РФ "О применении в 2023 году ставок платы за негативное 
воздействие на окружающую среду" в размере 1,26.
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
В 2023 году планируется снижение на 2,52% или на 363,0 тыс. рублей доходов от 
оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства от ожидаемого 
исполнения 2022 года (14413,0 тыс. рублей).
В целом доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 
запланированы администраторами доходов соответствующих доходных источников 
бюджета Тисульского муниципального округа на 2023-2025 годы в сумме 14050,0 тыс. 
рублей ежегодно, в том числе:
- доходы от оказания платных услуг (работ) прогнозируются на 2023-2025 годы в сумме
13500,0 тыс. рублей ежегодно;
- доходы от компенсации затрат государства прогнозируются на 2023-2025 годы в сумме
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550.0 тыс. рублей ежегодно.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов прогнозируется на основе 
прогноза администратора платежей - Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Тисульского муниципального округа, а также динамики фактических 
поступлений платежей в бюджет Тисульского округа и ожидаемой оценки за 2022 год.
В целом доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2023 год 
прогнозируются в сумме 4119,0 тыс. рублей, на 2024 год -  4123,0 тыс. рублей и на 2025год
-  4126,0 тыс. рублей и включает следующие виды доходов:
- доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по указанному имуществу, ожидаемое исполнение на 
2023 год составит 59,0 тыс. рублей, это на 157,0 тыс. рублей или на 72,69% меньше 
ожидаемого исполнения 2022 года. Прогнозируется рост доходов и в последующие годы 
планового периода в 2024 году -  63,0 тыс. рублей, в 2025 году -  66,0 тыс. рублей.
- по доходам от продажи земельных участков государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов, 
прогнозируется в 2023 году увеличение на 1,0 тыс. рублей по сравнению с ожидаемым 
исполнением 2022 года и составит сумму 4060,0 тыс. рублей, на 2024 год -  4060,0 тыс. 
рублей, на 2025 год -  4060,Отыс. рублей.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба в 2023 году прогнозируются в размере 3050,0 

тыс. рублей, это на 110,0 тыс. рублей (3,73%) больше чем ожидаемые поступления 2022 
года (2940,Отыс. рублей).
Расчет произведен исходя из положения статьи 46 «Штрафы и иные суммы 
принудительного изъятия» Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба прогнозируется в целом также на 2024 год в сумме 
-3163,0 тыс. рублей, на 2025 год -  3280,0 тыс. рублей.
Сумма штрафов рассчитана администраторами доходов, в соответствии с 

законодательством РФ и включает в себя:
- административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, об административных правонарушениях - на 2023 
год в сумме 783,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 832,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме
880.0 тыс. рублей;
-Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов - 
на 2023 год в сумме 16,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 18,0 тыс. рублей, на 2025 год в 
сумме 20,0 тыс. рублей;
- Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального округа на 
2023-2025 годы в сумме 20,0 тыс. рублей, 22,0 тыс. рублей, 24,0 тыс. рублей 
соответственно;
- доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов муниципальных округов за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) на 2023-2025 годы в сумме по 1,0 тыс. рублей ежегодно;
- доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
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задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году в сумме на 2023-2025 годы по 1,0 тыс. рублей ежегодно;
- платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования на 2023-2025 годы в сумме 2229,0 тыс. 
рублей, 2289,0 тыс. рублей, 2354,0 тыс. рублей соответственно.
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы прогнозируются на основе данных администраторов доходов 
бюджета Тисульского муниципального округа на 2023-2025 годы -  Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Тисульского муниципального округа и 
Управления по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тисульского 
муниципального округа администрации Тисульского муниципального округа.
Прочие неналоговые доходы включают в себя плату, взимаемую за размещение объектов на 
земельном участке, находящемся в собственности Тисульского муниципального округа и 
инициативные платежи, зачисляемые в бюджет Тисульского муниципального округа.
Прочие неналоговые доходы бюджета муниципального округа прогнозируются на 2023 год 
в сумме 1333,0 тыс. рублей, на 2024 год прогнозируется в сумме 1346,0 тыс. рублей, на 
2025 год -  1360,0 тыс. рублей

Налоговые расходы бюджета Тисульского муниципального округа 
в результате предоставления льгот по решениям органов местного самоуправления.

(выпадающие доходы)
по налоговым доходам:
1) В соответствии с решением Совета народных депутатов Тисульского муниципального 
округа от 29.10.2021 № 122 «Об установлении земельного налога на территории 
Тисульского муниципального округа», в 2022 году будут предоставлены налоговые льготы 
по земельному налогу в виде понижения ставки с 1,5% до 0,1% таким категориям 
налогоплательщиков, как бюджетные, казенные и автономные учреждения, финансируемые 
из бюджета Тисульского муниципального округа. Сумма выпадающих доходов в результате 
предоставленной льготы в 2023 году составит 12719,46 тыс. руб. 
по неналоговым доходам:
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 03 августа 2021г.) 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 813,85 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 округа в результате снижения по аренде муниципального имущества 
Коэффициента, учитывающего территориальную зону, недопоступит 49,73 тыс. рублей. 
Итого выпадающие доходы от предоставления льгот по неналоговым доходам на 2023 год 
составят 863,58 тыс. рублей.
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Всего выпадающих доходов от предоставления льгот по налоговым и неналоговь 
доходам на 2023 год составят 13583,04 тыс. руб.
Сведения о задолженности по налоговым платежам по видам доходов, а также по арендной 
плате за землю и муниципальное имущество в динамике за 2 года, предшествующие 2023 
году приведены в таблице 5:

Таблица 5 (тыс, руб.)
№
п/п Наименование дохода Недоимка 

на 01.01.2021г.
Недоимка 

на 01.01.2022г.
Отклонение + - 
2022г. от 2021г.

Недоимка 
на 01.10.2023г.

1 НДФЛ 2672,49 150,26 - 2522,23 189,76
2 ЕНВД 470,19 58,58 -411,61 13,32
3 ЕСХН 0,11 0 -0,11 0
4 УСН 150,29 21,11 -129,18 472,36
5 Земельный налог 2736,78 1973,16 - 763,62 1681,64
6 Налог на имущество 

физических лиц 1020,33 935,59 - 84,74 617,5
7 Транспортный налог 238,69 194,66 - 44,03 93,09
8 Арендная плата за землю 2399,86 790,28 - 1609,58 1056,5
9 Арендная плата за 

имущество 1566,35 89,25 - 1477,1 237,7
Итого: 11255,09 4212,89 - 7042,2 4431,32

В 2022 году крупные налогоплательщики не прекратили свою деятельность и 
продолжают работать.
С целью сокращения дефицита бюджета Тисульского муниципального округа, статьей 16 
проекта решения о бюджете, объявлен мораторий на установление льгот по уплате 
налогов и сборов в бюджет Тисульского муниципального округа в 2023году, в 2024году, в 
2025году за исключением льгот, установленных Решением Тисульского муниципального 
округа, принятыми и официально опубликованными до 1 января 2023года.
Безвозмездные поступления.
Межбюджетные трансферты на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
В соответствии с проектом областного закона «Об областном бюджете на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов» статьей 8 решения о бюджете утвержден объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета. Из общей суммы 
безвозмездных поступлений из областного бюджета планируется:
на 2023 год в сумме 1228381,9 тыс. рублей, это на 219722,9 тыс. рублей или на 21,78% 
меньше уровня 2022 года (1008659,0 тыс. рублей). Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности составят на 2023 год -  367942,0 тыс. рублей, субсидия в сумме 280353,8 
тыс. рублей, субвенции составила 565440,3 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты 
-  14645,8 тыс. рублей.
В проекте решения о бюджете на 2024 год предусмотрено поступление межбюджетных 
трансфертов, получаемых из областного бюджета в сумме 878315,7 тыс. рублей, в том 
числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 235957,0 тыс. рублей, 
субсидия в сумме 61348,6 тыс. рублей, субвенция в сумме 566364,3 тыс. рублей, иные 
межбюджетные трансферты -  14645,8 тыс. рублей.
На 2025 год межбюджетные трансферты, получаемые из областного бюджета, 
предусмотрены в сумме 8323826,2 тыс. рублей, в том числе дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности в сумме 207941,0 тыс. рублей, субсидия в сумме 61348,6 тыс. 
рублей и субвенция в сумме 566357,4 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты -  
14645,8 тыс. рублей.
Кроме того предусмотрены прочие безвозмездные поступления на 2023 год в сумме
2000,0 тыс. рублей, на 2024 год -  2000,0 тыс. рублей и на 2025 год -  2000,0 тыс. рублей. 
Безвозмездные поступления в структуре доходов бюджета 2023 года составят 81,09% это 
на 3,16% больше ожидаемой оценки 2022 года, удельный вес безвозмездных поступлений в
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структуре ожидаемых доходов бюджета 2022 года 77,93 %. Безвозмездные поступления в 
структуре доходов бюджета 2024 года и 2025 года составят 74,71% и 72,85% 
соответственно

Таким образом, доходы бюджета Тисульского муниципального округа на 2023 
год составят 1517395,9 тыс. рублей, на 2024год 1178302,7 тыс. рублей, на 2025 год 
1145925,2 тыс. рублей.

4. Расходы
Бюджетные ассигнования бюджета Тисульского муниципального округа на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025годов.
Расходы бюджета Тисульского муниципального округа на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов сформированы, исходя из необходимости безусловного исполнения всех 
принятых публично нормативных обязательств, сохранения мер социальной поддержки 
населения с применением принципа адресности и нуждаемости, реализации решений, 
принятых и планируемых Постановлением Администрации Тисульского муниципального 
округа от 28.09.2022г. № 179-п «Об утверждении основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».
В соответствии с Положением о бюджетном процессе, статьей 4 проекта решения, 
согласно приложениям 2, 3, 4 устанавливается распределение бюджетных ассигнований 
бюджета Тисульского муниципального округа по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов, в целом по муниципальному округу, и отдельно по 
ведомственной структуре.
Общий объем планируемых расходов бюджета Тисульского муниципального округа 
оставляет на 2023 год -  1519395,9 тыс. рублей на 2024 год -  1186302,7 тыс. рублей, на
2025 год -  1152925,2 тыс. рублей.

Структура расходов бюджета Тисульского муниципального округа представлена в таблице 6
Таблица 6.

Разделы классификации 
расходов

Ожидаемое
исполнение
2022г.

Проект 
2023 год

Отклонение 
расходов 2023 г. 
от ожидаемых 
расходов 2022 год 
.+ -

Проект
2024год

Проект
2025год

гыс. руб. % гыс. руб. % гыс. руб. % тыс. руб. тыс. руб.

ВСЕГО 1319967,0 100 1519395,9 100 +199428,9 115,11 1186302,7 1152925,2

Общегосударственные
вопросы 111838,0 8,47 165277,3 10,88 +53439,3 147,78 107014,2 103644,0

Национальная оборона 680,0 0,05 732,3 0,05 +52,3 107,69 761,5 796,9
Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 6440,1 0,49 35953,5 2,37 + 29513,4 558,27 23249,8 16668,6

Национальная
экономика 81840,2 6,20 76014,6 5,00 - 5825,6 92,88 51004,0 48788,8

Жилищно-коммунальное
хозяйство 147950,5 11,21 243789,9 16,04 + 95839,4 164,78 94568,2 91878,4

Охрана окружающей 
среды 0,0 0 11463,0 0,75 +11463,0 . 11529,0 11600,0

Образование 643306,7 48,73 632101,9 41,60 -11204,8 98,26 535241,4 506458,5

Культура,
кинематография 150081,2 11,37 149785,8 9,86 - 295,4 99,80 142341,3 140869,9
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Социальная политика 177590,9 13,45 203927,6 13,42 +26336,7 114,83 205585,8 203535 ,1^
Физическая культура и 
спорт 231,0 0,02 130,0 0,01 -101,0 56,28 87,5 65,0
Обслуживание 
государственного долга 8,4 0,01 220,0 0,02 + 211,6 2619,05 920,0 1620,0

Условно утвержденные 
расходы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14000,0 27000,0

В целом расходы, запланированные на 2023 год, больше ожидаемых расходов 2022 
года на 199428,9тыс. рублей или на 15,11%.
Основное увеличение расходов предусмотрено по разделу «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность» - на 29513,4тыс. рублей или более чем в 4,5 раза, 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 95839,4тыс. рублей или на 64,78%, 
«Общегосударственные вопросы»- на 53439,3 тыс. рублей или на 47,78. Наблюдается 
увеличение расходов и по другим разделам «Социальная политика» на 26336,7 тыс. рублей 
или на 14,83%, «Обслуживание государственного долга» на 211,6 тыс. рублей, что 
составляет 1619,05%. «Охрана окружающей среды» - в 2022 году раздел 6 отсутствовал. 
Уменьшение расходов бюджета предусматривается в 2023 году по разделу «Национальная 
экономика» на 7,12% или на 5825,6 тыс. рублей,«Образование» 11204,8тыс. рублей, что 
составляет 1,74%, «Культура, кинематография» на 295,4тыс. рублей или 0,20%, 
«Физическая культура и спорт» на 43,72% или на 101,0 тыс. рублей

В 2023-2025 годах расходная часть бюджета формировалась с учетом безусловного 
исполнения всех принятых публично-нормативных обязательств, сохранение мер 
социальной поддержки населения с применением принципа адресности и нуждаемости. 
Основные бюджетные ассигнования на 2023год по действующим расходным 
обязательствам сконцентрированы на выплате заработной платы и социальных пособий.
В структуре расходов 2023 года ведущее место занимают расходы на образование (41,60%), 
жилищно-коммунальное хозяйство (16,04%), социальная политика (13,42%) 
общегосударственные вопросы (10,88 %), культура, кинематография (9,86%).
При планировании расходной части бюджета применялись следующие подходы:
1 .Обеспечение в первоочередном порядке исполнение социальных обязательств бюджета;
2. Обеспечение 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 
с учетом повышения с 01.06.2022 года на 10% и запланирована в проекте бюджета в 
полном объеме (ко второму чтению будет предусмотрено повышение заработной платы на 
6,3% отдельным категориям работников муниципальных учреждений Тисульского 
муниципального округа в соответствии с постановлением Администрации Тисульского 
муниципального округа «Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных 
учреждений Тисульского муниципального округа от 03.11.2022года №211-п. В целях 
оптимизации и экономичности расходов, статьей 15 проекта решения, не допускается в 
2023 году увеличение численности муниципальных служащих Тисульского 
муниципального округа, работников органов муниципальной власти, не являющихся 
муниципальными служащими, работников бюджетной сферы, за исключением решений, 
связанных с исполнением переданных государственных полномочий Российской 
Федерации
4 . Лимиты по электроэнергии, тепловой энергии доведены в полном объеме;
Бюджетные ассигнования на 2024-2025 годы определены исходя из объема расходов на 

2023 год с учетом планируемого сокращения (увеличения) действующих расходных 
обязательств.
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Статьей 4 п.5 проекта решения утвержден объем расходов на обслуживание 
муниципального внутреннего долга Тисульского муниципального округа на 2023 год в 
сумме 220,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 920,0тыс. рублей и на 2025 год в сумме 
1620,0тыс. рублей.
Статьей 4 п.6 проекта решения утвержден объем расходов, направляемых на выявление и 
оценку накопленного вреда окружающей среде и (или) организацию работ по ликвидации 
накопленного вреда окружающей среде, а также на иные мероприятия по предотвращению 
и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной или иной деятельности на 
окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному 
использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической 
безопасности, на 2023 год в сумме 11 463 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 11 529 тыс. 
рублей, на 2025 год в сумме 11 600 тыс. рублей.
Резервный фонд Коллегии Администрации Тисульского муниципального округа. Во
исполнение п. 17 ст. 6 Положения о бюджетном процессе в статье 6 проекта решения 
определен размер резервного фонда Коллегии Администрации Тисульского 
муниципального округа на 2023 год в сумме 200,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 200,0 
тыс. рублей, на 2025 год в сумме 200,0 тыс. рублей.
Дорожный фонд Тисульского муниципального округа.
Во исполнение п. 18 ст. 6 Положения о бюджетном процессе в статье 7 проекта решения 
определены размеры дорожного фонда Тисульского муниципального округа. Ассигнования 
дорожного фонда не могут быть ниже планируемых поступлений по акцизам (2023 год -
14090,0 тыс. рублей, 2024 год -  14750,0 тыс. рублей. 2025 год -  16165,0 тыс. рублей) и 
транспортному налогу (2023 год -  720,0 тыс. рублей, 2024 год -  730,0 тыс. рублей. 2025 год
-  740,0 тыс. рублей).
Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Тисульского муниципального округа 
на 2023 год утвержден в сумме 14810,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 15480,0 тыс. 
рублей и на 2025год в сумме 16905,0 тыс. рублей.
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям Тисульского округа), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам -  производителям товаров, работ, услуг (статья 13 проекта решения о бюджете). 
В статье 13 п1 проекта решения предусмотрены случаи и порядок предоставления 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям 
Тисульского муниципального округа), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам -  производителям товаров, работ, услуг. Тем самым соблюдено требование п.15 ст. 6 
положения о бюджетном процессе. Данные субсидии предоставляются 
сельскохозяйственным производителям в случаях, связанных с:
- возмещением части затрат на приобретение элитных семян;
-возмещением части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока;
- грантовой поддержкой начинающих фермеров;
-развитием семейных животноводческих ферм;
-возмещением части затрат на закупку отдельных видов сельскохозяйственной продукции 
от граждан, ведущих личное подсобное хозяйство;
-осуществлением государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. 
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям 

Тисульского муниципального округа), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в порядке, установленном 
Коллегией Администрации Тисульского муниципального округа (п.2 статьи 13 проекта 
решения).
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимися государственными 
(муниципальными) учреждениями Кемеровской области (статья 14 проекта решения 
о бюджете).

V"
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Статьей 14 п.1 проекта решения предусмотрены субсидии некоммерческим организация 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями Кемеровской области. 
Данные субсидии предоставляются:
- для предоставления имущественного взноса в целях осуществления деятельности, 

направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Кемеровской области;
- для реализации мероприятий в целях поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
Утвержден объем бюджетных ассигнования для предоставления субсидий п. 2 статьи 14 
проекта решения:
1. Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Кемеровской области» в виде имущественного взноса на 2023 год в сумме 600,0 тыс. 
рублей, на 2024 год в сумме 404,0 тыс. рублей, на 2025год в сумме 290,0 тыс. рублей;
2. Некоммерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) 
учреждениями Кемеровской области, для реализации мероприятий в целях поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства на 2023 год в сумме 15,0 тыс. рублей, 
на 2024год в сумме 10,1 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 10,0 тыс. рублей.
Порядок предоставления субсидий, предусмотренных статьей 14 проекта решения, 
устанавливается Постановлением Администрации Тисульского муниципального округа, о 
чем прописано в п.З статьи 14 проекта решения.
5. Муниципальные программы.
В сегодняшних условиях задача повышения эффективности бюджетных расходов выходит 
на первый план. Основным инструментом, который признан, обеспечить повышение 
результативности и эффективности бюджетных расходов, ориентированности на 
достижение целей государственной политики, должны стать муниципальные программы.
В 2023-2024 годах будет приниматься программный бюджет. Доля программных 
мероприятий составит 95,9% или 1456630,8 тыс. рублей от всех расходов (1519395,9 тыс. 
рублей) в 2023 году, в 2024 году -  97,9% или 1161716,3 тыс. рублей, в 2025 году -  96,8% 
или 1115647,7 тыс. рублей расходов бюджета будут исполняться в рамках муниципальных 
программ Тисульского муниципального округа.
В бюджете Тисульского муниципального округа в 2023-2025 годах предусмотрено 
финансирование 14 муниципальных программ, перечень которых утвержден 
распоряжением Коллегии Администрации Тисульского муниципального округа от 
21.10.2022 года №1160-р.
Динамика и структура расходов бюджета Тисульского муниципального округа на 2023 год 
и на плановый период 2024 - 2025 годов в рамках программных и непрограммных 
направлений деятельности, представлена в таблице 7.

Таблица 7
Наименование Проект 2023 год Проект 

2024 год 
тыс. руб.

Проект 
2025год 
тыс. руб.

тыс. руб. %

Расходы бюджета - всего 1519395,9 100 1186302,7 1152925,2

В т. ч. расходы на реализацию муниципальных 
программ

1456630,8 95,87 1161716,3 1115647,7

1. Муниципальная программа «Жилищная и социальная 
инфраструктура Тисульского муниципального округа» на 
2023 год и плановый период 2024-2025 годы (08) 62727,6 4,13 6538,7 6609,2
2. Муниципальная программа «Жилищно- коммунальный и 
дорожный комплекс, энергосбережение и повышение 
энергоэффективности Тисульского муниципального 
округа» на 2023-2025гг (09) 241772,1 15,91 100220,8 100011,1
3. Муниципальная программа «Имущественный комплекс
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Тисульского муниципального округа» на 2023, 2024-2025 
годы (14) 3575,0 0,23 3396,0 3197,0
4. Муниципальная программа «Культура Тисульского 

округа» на 2023-2025 годы (12) 149785,8 9,86 142341,4 140869,9
5. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Тисульском 
муниципальном округе» на 2023-2025 годы (18) 15,0 0,01 10,1 10,0
6. Муниципальная программа «Молодежь, спорт и туризм 
Тисульского муниципального округа» на 2023-2025 годы
(П)

654,6 0,04 491,3 315,7

7. Муниципальная программа «Развитие системы 
образования Тисульского муниципального округа» на 
2023-2025 годы (10) 633127,8 41,67 594120,2 565377,6
8. Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Тисульского муниципального округа на 2023 
годы и плановый период 2024-2025 годов» (02) 140174,9 9,23 140290,0 138281,6
9. Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами Тисульского муниципального 
округа» на 2023-2025 годы (19) 13901,9 0,91 13886,0 14551,9
10. Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности администрации Тисульского 
муниципального округа» на 2023-2025 годы (20) 44997,1 2,96 41978,0 40741,1
11. Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности управления по жизнеобеспечению и 
территориальному развитию Тисульского 
муниципального округа администрации Тисульского 
муниципального округа» на 2023-2025 годы (21) 124570,7 8,20 88983,0 82145,1
12. Муниципальная программа « Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Тисульского 
муниципального округа на период 2020-2025 годов» 29843,5 1,96 17906,1 11937,5

13. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды 
на территории Тисульского муниципального округа на 
2023-2025 годы» 11463,0 0,75 11529,0 11600,0
14 Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды Тисульского 
муниципального округа (пгт. Белогорск)» на 2021-2024 г.г. 21,8 0,01 25,7
Расходы на реализацию непрограммного направления 

деятельности 62765,0 4,13 24586,4 37277,5
Резервный фонд Коллегии Администрации Тисульского 
муниципального округа 200,0 0,01 200,0 200,0
Осуществление первичного воинского учета органами 
местного самоуправления муниципального округа

732,3 0,05 761,5 796,9

Председатель Совета народных депутатов Тисульского 
муниципального округа 1255,0 0,08 1255,0 1255,0
Обеспечение деятельности органов муниципальной власти 1472,0 0,09 1407,6 1379,0
Председатель Контрольно- счетной палаты Тисульского 
муниципального округа 731,0 0,05 731,0 731,0
Наградной фонд Тисульского муниципального округа 600,0 0,04 404,0 300,0
Организация и содержание ЕДДС 4835,0 0,32 4485,1 4370,1
Средства на повышение оплаты труда отдельных категорий 
работников бюджетной сферы (резервные средства).

51034,3 3,36 0,0 0,0

Расходы на осуществление функций по хранению, 
комплектованию, учету и использованию документов 
Архивного фонда Кемеровской области в рамках 
непрограммного направления деятельности. 20,0 0,01 20,0 20,0
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Расходы на создание и функционирование 
административных комиссий в рамках непрограммного 
направления деятельности. 115,0 0,01 115,0 115,0
Осуществление полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов. 0,5 0,01 0,5 0,5
Организация мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев

870,0 0,05 870,0 870,0

содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и 
скотомогильников (биотермических ям)

400,0 0,02 0,0 0,0

Прочие расходы 500,0 0,03 336,7 240,0
Условно утвержденные 14000,0 27000,0

В проекте бюджета предусмотрены средства на реализацию национальных 
проектов, направленных на достижение соответствующих результатов реализации 
федеральных проектов, обеспечивающих достижение национальных целей развития 
Российской Федерации на период до 2030 года, поставленных Указом президента РФ 
от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года»
Объем бюджетных ассигнований предусмотренных на реализацию национальных 
проектов на 2023-2025 годы составляют 17269,7 тыс. рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию национальных 
проектов, представлен в таблице №8:

Таблица 8 (тыс. рублей)

Наименование код
Финансовое 

обеспечение проекта 
всего

в том числе
2023 год 2024 год 2025 год

Всего Всего Всего
Образование Е 5 236,5 5 236 ,5
Современная школа Е1 0 0
Успех каждого ребенка Е2 5 236,5 0 5 236,5 0
Жилье и городская среда Г 47,5 21,8 25.7 0
Жилье Р1
Формирование комфортной 
городской среды Р2 47,5 21, 8 25 ,7 0
Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда

РЗ

Демография Р 11 985,7 4 565,3 4 706, 4 2 714,0
Финансовая поддержка семей при 
рождении детей (Финансовая 
поддержка семей при рождении 
детей)

Р1

8 142,0 2 714,0 2 714,0 2 714,0
Создание условий для 
осуществления трудовой 
деятельности женщин с детьми, 
включая ликвидацию очереди в ясли 
для детей до трех лет (Создание 
«яслей» - содействие занятости 
женщин)

Р2

Разработка и реализация программы 
системной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старшего 
поколения (Старшее поколение)

РЗ

3 843,7 1 851,3 1 992, 4 0
Всего 17 269,7 4 587,1 9 968,6 2 714,0
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Реализация национальных проектов осуществляется в рамках утвержденных 
муниципальных программ Тисульского муниципального округа. В декабре 2022 года будут 
внесены изменения в муниципальные программы и приведены в соответствие с 
утвержденным бюджетом на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025годов.
Согласно требованиям ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ устанавливается общий объем 
условно утвержденных расходов в случае утверждения бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. На первый год планового периода в объеме не менее 
2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, 
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового 
периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета 
расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).
В проекте решения это требование соблюдено и в ст. 5 условно утвержденные расходы 

запланированы в сумме 14000,0 тыс. рублей на 2024 год и в сумме 27000,0 тыс. рублей на 
2025 год.

6. Выводы

1. Проект решения о бюджете Тисульского муниципального округа на 2023 год и на 
плановый период 2024-2025годов разработан в полном объеме с соблюдением всех 
требований федерального, областного бюджетного законодательства и законодательства о 
налогах и сборах.

2. Формирование расходов проекта бюджета Тисульского муниципального округа на
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов производилось на основе реестра 
расходных обязательств Тисульского муниципального округа в соответствии с 
федеральным законодательством, законодательством Кемеровской области-Кузбасса, 
нормативно-правовыми актами Тисульского муниципального округа.
При формировании расходов бюджета преследовалась основная цель, обеспечение в 
первоочередном порядке исполнение социальных обязательств бюджета, социальной 
поддержки населения с применением принципа адресности и нуждаемости, реализации 
решений, принятых и планируемых к принятию на очередной финансовый год, повышения 
эффективности, результативности бюджета Тисульского муниципального округа в области 
расходов.

3. В проекте решения о бюджете Тисульского муниципального округа на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов учтены цели и задачи определенные Указами 
президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 21.07.2020года №474.
Учтены основные направления бюджетной и налоговой политики Кемеровской области и 
Тисульского муниципального округа на 2023 год на плановый период 20243 и 2025 годов, 
(Постановление администрации Тисульского муниципального округа от 28.09.2022 года 
№179-п «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Тисульского 
муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»).

4. В 2023-2025 годах бюджет продолжает иметь социальную направленность. Меры 
социальной поддержки населения Тисульского муниципального округа сохранены, их 
выплаты предусмотрены в полном объеме за счет средств местного бюджета. Обеспечено
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достижение национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указами 
президента РФ от 7 мая 2018 года №204 « О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года».

5. Исходя из вышеизложенных принципов и прогнозных условий социально- 
экономического развития муниципального округа, доходы в бюджет муниципального 
округа на 2023 год прогнозируются в сумме 1517395,9 тыс. рублей. Планируемые на 2023 
год доходы бюджета больше ожидаемых доходов 2022 года на 223001,9 тыс. рублей, или 
на 17,23%.
Объем собственных доходов бюджета муниципального округа в 2022 году увеличится к 
ожидаемой оценке поступлений текущего года на 1279,0 тыс. рублей, что составляет 
0,45%. При этом налоговые доходы уменьшатся на 1541,0 тыс. рублей, а неналоговые 
доходы увеличатся на 2820,0 тыс. рублей.

6. В 2023-2025 годах расходная часть бюджета формировалась с учетом безусловного 
исполнения всех принятых публично-нормативных обязательств, сохранение мер 
социальной поддержки населения с применением принципа адресности и нуждаемости. 
Основные бюджетные ассигнования на 2023 год по действующим расходным 
обязательствам сконцентрированы на выплате заработной платы и социальных пособий.
В структуре расходов 2023 года ведущее место занимают расходы на образование (41,60%), 
жилищно-коммунальное хозяйство (16,04%), социальная политика (13,42%) 
общегосударственные вопросы (10,88 %), культура, кинематография (9,86%).

7. В 2023-2024 годах будет приниматься программный бюджет. Доля программных 
мероприятий составит 95,9% или 1456430,8 тыс. рублей от всех расходов (1519395,9 тыс. 
рублей) в 2023 году, в 2024 году -  97,9% или 1161716,3 тыс. рублей, в 2025 году -  96,8% 
или 1115647,7 тыс. рублей расходов бюджета будут исполняться в рамках муниципальных 
программ Тисульского муниципального округа.
В бюджете Тисульского муниципального округа в 2023-2025 годах предусмотрено 
финансирование 14 муниципальных программ, перечень которых утвержден 
распоряжением Коллегии Администрации Тисульского муниципального округа от 
21.10.2022 года №1160-р.

8. В проекте бюджета предусмотрены средства на реализацию национальных проектов, 
направленных на достижение соответствующих результатов реализации федеральных 
проектов, обеспечивающих достижение национальных целей развития Российской 
Федерации на период до 2030 года, поставленных Указом президента РФ от 21.07.2020 
№474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»

Проект решения о бюджете Тисульского муниципального округа на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов может быть принят к рассмотрению депутатами 
Совета народных депутатов Тисульского муниципального округа в первом чтении.

Председатель
Контрольно-счетной палаты 

Тисульского муниципального округа Р.В. Бусыгина
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