
Администрация Тисульского муниципального округа

ПО С ТАНОВЛЕ НИЕ

от /9 Р9 Юt{ у9 "|tD -b
п.г.т. Тисуль

Об Угверждении Программы финансового оздоровленпяТисульского
муниципального округа на 202| - 2а24 годы

, В ЦеЛЯХ СоЗдания yl: iовий для результативного управлен}iя муяиципальными фигтансами
ТИСУЛЬСкого муниrIипаль.{ого округа, эффективного использованI{я бюджетньгх средств и
ОбеСПСчСния сбалансированности бюджета Тисульского муниципiшьного округаи в соответс гвии с

распоряжеrтием Правительства Кеп,теровской области - Кузбасса ог 20 д;:кабря 2019 г. Nl789-p <Об

утвеl])ltденrrи Программы (iлтнаЕIсового оздоровления Кемеровской облirс iи - Кузбасса на 2019-2024
годьI ,,.

l. Утвердить прилагаеN.tую Программу финансового оз]lоровления 'Гисульсltого

муниципального округа на2027 - 2024 годы.
2. ИСпОлнительным срганам местного самоуправления Тисчльск,,,го муниLtиIIального окр}iга.

УЧаСТВУЮЩИN,{ В РеаЛИЗашY{и плана мероприятиЙ, обеспечить выllо,r]нение и представленI{е
лrнформачии о ходе выполнения плана меро]lриятий в ФинаI{совое jItpaBjlel{иc по Тис5zлIlскс)]\{\I
МvНllЦИl]Lпьному округу е}ltекtsарта-пьно до 7-го .тис,па месяtIа. следуIоt]{еiо за отчетным KBapTrLno},l.

З. Рекопlендовать ГР;С Тисульского муниципального oкp.yт,a прлlня,Iь учас,[ие в реаJIизации
СООтветствующих пунктов Программь] и предостаRлять информаr1I1}о о ходе выполнения плана
МеРОприятlлй в Финансовое /правление по Тисульскому муниrдипапьнс)му округу ежеквартальгIсl до
7-го числа месяца, следуюIIrего за отчетным кварта-пом.

4. Признать утративп]ими силу: . :

Постановление Администрации Тисульского муниliипальFIого райt)наот 0З.02.2020 Nq l7-п
кОб r,т,веря(леFIии Програпr лы финансового оздоровления 'Гису:lьского \{уIIиIIипапьFIоI,о рirйонаr llzr
201 9 2024 т,оды>;

5. Коrrr,роль за испоJliIениеМ настояIIIего постановления вOзло)tиIь на заN,lес,Iителя глilI]I;I II0
)коно\4иI(е и АПК Рунлау ('.В.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликOвания
адN{инис.,iрации ТисульскOго муниципального округа в информационно

кИнтерЁет>.

И.о. r,лавы Тисулl,ского
МУН ИЦИПаЛЬНОГО t" КРУГа

10* инi

на официа,rьном сайте
l-

| -телекоммуникационнои

а,

Ii.B. ТретьякOв
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Прил
к постанOвлению администра

Тисульского муниципального округа
202L г. ЛЬ

Программа

1. Общие положения

п ового оздOровления Т'исульского мyниципального округа а

202]I - Программа) разработана в целях формирования бюдж

поJlI,I,I,ики округа, ориенl-ированной на создание }СЛ,)ВИй для эффективно

уllравлеi{ия N{униципальttыми фrlнансами Тисульского муниципального okpyl,a

укрепление устойчивости бюджетной системы Тисульского муниципального окр

(далее - Тисульский округ).

программа определяет основные наlIравления деятельности исполнитель

ОРГаноВ Местного самоуправлеFlия Тисулъского округа в сфере развития собственн

ДОХОДНОЙ базы округа, оптимизации и приоритизациирасходов бюджета Тисульско

ОКРУГа, ОГРаНИЧеНИЯ бюджетного дефицита, совершенствования управлен

долговыми обязательствами.

2. Щель и задачи

IJель

ОКРУГа, эСРсРективное исllоjlьзование бюдх<етных средств гIр}I реализации приори

и целей социально-экономического развития Тисульского округа, снижение д

обеспечение po(],Ia нil,jrог,овьiх и неналоговых доходов бюджета Тисульско о

округi1;

РеаЛиЗация мер по оllтI.1мизации бюджетных расходов и повышени

эф ф ективности и спользования бюджетных средств ;

гIОДДqРЖание объема муниципалъного долга Тисульско],о округа на оп

уровне, минимизация стоимости его обсrlуживания,

рограмма финанс

2024 годы (далее

ч
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3. Характеристика текущего состояния муниципальных финансов
Тисульского округа

Сложная экономическая ситуация в Тисульском округе, обусловленная

замедлением разви,гия бизнеса, потребительской активнос,ги и сокращением числа

рабочих мест и численности населения, негативным образом повлияла на бюджет

Тисульского округа.

Поступление налоговых и ненаJIоговых доходов в бюджет Тисульского

муниципаJIьного района в 2020 году составило 2З| 760 тыс. руб.) или 96,7О/о от

годового прогноза. К факту 20t9 года (219 408 тыс. рублей) доходов получено

больше на |2 352 тыс. руб.

Поступление н€шоговых и неналоговых доходов в бюджет Тисулъского района за
2020 год

тыс.
Источники доходов Факт за2019

год
Уточненны'
план2020 г

Факт за2020
год

2020 год к
факry 20l9
года, О/о

отклонение
факта 2020гот

факта
2019г

Налоговые и неналоговые доходы
2|9 408 239 698 23l 760 105,б +|2 352
|5t 742 t57 230 |54 2t7 101,6 +2 475Налоговые доходы, всего

111 989 1.02,9 +3 181
Налог на доходы физических лиц

108 808 110 841
-592Акцизы l679| 17 985 1б 199 96 5)

+2 000
Упрощенная система
на.гlогообложениlI 6 |02 8 097 8 102 |з2,8

77,2 -| 238
Единый налOг на вмененный доход

5 440 4 200 4 202

+| 7з4

Единый сельскохозяйственный
на_пог

зз9 2 07I 2 07з 61 1,5

+18

На,тOг, взимаемый в связи с
ttрименением патентной
системы налогообложениrI 6 20 24 400

-148
Налог на имущество физических лиц

1 809 2 |0| 1 66 1 91,8
бI9 694 698 112,8 +79Транспортный налог

9 |7| 7 2Iб 82,7 _1 507Земельный наJтог 8 72з
_1 052Государственная пошлина 3 105 2 050 2 053 66 1)

77 543 1l4,6 +9 877
Нецалоговые доходыrвсего

67 666 82 468

46 \2| 42 86I 106,3 +2 550
Щоходы qT использованрu{имущества

40 311

-3 159

Платежи за негативноевоздействие
на окружающую среду

5 151 3 004 I 992 з8,7

-6 5I4

Щоходы от оказаниlI IuIатных услуг и
компенсации затрат государства

20 245 |4 Iзз Iз 7з\ 67,8

ь
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Щоходы от продzDки материчl,,Iьных и
нематериztльных активов

594 136 138 101,5 -456
Штрафы, санкции, возмещение

ущерба

| з54 18 967 18 711 1381,9 +I7 з57
Прочие ненrlлоговые доходы

11 |07 110 1 000,0

Основная роль в формировании доходов бюджета Тисульского округа

принадлежит налоговым доходам. В 2020 году на их долю приходилось 66,5О/о от

общей суммы поступлениЙ н€Lлоговых и неналоговых доходов. 480lо поступлениЙ

налоговых доходов обеспечено за счет налога на доходы физических лиц.

Ситуация по основным источникам доходов характеризуется следуюrцими

показателями

В 2020 году объем поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет

Тисульского муниципального района составил 111 989 тыс. рублей, что на 2,9О^

больше уровня 20|9 года. Основная причина увеличения - повышение заработной

платы по бюджетным учреждениями предrrриятиям района, а также в связи с тем, что

в 2020 году пришпа в район золоторуднаrI компания ООО "Воскресенка", от которой в

бюджет поступило НЩФЛ в сумме 991 тыс. рублей в связи с миграцией 2З.|0.2020 из

города Новокузнецк. Самый крупный нzlllогоплателъщик АО кРУСАЛ-Ачинск>

значительно увеличил заработную rтлату своим работникам, а, следовательно, НДФЛ

ст€tл поступать в бюджет района в 2020 году в среднем на 24,4Yо больше. За 2020 год

от АО кРУСАЛ-Ачинск>> поступило больше, чем в 201,9 году на2 3З9 тыс. руб.

, В связи с изменением наJIогового и бюджетного законодательства акцизов

tIоступило на 592 тыс. руб. меньше 2019 года (факт 201r9r.: 16 791 тыс.руб., факт

2020г.: 16 199 тыс. руб.).

По упрощенной системе налогообложения поступилона2 000 тыс. руб. больше

20|9 года, или на З2,8О/о, в том числе по ООО "Ресурс" на сумму | 297 тыс. руб. в

связи с уплатой по решению выездной налоговой проверки, по ООО "Горная

Саланга" на сумму 326 тыс. руб.в связи с уплатой налога по уточненной декларации

за 2018 год, представленной в налоговый орган в феврале 2020 года, по МУП }ККУ

"Белогорск" на сумму 254 тьтс. руб. в связи с переходом на УСН с 01.0I.2020, и др.

Всего недоимка по упрощенной системе налогообложения составляет 150,29

тыс. руб. Крупные задолжники по упрощенной системе налогообложения: Батурин

+99
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Н.П. 72 тътс. руб., Ихсанов К.С. 19 тыс. руб., Глушков А.В. 15 тыс. руб., ИП

Колесников А.Т. 8 тыс. руб., Чумаков С.У. 5 тыс. руб., Индрина Т.А. 4 тыс. руб.,

Кузъмина Н.Г. З тыс. руб., ИП Колемаскин В.Н. 3 тыс. руб., Микаелян Т.Г. 2 тьлс.

руб., ПК "Тисуль" 2 тыс. руб., и др.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

выполнен на 100%о. Пр" уточнённом плане 4 200 тыс. руб., поступило 4 201,9 тыс.

руб. Единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности за2020

год поступило 77,2Уо к факту соответствующего lrериода прошлого года в связи с

тем, что в2020 году прекратили деятельность 25 индивидуальных предпринимателей.

Низкий процент выполнения объясняется и тем, что имеется недоимка в сумме 470,\9

тыс. руб, у таких предпринимателей, как СПК Тисуль (19 тыс. руб:), ООО кФеникс>

(151 тыс.руб.), ООО "I_{eHTp спортивной подготовки "Белогорье" в сумме 64 тьтс.

руб., Е.Ю. Брандт (35 тыс. руб.), ИП Гончарова И.В. (3З тыс. руб.), Индрина Т.А. (19

тыс. руб.), Глушков А.В. (14 тыс. руб.), Червов С.В.(13 тыс. руб.), ИП Середкина

И.Ю. (12 тыс. руб.), Матмусаев О.А. (10 тыс. руб.), Коваленко А.А. (10 тыс. руб.),

Бузенко В.А. (9 тыс. руб.), ИП Мхитарян О.А. (8 тыс. руб.), Шувалов И.С. (7 тыс.

руб.), и др.

По единому сельскохозяйственному налоry в 2О20 году уточненный план

выполнен на 100,1()/о (уточненный план 2 07l тыс. руб., факт 2 073,4 тыс. руб.).

От поступлений 2019 года фактические поступления 2020 года увеличились на

l 734,6 тыс. руб. (факт 2019 года - 338,8 тыс. руб., факт 2020 года - 2 073,4 тыс. руб.)

в связи с уплатой КФХ Куприянов А.И. в 2020 году по уточненной декларации за

2018 год после проверки налоговой инспекцией. Недоимки по состоянию на

01.01 .202]r года нет.

Первоначальный и уточненный план по налогу, взимаемому в связи с

примененйем патентной системы составляет 3 и 20 тыс. руб. соответственно.

Фактически поступило н€шога 2414 тьтс. руб., то естъ план выполнен на \22%. Факт

2019 года составлял 611 тыс. руб. Щополнительно одиннадцать индивиду€IJIьных

предпринимателей открыли предпринимательскую деятельность на основе патента в

2020 году.

Налога на имущество физических лиц поступило в сумме 1ббO,б тыс. руб.,

при уточненном плане 2 L0| тыс. руб. Снижение поступления к соответствующему



периоду 2019г. произошло на |4812 тыс. руб. основная причина погашение

недоимки прошлых JIет в 2019г. В 20:tg гоДу выявлено 220 собственников

неучтенного имущества, которые являются 
'Iотенци€LJIьными 

наJIогоплательrциками в

2020r.Все 220 собственников оформили право собственности. Недоимка 
''о 

данному

налогу на 0t.01.2021г. составляет 1 020,33 тыс, руб, )или увеличилась по сравнению с

01.01 .2020г. на 233,81 тыс. руб. (Нелоимщики: Панибратов к,л, 78 тыс, руб,,

Качкачишвили д.д. 46 тыс. руб,, Орлов А,м, 45 тыс, руб, и др,

транспортный налог при уточненном lrлане б94 тыс, руб, поступил в сумме

б98 тыс. руб., или на 4 тыс. руб. болъше пJIана. По сравнению с фактом 2019 года

поступления увеличились на 1914 тыс, руб, в основном в связи с увеличением

количества владелъцев машин. недоимка на 01.01 .2020 ГОДа бЫЛа 2t8r23 ТЫС' РУб'' а

на 01 .0|.202I года стаJIа 238,69 тыс. руб, Крупные недоимщики: Винников Е,,Н, 13

тыс. руб., Жабраилов И.В. 5 тыс. руб., Третьяков Е.Б. 4 тыс, руб,, Золотухин д,V1,

4 тыс. руб.и др.

Поступление земельного Еалоfа состави ло '7 2|5,,7 тыс, руб,, при уточненном

плане 9 |,7| тыс. руб. Иllи пJIан выпопнеН на 18r7Оh, План не выпоJIнен по

совокупности следующих факторов :

а). имеется недоимка в сумме 2736118тыс. руб. (ЛарионоваЕ,д, 722Tblc, руб,,

Панибратов К.Л. 228 тьтс.руб., Протасов м,с,, Кутугин А,в, 102 тыс, руб,, 152 тыс,

руб., гБуз ко тисуJIьская рБ 59 тыс. руб., гончаров Е,и, 38 тыс, руб,, ооо "Бкт" зз

тыс. руб., Баранова Т.д. 22 тьlс.руб., Малиночка в.д. 19 тыс, руб,, Осинцева Н,В, 4

тъlс. руб., и др.);

б). В связи с уменъшением кадастровой стоимости земли ооо кгорэлектросеть

IОрга>, произведен возврат переплаты по налогу в сумме 430 тыс, руб,

по сравнению с 2019 годом (факт 20:Ig года : 8 723,6 тыс. РУб.) ПОСТУПЛеНИЯ

земельногб налога уменьшилисъ на 1 507,9 тыс. руб,

в целях сокращения задолженности по налогам и сборам, а также шо пеням и

штрафам, в администрации Тисульского муниципаJIьного округа проводится штаб по

финансовому мониторингу, обеспечению устойчивого

социалъной стабилъности Тисульского муниципального

развития экономики и

округа, на заседания

которогО пригпаШаJIисЪ руководИтелИ организаций, предприятий, индивидуапъные

a
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предприниматели и физические лица. В результате взыскано в местный бюджет

просроченной задолженности по земельному наJIогу в сумме 345 тыс. руб.

План по государственной пошлине выполнен на 100rloh. При уточнеНноМ

плане 2 050 тыс. руб., поступило 2 053 тыс. руб. По сравнению с 2019 годом

гIостуtIило на 1 052,9 тыс. руб. меньше в связи с изменением нulJIогоВого

законодательства. Первоначалъный lтлан (2 l0'7 тыс. руб.) уменъшен на 57 тыС. рУб. в

связи с ожидаемым исполнением

По неналоговым доходам поступило 77 54212 тьтс. руб., при уточненном ПЛане

82 468 тыс. руб. План выполнен gа94 О/о.

По арендной плате за земельные участки, государственная собственность на

которые не разграничена и которые расположены в границах поселениЙ, а ТакЖе

средства от продажи права на заключение договоров аренды ук€ванных земельных

участков план выполнен на 9216О/о (уточненный план 44 597 тыс. руб., факт 41 30б,8

тыс. руб.). План недовыlrолнен в связи с образовавшейся недоимкой в размере

2 399,8б тыс. руб. Основные неплательщики: ООО <Кузбассэкология)) в сумме 993,51

тыс. руб., ООО <Пай-Чер> 552,35 тыс. руб., ООО <Тисульавтодор) З55,75 тыс. руб.,

ООО <Орион> II1,75 тыс. руб. ,ИП Лазарев О.А. 1З8,7 тыс. руб.

Увеличение поступлений к уровню прошлого года на2 |9913 тыс. руб. связано с

llрименением коэф фициента-дефлятора.

Щоходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения

государственной собственности на землю, а таюке средства от продажи праВа на

заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключеНиеМ

земельных участков бюджетных и автономных учреждений) поступили в сумме

l52r2 тыс. руб. или на 128 тыс. руб. больше соответствующего периода прошлого

года в резулътате оформления поселениями земельных участков в собственность В

2020 году.Т

Щоходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном

управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими

учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных

учреждений) поступило t54,,4 тыс. руб., при уточненном плане 150 тыс. руб.

По сравнению с фактом 2019 года (\ |27,2 тыс. руб.) поступило на 972,8 тыс.

руб. меньше в связи с изменением Кода бюджетной классификации РФ.

\}
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Недоимка по арендной плате за имущество в бюджет района по состоянию на

01.01.202| года составила I566,З5тыс. руб. Основные неплательщики: ООО (ТЭК)

| 447,4 тыс. руб., ООО УК кУЮТ) 102,1 тыс. руб.и другие 1б,9 тыс. руб.

[оходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за

исключением земельных участков) поступили в сумме 1 139,5 тыс. руб., при

уточненном плане t 146 тыс. руб. План выполнен на 9914О/о. По сравнению с 2019

годом поступило на 1 11б тыс. руб. больше в связи с изменением Кода бюджетной

классификации РФ.

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности при уточненном плане 39

тыс. руб. поступил в сумме 78,5 тыс. руб.) или на 39,5 тыс. руб. больше плана. По

сравнению с фактом 2019 года поступления увеличились на 77,9 тыс. руб. (факт 2019

года 0,6 тыс. руб.).

Платежи от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных муниципальными районами поступили в сумме 11,7 тыс.

руб., при уточненном плане 12 тыс. руб.В Тисульском муниципальном районе в2020

году имелось 4 муниципЕuIьных унитарных предприя^tия:. МУП ХtКУ <Белогорск)) и

МУП <Редакция газеты кНовая жизнь)), МУП <<Тисулъское )I{KX) Тисульского

муниципаJIьного района и МУП кКоммунальщик с.Тамбар>. По состоянию на

ЗI.|2.2020 года ост€tпось 3 муницип€Lпьных унитарных предприятия.

, Объем отчислений в бюджет Тисульского муниципального района за 2019 год

из прибыли муниципаJIьных унитарных предприятий, оставшейся после уплаты

наJIогов и других обязательных платежей составил 11,7 тыс. руб. В целях повышения

эффективности деятельности МУП <Редакция газеты <<Новая жизнь) lrринята

производственная стратегия предприятия rrо снижению себестоимости, увеличения

объема реализации продукции в натурапьном выражении, приобретение более

гIроизводительного оборудования, освоение новых технологий, расширение

производства.

МУП ЖКУ кБелогорск> работает убыточно на протяжении более 10 лет,

tIоэтому 10.01.2019 года открыто конкурсное производство. Завершение rlроцедуры

банкротства намечено Еа 202\ год.
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МУП <Тисульское }ККХ) создано 10.07.2019 года. По итогам 20|9 года

<сработали на <<0>>, поэтому начисления налога на прибыль МУП не былО.

МУП <Коммунальщик с.Тамбар)) не работает более 7 лет, 29 июня 2020 гоДа

предприятие исключено из ЕГРIОЛ как недействующее юридическое лицо.

Прочие поступления от использования имущества, находяЩеГося В

собственности поселений (плата за найм) за 2020 год поступили в суММе 18,1 ТЫС.

руб., или на 3,8 тыс. руб. меньше факта 2019 года, в связи с уменьшением количества

муницип€IJIьного жилья, сдаваемого в найм в Полуторниковском сеЛЬСКОМ

IIоселении.

План по плате за негативное воздействие на окружающую среду выПолнеН

на 6613О/о. При уточненном плане 3 004 тыс. руб., поступило | 9g2 Тыс. РУб.

Выполнение на З8,7Уо к факту 2019 года по плате за негативное воздеЙствие на

окружающую среду связано с тем, что в 2019 гОДу постуrrаJIа плата по уточненной

декларации за 2018 год от АО (РУСАЛ-Ачинск)), а в 2020 году по АО кАчинский

глиноземный комбинат)) не было уточнение декларации за 2019 год.

План по доходам от оказания платных услуг выполнен на 9712О/о. ПостУпилО

13 730,9 тыс. руб., при уточненном llлане 14 113 тыс. руб., или на 402rl тыс. руб.

меньше уточненного плана и на б 51415 меньше 20|9 года.

Причина - дистанционное обучение в школах весной и осенью, летоМ не

работали пришкольные лагеря) с сентября 2020г. у{ащиеся | - 4 классов ПитаЮТСя

бесплатно. Культурно-массовые мероприятия в связи с пандемией провоДяТся РеЖе.

. Щоходов от реализации имущества, находящегося в собственносТи

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных

автономных учреждений, а также имущества муниципальных УниТарных

шредприятий, в том числе казенных) поступило в 2020 году в сумме 48,5 тыс.

руб., при уfочненном плане 48 тыс. руб. Факт 201,9 года составлял 80,1 тыс. руб. Был

выставлен на торги 1 автомобиль ВАЗ 2|З|0, от продажи которого фактически в

2020г. поступило 48,5 тыс. руб., что меньше плана на 35,5 тыс. руб. и менъше факта

20|9 года на 31,6 тыс. руб.

Остальное муниципапьное имущество остаJIось невостребованным.

Доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на

которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
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поступило в 2020 году в сумме 88,6 тыс. руб., при уточненном плане 88 тыс. руб.

План выполнен на l00 r7 
О/о.

Факт 2019 года составлял 513,6 тыс. руб. В 2020 году уменьшилось количество

проданных земельных участков по сравнению с 2019 годом.

Штрафы при уточненном плане и первоначалъном плане L8 967 п 337 тыс. руб.

соответственно, поступили в сумме 18 710,9 тыс. руб. По сравнению с фактом 2019

года получено больше штрафов на |7 35б,8 тыс. руб. в связи с тем, что в 2020 году

поступил разовый штраф от АО (РУСАЛ-Ачинск>> в сумме I],5 млн. руб. за

причиненный ущерб по сверхнормативным сбросам загрязняющих веществ в

сточные воды.

обеспечено на |0219о/о выполнение плана по прочим неналоfовым доходам:

при уточненном плане 107 тыс. руб., поступило 110,1 тыс. руб. В 2019 году

нен€Lпоговых доходов поступ€Lпо 11 тыс. руб.

Негативное влияние на исполнение прогнозных показателей по доходам

ок€вывает наличие задолженности по платежам в бюджет. Рост задолженности по

местному бюджету к уровню 01.01 .2020 года lrроизошел по следующим напогам:

- по НlФЛ на 1 070,93 тыс. руб.;

- по УСН на 65,58 тыс. руб.;

- по ЕНВД на 259,59 тыс. руб.;

- по налогу на имущество с физических лиц на 2ЗЗ,81 тыс. руб.;

- по транспортному налогу на20,46 тыс. руб.;

- по земельному налогу на б89,51 тыс. руб.;

- по арендной плате за землю на214,48 тыс. руб.

Произошло снижение задолженности по единому сельскохозяйственному н€Lлогу

на 298,75 тыс. руб. и по арендной плате за муниципалъное имущество на 2З9,2 тыс.

руб. Всего задолженность снизилась на 5З7,95 тыс. руб.

В целях сокращения задолженности по платежам в бюджет, в том числе ltо

недоимке по налогам и сборам, а также по пеням и штрафам, в администрации

Тисульского муницип€Lльного района проводились заседания ттттаба по финансовому

мониторингу, обеспечению устойчивого р€tзвития экономики и социальной

стабильности Тисульского мунициtr€Lльного района.
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За 2020 год было проведено 20 заседаний штаба. Взыскано в областной и

местные бюджеты rrросроченной задолженности по налоговым и неналоговым

гIлатежам в сумме З 2|0 тыс. руб., в том числе:

- 70 тыс. руб. по транспортному налогу;

- З45 тыс. руб. по земельному налогу;

- 187 тыс. руб. по н€lJIогу на имущество физических лиц;

- 2I0 тыс. руб. по арендной плате за муницип€tльное имущество и аренду земли;

- 1 834 тыс. руб. по наJIогу на доходы физических лиц предприятия ЖКХ ;

- 9 тыс. руб. по единый налогу на вмененный доход;

- 7 тыс. руб. lrо единому сельскохозяйственному налогу;

- 518 тыс. руб. по напогу на УСН.

- 30 тыс. руб.др.

За2019 год : |4,2 млн. руб.

Ежемесячно налоговая инспекция размещает в Интернете информаЦИоннЫй

ресурс, по которому проводится ан€Lпиз динамики и структуры задоЛЖеннОсти ПО

налоговым платежам.

По нен€IJIоговым платежам ежемесячно КУМИ по ТисУлъСКОМУ

муниципальному округу предоставлял список должников (в разрезе пЛаТелЬЩиков).

По данному списку проводился ан€uIиз и велась работа по lrогашению задоЛженнОСТи

в бюджет.

, Через районную газету <Новая жизнь)) информируем физичесКиХ ЛИЦ Об

исполнении обязанности по уплате наJIогов.

КУМИ по Тисулъскому муниципальному округу в 2020 году была проВеДена

инвентаризация авто-парка: выявлено неиспользуемое имущество в количесТВе 2 еД.

на сумму 96,0 тыс. руб. Один автомобиль продан за 48,5 тыс. руб., дрУгой пОКа Не

востребован.

КУМИ по Тисульскому муниципалъному округу в 2020 году направлено 186

запросов в Росреестр tIосредством СVIЭВ (система межведомственного электроннОГо

взаимодействия) о шравообладателях на жилые дома, нежилые ПОмеЩенИЯ И

земельные участки. Полученные результаты исполъзуются в дальнейшей РабОТе.

li,
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В 2020 году КУМИ по Тисульскому муниципалъному округу бьши направлены

следующие претензии:

А). по арендной плате за землю:

1. к Ермакову А.Г. в апреле 2020г. на сумму 25,8 тыс. руб. Щолг погашен

IIолностью;

2. к Чиняниной М.А. в июле 2020г. на сумму 29,85 тыс. руб. Остаток долга 5 тыс.

Руб.;

З. к ООО <<Бином>> в июле 202Ог. на сумму 56,1 тыс. руб. .Щолг погашен

полностью;

4. к ООО разрез <Кайчакский> в октябре 2020r. на сумму З85,66 тыс. руб. Щолг

погашен полностью.

Б). по арендной плате за муниципальное имуlцество:

1). Мажарова А. Е. Претензия отноября 2019г. на сумму долга 57,0 тыс. руб..

Оплачено в течение 2020 года в сумме 20,5 тыс. руб. Остаток суммы долга lrо

состоянию на 01.01 .2021r года составил 36,5 тыс. руб.

2). Дубровский Н. В. Претензия от июня 2020r. на сумму долга 3,95 тыс. руб.

Оплачено в течение 2020 года в сумме 4,0 тыс. руб.

З). ООО (ТЭК) перечислил в бюджет района З26,З9 тыс. руб. через судебных

гIриставов.

Имеется решение Арбитражного Судu Кемеровской области - Кузбасса о

взыскании задолженности по арендной плате за использование земельных участков

на сумму 191,81З тыс. руб. по ООО <Тисульавтодор)). Иск пока не оплачен.

Щокументы на взыскание переданы судебным приставам.

Также имеется решение Арбитражного Судu Кемеровской области - Кузбасса о

взыскании ,задолженности по арендной плате за использование муниципаJIьного

имущества на сумму 1586,2 тыс. руб. по ООО (ТЭК>. Иск пока не оплачен.

Щокументы на взыскание rrереданы судебным приставам.

Органами местного самоуправления в целях повышения устойчивости и

обеспечения сбалансированности бюджета в 2019 - 2020 годах принимались

комплексные меры в рамках следующих программных документов:
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ПлаНа мероприятиЙ по росту доходов, утвержденного постановлением

администрации Тисульского муниципального района от 29.\0.2019 М 149-п кО

создании межведомственной комиссии по выявлению и регистрации объектов

налогообложения в Тисульском муниципальном районе>;

плана мероприятий по оздоровлению государственных финансов Кемеровской

области, утвержденного распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской

области - Кузбасса от 20.12.2019 N 789-р;

lrлана мероприятий по финансовому оздоровлению Тисульского районана20|9 -

2024 годы, утвержденного постановлением Администрации Тисульского района от

0з.02.2020 J\b 17-п.

Основные направления по увеличению доходов бюджета Тисульского округа:

1. Системная работа lrо улу{шению инвестиционного климата и созданию

условий для рrввития субъектов малого и среднего предпринимательства в

Тисульском округе.

1.1. На территории для инвесторов сформирован специальный банк данных,

содержащиЙ 12 инвестиционных площадок, предлагающих выбор наилучших

возможностеЙ для размещения бизнеса для потенциальных инвесторов. Информация

об инвестиционных площадках размещена на едином инвестиционном портале

Кемеровской области keminvest.ru, на официальном сайте Администрации

Тисульского муниципалъного округа www.tisul.ru.

1.2. В 2014 году создан и продолжает действовать совет по инвестиционной и

инirовационноЙ деятельности при главе Тисульского муниципального округа.

Распоряжением главы Тисульского муниципального района от 24.04.2017 J\Ъ

24З-р <Об инвестиционном уполномоченном в Тисульском муниципалъном районе>

возложены_llолномочия по оказанию содействия частным инвесторам на заместителя

главы округа lrо экономике и АПК.

Постановлением Администрации Тисульского муницип€tJIьного района от

18.11 .2019 J\Гs lб4-п утвержден план мероприятий (кЩорожная карта) по обеспечению

благогlриятного инвестиционного климата в Тисульском муниципzUIьном районе.

2. VIеры по созданию благоприятных наJIоговых усло вий дляр€lзвития субъектов

малого и среднего предпринимательства:

t
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2.1. С 2009 года действует центр поддержки малого и среднего

lrредпринимательства, который работает по принципу ((одного окна)): бесплатно

оказывает консультации, помогает зарегистрировать бизнес, подготовить бизнес-

планы на создание собственного дела, проводит конкурсы, направленные на

поддержку субъектов малого предпринимательства.

2.2. С 2008 года действует муниципа_пьная программа <<Развитие субъектов

малого и среднего предrтринимательства в Тисульском районе>. За 2016-2019 годы

поддержку получили 26 субъектов предпринимательства в сумме 7,94 млн. рублей.

2.З. С 01.01.20|5 года размер потенци€Lльно возможного годового дохода

индивидуzIJIъного предпринимателя при применении патентной системы

налогообложения установлен в зависимости от места осуществления

предпринимательской деятельности на территории Кемеровской области (Закон

Кемеровской области от 24.\I.2014 J\Ъ 113-ОЗ);

2.4. С 01.01 .20|6 года расширен перечень видов предпринимательской

деятельности (с 54 до 69), в отношении которых может применяться lrатентная

система налогообложения на территории Кемеровской области (Закон Кемеровской

области от25.||.2015 М 104-ОЗ);

3. Сокраrцение задолженности по заработной плате и платежам в бюджет округа

и внебюджетные фонды:

3.1. На постоянной основе проводится работа с главными администраторами

доходов бюджета округа в части усиления контроля за своевременностью

осуществления платежей в бюджет и принятию мер по взысканию задолженности по

платежам в бюджет (в том числе пеней и штрафов).

3.2. Была активизирована работа с Отделом в Тисульском округе Управления

Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области - Кузбассу llо

взысканию Ъ налогоплательщиков задолженности в бюджет района.

З.З. В целях усиления контроля за поступлением налоговых и неналоговых

доходов в бюджет Тисульского муниципального района, постановлением

Администрации Тисульского муниципального района от 29.10.2019 ]Ю 149-п (О

создании межведомственной комиссии по выявлению и регистрации объектов

налогообложения в Тисульском муниципальном районе>, определены цели и задачи

tIо выявлению объектов налогообложения и пресечению деятельности по уходу от
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налогообложения субъектов экономической деятельности, в том числе в сфере

жилищно-коммунаJIъного хозяйства, использования имущественно-земельного

комплекса.

4. Комплексные меры по борьбе с (серыми) зарплатами и снижению

неформалъной занятости населения:

С 2015 года в Тисульском округе на постоянной основе действует

муниципыIьная межведомственная комиссия по вопросам снижения неформалъной

занятости и легализации неофициальной заработной платы работников организаций,

расположенных на территории Тисульского района, утвержденная постановлением

Администрации Тисульского муниципального района от 25.0З.2015г. JФ 29-л (в

редакции постановления от 25 .0З .2019 J\9 40).

5. Оптимизация наJIоговых расходов.

Ежегодно проводится оценка ныIоговых расходов в соответствии с

постановлением администрации Тисулъского муниципаJIьного района от 31.03.2020

N9 52-п утверждено Положения о формировании перечня н€tlrоговых расходов

Тисульского муниципального района и оценке н€lJIоговых расходов Тисульского

муниципального района.

Все налогоплательщики (юридические лица) имеющие лъготы, это казенные,

бюджетные учреждения, органы местного самоуправления Тисульского округа

обеспечивающие выполнение функционалъных задач в интересах населения округа.

Сумма наJIога, не поступившая в бюджет округа в связи с предоставлением

налогоплателъщикам льготы по земельному наJIогу за 2020 год по этим учреждениям

составила9,74 млн. руб., за2019 год :6,67 млн. руб. (снижение ставкт по земельному

наJIогу с I,5o/o до 0,1%).

На местном уровне действует мораторий на предоставление новых лъгот.

6. ПоЁышение эффективности реаJIизации собственных полномочий в сфере

земельных и имущественных отношений:

ежегодно проводится индексация ставок арендной платы за землю на уровень

инфляции.

Щоходы бюджета Тисульского муниципаJIьного района от использования

имущества (арендная плата за использование земельных участков и арендная плата за
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исrтользование муниципаJIьного имущества) в 201,9 году составили 40 З11 тыс. руб., в

2020 году:4286l тыс. руб.

7. Повышение эффективности реаJIизации округом собственных полномочий по

имущественному на-гtогообложению :

7 .|. С 1 январ я 20Iб года осуществлен переход к определению налоговоЙ

базы по н€tгIогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости на

территории Тисулъского района в соответствии с введением главьт З2 Налогового

кодекса Российской Федерации <Налог на имущество физических лиц)) и Законом

Кемеровской области от 2З.I|.2015 М 102-ОЗ (Об установлении единой даты начала

применения на территории Кемеровской области порядка определения н€шоговой

базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости

объектов налогообложения)).

После перехода к исчислению налога на имущество физических лиц от

кадастровой стоимости в бюджет округа за б лет (20|9-2024гг.) планируется

поступление дополнительных доходов в р€Lзмере 2,1 млн. рублей.

7.2. В целях активизации работы по инвентаризации объектов

налогообложения главами поселений, входящих в состав Тисульского

муниципального района проводилась р€tзъяснительная работа с гражданами о

необходимости оформления правоустанавливающих документов на объекты

недвижимости. Основная задача, выявление собственников неучтенных объектов

налогообложения. В результате проводимой работы граждане Тисульского

мутиципального района обращались в администрации городских и сельских

поселени й для оформления правоустанавливающих документов.

В итоге проводимой работы за2019 - 2020 годы по 25б объектам имущества и

l72 объектам земли были уточнены сведения о правообладателях rrо данным,
+

предоставленным ФГУП Ростехинвентаризация-ФедераIIьное БТИ Кемеровского

филиала и ГП ЦТИ КО в пгт. Тисуль.

В судебном порядке оформлено право собственности граждан на 20 объектов

недвижимости общей площадью | |71,5 кв. м., дополнительно заключено 10

договоров аренды земельных участков площадью 194 rа на общую сумму |7,162 МЛН.

руб.



17

Ежегодно уточняется перечень торговых объектов с общей площадью свыше 250

кв.м., налоговой базой которых по налогу на имущество организаций является

кадастровая стоимостъ. На территории района таких объектов 6, из них 4 объекта -
tIредставители торговых сетевых компаний АО <Тандер)), ООО <<Агроторг>, ООО

<Компания <<Холид€й)), ООО <Розница - К1)).

АО <Тандер) и ООО <<Компания <<Холидей> являются арендаторами нежилых

помещений, собственники которых находятся за пределами района.

Благодаря принятым мерам по повышению эффективности администрирования

наJIоговых и неналоговых доходов, а также ре€Lлизации мероприятий по развитию

собственной доходной базы дополнительные доходыпо имущественным н€tлогам в

бюджет округа за2020 год составили l4,1 млн. рублей.

Реализация мер по оптимизации бюджетных расходов и повышению
эффективности использования бюджетных средств

В Тисульском муницип€Lпьном округе на протяжении ряда лет осуществляется

работа по оптимизации бюджетных расходов.

В целях эффективности использования бюджетных средств на выполнении

важнейших ключевых задач, поставленных перед округом, были приняты следующие

меры по оптимизации расходов местного бюджета:

1. Проведена инвентаризация соци€Lльных выплат и льгот, установленных

региональными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми

актами органа местного самоуправления.

Постоянно, в рабочем порядке, осуществляется текущий контролъ со стороны

руководителей УСЗН, Управления образования, администратJии Тисульского

муниципального округа за предоставлением данных видов льгот и услуг. Нарушений

и жалоб со-стороны пользователей не установлено. Ведется работа по введению и

усилению действующих критериев нуждаемости и адресности при предоставлении

мер социальной поддержки отделъным категориям граждан, путем внедрения

жестких процедур проверки доходов граждан, введение ответственности за

IIредоставление заведомо ложных данных.

В соответствии с распоряжением администрации Тисульского района от

10.01.2020 j\ЪlЗ-р (Об установлении льгот на питание воспитанников интерната
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МАОУ <Тисульская СОШ ЛЬ1) льготы на питание lrредоставляются только

обучающимся из малообеспеченных семей из мест проживания, где отсутствует

образовательное учреждение. Экономический эффект за2020 годсоставил 94,1 тыс.

руб.

2, В целях далънейшего повышения эффективности использования

средств местного бюджета в сфере управления, продолжена работа по оптимизации

расходов на содержание органов местного самоуправления Тисульского округа, в том

числе за счет исключения дублируюlцих функций. В соответствии с lrринятыми

решениями в округе действует ограничение на увеличение численности

муниципальных служащих Тисульского округа и,, работников органов

муниципальной власти Тисульского округа, не являющихся муницип€Lпьными

служащими Тисульского округа.

Формирование и расходование бюджетных ассигнований на содержание органов

местного самоуправления осуществляется в строгом соответствии с нормативом,

утверждаемым Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от

24.09.2010 г. J\гs 423 <<об установлении нормативов формирования расходов на оплату

труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,

осуществляющих свои tIолномочия на постоянной основе, и муниципаJIьных

служащих).

3. Продолжается оптимизация бюджетной сети за счет ликвидации или

преобразования учреждений не оказывающих услуги непосредственно направленные

на реализацию полномочий органов местного самоуправления,а также оказываЮrцИх

услуги, не связанные с основным профилем.

По состоянию на 01.0I.2021 г. в Тисульском муниципальном округе количество

учреждений составило 55 единиц, в том числе 11 единиц - бюджетных,2 единицы -

aBToHoMH"ri,2z единицы - казенных,20 единиц - органов власти.

Обеспечение мер по поддержанию объема муниципального долгаТисульского
округа на оптимальном уровне, минимизаl\ия стоимости его обслуживаНИЯ

В Тисульском муниципальном округе постоянно ведется работа по сохранениЮ

объема муниципалъного долга на безопасном уровне, достижению равноМерного
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распределения во времени платежей по погашению и обслуживанию муницип€LгIьного

долга, а также уменьшению расходов на обслуживание долговых обязательств.

.Щинамика основных показателейо характеризующих
муниципальный долг в 2020 - 202| годах

показатели 2020 год

2021, rод
(ожидаемо

е

исполнени
е)

Объем муницип€}JIьного долга на конец года,
тыс. рублей

74з0,7 7\20

Прирост муниципального долга, тыс. рублей -489 -з|0,7

Темп роста муниципального долга к
предыдущему периоду, процентов

-6,2 -4,2

Отношение объема муниципального долга к
объему доходов бюджета Тисульского
муниципаlrьного района без учета
безвозмездных посryплений, процентов

з,з 2,9

Расходы на обслуживание муницип€IJIьного
долга, тыс. рублей

1,25 50

Темп роста расходов на обслуживание
муниципального долга к предыдуrцему
периоду, процентов

-78 -60

Муниципальный допг llо состоянию на 01 .09.2021 составил,7219 тыс. рублей и
снизился на З 17,8 тыс. рублей к анаJIогичному периоду прошлого года.

Структура муниципалъного долга на 01 .09.2021 выглядит следующим образом:
100% от общего объема муниципаJIьного долга составляют бюджетные кредиты из
областного бюджета. Проценты за пользование бюджетными кредитами составляют
0,1 гrроцента годовых.

Структура муниципальноfо долга за 2020 - 2021 годы

Тыс. рублей
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7500

7450

740а

7350
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7250
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7150

7100

7050

7000

6950

# Кредиты кредитных
организаций

i* Бюджетные кредиты

на 01.01.2021 на 01.0]..2022

4. Основные направления реализации Программы

Основными направлениями реализации Программы являются:

1) увеличение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Тисульского

округа;

2) оптимизация расходов бюджета Тисульского округа;

3) сокращение муницип€tпьного долга бюджета Тисульского округа.

,.Щанные направления булут реализовываться в рамках мероприятий,

предусмотренных планом мероприятий по финансовому оздоровлению бюджета

Тисульского округа на 2021-2024 годы согласно приложению к настоящеЙ

Программе.

5. 0жидаемые результаты реализации Программы

Реализация Программы позволит :

1) улучшить состояние муниципалъных финансов Тисульского муницип€Lльного
округа;
2) укрепить устойчивость бюджетной системы Тисульского муницип€шьного
округа;

3) повысить качество управления муницип€lJIьными финансами, эффективносТЬ и

результативность бюджетных расходов;
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4) обеспечить сокращение долговой нагрузки на бюджет Тисульского округа и

своевременное исполнение долговых обязательств Тисульского округа;

5) снизитъ расходы по обслуживанию муниципаlJIьного долга Тисульского

округа.

Планомерная и последовательная реализация плана мероприятий rrо

финансовому оздоровлению Тисулъского муниципаJIьного округа на202| - 2024 годы

tIозволит достичь следующих результатов:

привлечь дополнительные доходы в консолидированный бюджет Тисулъского

округа : в 2021 году - 5,027 млн. рублей, в 2022 году - 5,|67 млн. рублей, в 202З году

-5,З07 млн. рублей, в2024 году * 5,447 млн. рублей;

вышения эффективности расходовполучить бюджетный эффект от по

консолидированного бюджета Тисульского округа: в 2О21 году - 1,З млн. рублей, в

2022 году- 1,З млн. рублей, в2023 году_ 1,3 млн. рублей, в2О24 году- 1,3 млн.

рублей;

получить бюджетный эффект от совершенствования долговой политики

Тисульского округа: в 202I году - 0,2 млн. рублей, в 2022 году - 0,2 млн. рублей, в

202З году - 0,2 млн. рублей, в 2024 году - 0,2 млн. рублей;

обrций бюджетный эффект: в 202I году - 6,52] млн. рублей, в 2022 году - 6,667

млн. рублей, в 202З году - 6,807 млн. рублей, в 2024 году - 6,947 млн. рублей.

б. Риски реализации Программы

, Реализация Программы связана с возникновением рисков как внешнего, так и

внутреннего характера.

К основным рискам реализации Программы относятся:

1) в сф_ере формирования доходов бюджета Тисульского округа: изменение

федерального наJIогового и бюджетного законодательства и нормативов зачисления

налоговых и неналоговых доходов в бюджеты бюджетной системы Российской

Федерации;

риск негативного изменения экономической ситуации в течение бюджетного

года;

рост сокрытой наJIоговой базы, в том числе по н€lJIогу на доходы физических лиц

в связи с возможным ростом ((теневой> заработной платы;
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неисполнение налогоплательщиками налоговых обязательств или исполнение

н€шоговых обязателъств не в полном объеме;

риск значительного снижения доходного потенциала местных бюджетов в

результате обжалования результатов государственной кадастровой оценки земельных

участков на территории Тисульского округа;

риски, обусловленные сокращением финансовой помощи из вышестоящего

бюджета;

2) в сфере формирования расходов бюджета Тисульского округа: риски,

вызванные инфляционным давлением на текущие расходы; риски, связанные с

возникновением непредвиденных ситуаций форс-мажорного характера;

риски усиления социальной напряженности, связанные с высвобождением

работников и трудностями их lrоследующего трудоустройства без смены места

жителъства;

З) в сфере управления муницигIЕtльным долгом:

риск ликвидности - риск неисполнения долговых обязательств бюджетом

Тисульского округа. Основным источником риска ликвидности является нарушение

баланса финансовых активов и финансовых обязательств бюджета Тисульского

округа и (или) возникновение непредвиденной необходимости немедленного и

единовременного исполнения финансовых обязательств;

риск пролонгации (риск рефинансирования) - риск потерь вследствие

чрезвычайно невыгодных условий привлечения заимствований на вынужденное

рефинансирование уже имеющихся обязательств, пролонгация заимствований на

невыгодных условиях, а также невозможность пролонгации или рефинансирования;

рыночный риск (риск процентной ставки) - риск, связанный с ростом

rтроцентных ставок на рынке заимствований.

Приложение

к Программе финансовоfо оздоровления

Тисульского муниципального округа
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нл 2021-2024 годы

План мероприятий по финансовому оздоровлению
Тисульского муниципального округа на 202|-2024 годы

N п/п Мероприятия
ответственrше
исполнители Сроки

выпоJIнениrI

Бюджетный эффект (целевые
показатели), млн. руб.

202|
год

2022
год

202з
год

2024
год

l 2 J 4 5 6 7 8

I. МероприятиrI по релиЕIению доходов бюджета Тисульского муниципального оцруга

1 Проведение работьт по

улучшению инвестиционного
кJIимата сиспользованием
нефинансовых инструментов
(снижение
административных барьеров,
законодательнаязащита Ilрав
инвесторов, введение
стандартов ул)лrшениrl
инвестиционной
привлекательности округа)

Итшестиционный
уполномоченrшй
Тисульского
муIJициII€шьного округа
(С.В.Рундау);

отдел экономики и
потребительского рынка
Iисульского
муниципtLIIьного округа

2021 -

2024 годы
(постоянно)

да да да да

2 Мероприятия по повышению
цоходной базыбюджета
Тисульского мунициrrальног0
0круга

2.1 Проведение мероприятий по
определению (уточнению)
карактеристик объектов
цедвижимого имущества с

целью их вовлечениrIв
rrалоговый оборот, в том
qисле

Комитет по уrrравпению
иуниципальным
имуществом
Iисульского
иуниципЕlJIьного округа,
срганы местного
эамоуправления
Iисульского
иуниципального округа,
ми Фнс
РОССИИ NЬ 9 ПО

Кемеровской области -

Кузбассу (по
эогласованlпо)

z02l -

2024 годь
(постоянно)

2.1.| Принятие решений об
определении категории
земель и (или) вида

разрешенного использования
земельных у]астков

Комитет по уцравлению
мунициIrzшьным
имуществом
Тисульского
муниципtlJIьного округа,
органы местного
самоу[равления
Тисульского
муниципального округа,
МИ ФНС РОССИИ ЛЬ 9 ПО

Кемеровской области -
Кузбассу (по
согласованию)

202\ -

2024 годь]
(постоянно)

да да да да
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2.1.2 Уточнение сведений о
правообладателях ранее
учтенных объектов
недвижимости в спуrае
0тсутствия с оотв етствующих
эведений в Едином
государственном реестре
прав

Комитет по управлению
муниципаJIьным
имуществом
Тисульского
муниципального округа,
органы местного
самоуправления
Тисульского
муниципrшьного округа,
ми Фнс
России J\гs 9 по
Кемеровской области -
Кузбассу (по
согласованию)

2021 -

2024 годь]
(постоянно)

да да да да

2.I.з ПроведешIе мероприятий по
оцределению кадастровой
столпtлостиобъектов
IIедвижимости

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом
Тисульского
мунициtlаJIьного округа,
органы местного
самоуправления
Тисульского
N4униципrI,Ilьного округа,
ми Фнс
России ЛЬ 9 по
Кемеровской области -
Кузбассу (по
согласованшо)

2021 -

2024 годь
(постоянно)

да да да да

2.1.4 Установление(уточнение)
адреса места нахождениJI
объектов недвlDкимости,
сведениJI по которым
отсутств}aют в
государственном адресном

реестре (ГАР, ФИАС)

Комитет по управлеЕию
мунициIIzшьным
имуществом
Тисульского
муниципiL,Iьного округа,
оргаЕы местного
самоуправJIения
Тисульского
мунициtI€Urьного округа,
ми Фнс
РОССИИ NS 9 ПО

Кемеровской области -
Кузбассу (по
согласованию)

202| -

2024 годь
(постоянно)

да да да да

2.|.5 Привлечение крегистрации
прав новыми собственника
ми после смерти
правообладателей объектов
недвижимости

Комитет по управлению
муниципаJlьным
имуществом
Тисульского
муниципtL[ьного округа,
органы местного
самоуправлениrI
Тисульского
муниципального округа,
ми Фнс
РОССИИ NS 9 ПО

Кемеровской области-
Кузбассу (по
согласованию)

2021 -

2024 годь
(постоянно)

да да да да
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2.2 Принятие мер по

регистрации прав
собственности в отношении
объектов недв}Dкимого
иN{ущества участников
цолевого строительства, а
также жилых домов, квартир,
иных объктов недвижимости
и объектов незавершенного
строительства,введенных в

эксплуатацию,сведениJ{ о

регистрации прав по
которым отсутствуют в
Едином государствеIIном
реестре прав

Комитет по управлению
\4уЕици[zL[ьным
имуществом
Тисульского
муниципаJIьного округа,
0рганы местного
самоуправJIения
Тисульского
муниципального округа,
ми Фнс
России ЛЪ 9 по
Кемеровской области -
Кузбассу (по
согласованшо)

2021 -

2024 годы
(постоянно)

0,01 0,01 0,01 0,0l

2.з Проведение мероприятий по
выявлению фактlтческих
пользователей объектами
недвижимости,
принадлежащими на праве
собственности
ликвидированным
юридическим лицам, с целью
постановки на учет
бесхозяйных недвижимых
вещей и предъявления
исковых требований о

взыскании суммы
неосновательного
обогащения запользование
объектами недвижимости

Комитет tlо управлению
муниципчшьным
имуществом
Тисульского
мунициrIчшьного округа,
органы местного
самоуправления
Тисульского
муницип€tпьного округа,
ми Фнс
России ]\Ъ 9 по
Кемеровской области
Кузбассу (по
согласованлпо)

z02| -

2024 годы
(постоянно)

0,01 0,01 0,01 0,0l

J Повышение эффектrвности
цаJIоговых расходов
консолидированного
бюджета Тисульского
муницип€1,IIьного округа

з.1 Разработка и утверждение
положения о формировании
перечня и методики оценки
наJIоговых расходов
Тисульского муниципЕtпьногс
округа в соответствии с
tIостановJIением
ПравительстваКемеровской
области - Кузбасса от
30,12.2019 J\! 77З коб
утверждении Положения о

формированииперечнrI
наJlоговых расходов
Кемеровской области *

Кузбрсса и оценке ншIоговых

расходов Кемеровской
области - Кузбасса>

Финансовое управление
поТисульскому
муниципальному округу

цо 3l декабря
z021

х х х х

5.Z Проведение оценки
налоговых расходов
Тисульского муниципzшьногс
округа в порядке,

установленном
lтостановлением Тисульского
мунициIIаJIьного округа

Финансовое управпение
поТисульскому
муниципrLльному окруry

z02l -
2024 годы
(ежегодно до
15 августа

да да да да

l
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J.J Отмена неэффектшrшх
налоговых льгот,

устанавливаемых органами
местного самоуIIравлениl{,
изменение размера льгот и
ставок по местным наJIогам

Оргатrы местного
самоуправления
Тисульского
муниципального округа

2021 -

2024 годы

да да да да

4 Сокращение задолженности
по платежам в
консолидцрованный бюджет
Тисульского муниципtшьногс
округа

4.\ Продолжение деятельности
штаба по финансовому
мониторингу, обеспеченtло

устойчивого развитIuI
экономики и социальной
стабильности Тисульского
муниципаJIьIIого округа, по
вопросам: увеличения
посryплений цtLпоговых
гrлатежей в бюджет
Тисульского муниципальногс
округа и внебюджетrше

фонды; погашенIlrI
задодженности по уплате
нЕlJIогов и сборов, а также не
исподнившимифункции
нiI,IIогового агента по
перечислению в бюджет
наJIога на доходы физическиr
лиц предпрI4J{тиями и
организацIuIмиТисульского
муниципutльного округа;
проведеншI работы с

убыточrшми предпрйsтиями

заместители главы
Тисульского
мунициtltlпьного округа,
ми Фнс
РОССИИ NS9 ПО

Кемеровской области -
Кузбассу (по
согласованию),
Управление
Федеральнойслужбы
судебrrьтх приставов гlо
Кемеровской области -
Крбассу в Тисульском
мунициrriшьном округе
(по согласованшо),
Отделение МВ,Щ России
по Тису:rьскому
муниципаJlьному округу
Кемеровскойобласти -
Кузбасса (по
согласованrпо)

z02\ -

2024 годы
(постоянно)

3,1 э,Z з,з з,4

4.2 Проведение совместной

работы по фактам
tIреднамеренного и

фиктивного банкротства:

формированиеполного
ком[лекта документов с

цоказательствами
цреднамеренного и

фиктивного банкротства при
направлении материалов в

Отдел МВД России по
Тисульскому
муниципаJIьному окруry
Кемеровской области -

Кузбасса; возбуждение дел
по материшIам,
IIредставленным наJlоговыми
органами по проверкам, и
IIреднамеренному
банкротству; размещение в

средствах массовой
информации сообщений о
возбужденrrых уголовных
целах по налоговым
I1равонарушенIUIм и
выявленным фактам
преднамеренного
банкротства

ми Фнс
РОССИИ NS9 ПО

Кемеровской области -
Кузбассу (по
эогласованию),
Отделение МВ,Щ России
по Тисульскому
\4униципаJlьному округу
Кемеровской области
Кузбасса (по
согласованию), средства
иассовойинформации
Тисульского
\,Iунициtltшьного округа

2021 -

2024 годы
(постоянно)

да да да да

г
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4.з Усиление контроля за
поступлением н€Lчоговых и

ненaulоговых доходов в
бюджет Тисульского
мунициIIЕUIьного округа IIо

курируемым направлениям
деятельности всоответствии с

распоряжением
администрации Тисульского
м,чниципчшьного района от
04.0З.2016 Nч l04-p "Об
утверждении плана
мероприятий за
поступлением собственных
доходов в бюджет
Тисульского муниципальногс

района "

Jаместители главы
Iисульского
иуниципального округа
комитет tlо управлению
!1униципальным
имуществом
Iисульского
иуницип;lJIьного округа,

руководители отраслей
бюджетной сферы,

202l -

2024 годы
(постоянно)

]

0,51 0,52 0,5з 0,54

5 реализация плана
мероприятий rrо снижению
неформальной занятости

2021 -2024
годы
(постоянно)

5.1 Реryлярное информирование
правоохранительЕых,
наJIоговых, контрольно-
надзорных органов о жалобаl
от ЕаселениrI по телефону
горячей линии по вопросу
неформшtьной занятости

отдел экономики и
потребительского рынка
администрации
Тисульского
муниципального округа,
органы местного
самоуtlравления
Тисульского
N{униципмьного округа

202l -

2024 годь
(постоянно)

да да да да

5.2 работа с собственниками
организаций (предприятий)
Iисульского муниципально го
0круга повопросу повышенIФI

уровня оплатытруда

работников во время
заключения соглашеций о
социilJIьно-экономиtIескоN,I
сотрудниtIестве

3аместители главы
Iисульского
\,tуниципального
иуниципального округа,
Стдел экономики и
потребительского рынка
администрации
Iисульского
\{униципаJIьного округа,
0рганы местного
самоуправления
Тисульского
муниципального округа

2021' -

2024 годь
(постоянно)

да да ла да
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5.з Проведение мероприятий по
выявлениюи пресечению

фактов использования труда

работrмков, в том числе из
числаиностранных |раждац,
без оформленIrI трудовых
договоров, подмены
трудовых отношений
гражданско-правовыми,
применениrI
(коЕвертных)схем оплаты
труда, а такжеиных
нарушений в сфере оплаты
труда

Отдел экономики и
потребительского рынка
администрации
Тисульского
муниципального округа,
Государственная
инспекция трудав
Кемеровской области -
Кузбасса (по
согласованию), Центр
занятости по
Тисульскому
муниципальному округу
(по согласованию),
органы местного
самоуправления
Тисульского
муниципального округа
(по согласованшо),
Прокlратура по
Тисульскому
N{уници[альному округу
(по согласованию), МИ
ФНС РОССИИ

Ns9 rrо Кемеровской
области - Кузбассу (пс
согласованию) да да да да

5.4 Проведение
правоохранительными.
контролир},ющими органами
и органамиместного
самоуправленлUI
муниципzrльrrых образований
Тисульского муниципrшьЕогс
округа совместных рейдовых
мероприятий по объектам

розничной торговли,
общественного питаниJI и
сферы услуг, в цеJuIх
выявленияи пресечений

фактов осуществлениrl

физическими лицами
незаконной
предпринимательской
цеятельности, побуждения их
к регистрации в качестве
индивидуiшьных
предпринимателей, либо в
качестве плательщика нilIога
на профессиональный доход

Отдел экономики и
потребительского рыЕка
администрации
Тисульского
мунициtIаJlьноtо округа,
органы местного
самоуI]равления
Тисульского
мунициIr€t IIьного округа
(по согласованию),
Отделение МВЩ России
по Тисульскому
муницилаJIьному округу
Кемеровской области -
Кузбасса (по
согласованию),
Управление
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополl^rия человека
по КО * Кузбассу (по
согласованшо), МИ
ФНС России Jt9 по
Кемеровской области -

Кузбассу (посогласован

1

го.щI

да да да да

6 Повышение эффектлшности

реализации полномочий в
сфере земельно-
имущественrшх отношений

6.1 Проведение ицвентаризации
муниципального имущества
Тисульского муниципzшьЕогс
округа с целью приватизации
выявJlенного непрофильного
имущества

Комитет по управлению
мунициIIальным
имуществом
Тисульского
мунициIIсшьного округа

202]' -

2024 годь
(постоянно)

0,45 0,46 0,47 0,48
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6.2 Повышение эффективности
цеятельности
иуниципальных предпрrrятий
Тисульского мунициtlальногс
экруга

Комитет rrо управлению
муниципальным
имуществом
Тисульского
муниципального округа

2021 -

2024 годь
(постоянно)

0,007 0,007 0,007 0,007

6.з Усиление претензионно-
исковой деятельности к
цолжникам rrо арендной
плате за пользование
]емельными участками,
государственная
эобственность на которые не

разграничена

Комитет по уtlравлению
мунициII;шьным
имуществом
Тисульского
муниципального округа

202l -

2024 годь
(постоянно)

0,62 0,6з 0,64 0,65

6.4 вьтявление земельных

гIастков, используемых без
оформления договорных
отношений, и возмещение
стоимости неосновательного
обогащения

Комитет rто угIравлению
иунициtltцьным
имуществом
Iисульского
!{униципrшьного округа,
0рганы местного
самоуправления
Тисульского
муниципального округа

2021 -

2024 годь
(постоянно)

0,з2 0,3з 1,0 0,34 0,з5

Бюджетный эффект
мероприятий по увелиЕlению
доходов 5,02"| 5,167 5,з07 5,44,7

II. МероприятIбI по оIттимизации расходов коflсолидированЕого бюджета Тисульq!сого муниципальнОг

7 Оптшчrизация расходов на
обеспечение деятельности
органов местного
самоуправления Тисульского
муниципtLпьного округа

Администрация
Тисульского
мунициIIаJIьного округа

z02l -

2024 годы
(постоянно)

1 .1, Ограничение на увеличение
численности муниципtulьных
служащID(, работников
органов местного
самоуцравления, не
являющихся
муниципаJIьными
сJrужащими (за исключением
принятых решений,
связанных с исполнением
переданных государственных
полномочий Российской
Фелерации)

Администрация
Тисульского
муниципального округа

2021-
2024 годъl
(постоянно)

да да да да

7.2 Контроль за соблюдением
органами местного
самоуправления нормативов

форЙирования расходов на
оплату труда деtryтатов,
выборных лиц местного
самоуправления,
осуществляющих свои
ltолномочия на постоянной
основе, и мунициIIа,тьных
служащих, установленных
гtостановлением Коллегии
Администраrци Кемеровской
области от 24.09.2010
N9423

ФцнансовоеуправлеЕие
по Тисульскому
муниципальному округу

2021-
2024 годы
(постоянно)

да да да да

ь
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8 Иrrвентаризациrl социtшьных
выплат и льгот,
установленных местными
нормативными правовыми
актами, и их пересмотр с

r{етом принципов
адресности и нуждаемости

Управление социальной
защиты населеншI
администрации
Тисульского
мунициtl;LIIьного округа,

управление образования
администрации
Тисульского
муниципаJIьного округа,
органы местного
самоугIравления
муниципальных
образованийТисульскогс
муниципаJIьного округа
по согласованrпо)

2021 -
2024 годы
(постоянно)

да да да да

9 Усилеrrие критериев
Еуждаемости и адресности
tIри предоставлении мер
социальной поддержки
отдельным категориlIм
граждан

Управлениесоциа.пьной
защиты населениrI
администрации
Тисульского
мунициII:шьного округа,

управлеIIие образования
администрации
Тисульского
муницип€Lпьного округа

2021 -

2024 годы
(постоянно)

0,з 0,3 о1 0,з

l0 Подготовка предложений о
внесении изменений в
нормативные правовые акты
Тисульского муниципiшьного
0круга в целях усиления
ад)есности и Еуждаемости
при предоставлении мер
социальной поддержки
0тдельным категориrIм
граждан

Управление социальной
защиты населениrI
администрации
Тисульского
муниципального округа,

управление образования
администрации
Тисульского
муЕициIIшIьного округа,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Тисульского
муниципального округа
(по согласованию)

202l'-
2024 rодьl
(постоянно)

да да да да

11 Увеличение доходов от
окi}зания IIлатных успуг с
IIаправлением
дополнительных доходов на

расходыбюджетных и
автономных учреждений

Исполнительные органы
местного
самоуправления
Тисульского
мунициIIаJIьного округа,
имеющие
гlодведомственную сеть

учреждений, органы
местного
самоуправления
Тисульского
мунициIIаJIьного округа
(по согласованшо)

2021 -

2024 rодьt
(постоянно)

0,з 0,з 0,3 0,з

i
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l2 Соблюдение показателей
оптимизации численности
отдельных категорий

работников в соответствии с

утвержденными планами
мероприятий ("дорожными
картами") повышения
эффективности сферы
образования, культуры,и
социilJIьного обслуживания
населения

Управление l-
администрации
Тисульского
N4уницип€Lльного

годы
)

уIlравление культуры
Администрации
Тисульского
муниципального округа,

управление социальной
защиты населенIUI
едминистрации
Iисульского
\4униципiшьного округа,
t{меющие
подведомственную сеть

учреждений, органы
иестцого
эамоуправленшI да да да да

lз Реорганизация бюдя<етной
сетимуницип€L[ьных

учреждений

исполнительrrые 1-
местного
самоуправления
муниципаJIьных
образований
Тисульского
tl[униципflльного округа
(по согласованшо)

годы
постоянно)

да да да да

1з. l Укрупнение или
присоединение мелких
уrреждений, загруженных
менее чем на 50%ок более
круrrным (за исключением
учреждений, расположенных
в сельской местности),
размещение
разнопрофильных
учреждений <под одной
крышей>

Управление 1

администрации
Тисульского
муниципtLIIьного округа,

управление культуры
Администрации
Тисульского
муниципаJIьного округа,

управление социа-пьной
защиты населениlI
администрации
Тисульского
муниципчшьного округа

годы

0,1 0,1 0,1 0,1

|з.2 Закрытие и
перепрофилирование
муниципшIьных уrреждений

Управление 1

администрации
Тисульского
муниципальнOго

годы
постоянно)

управление культуры
Администрации
Тисульского
муниципального округа,
управление социальной
защиты населениlI
администрации
Тисульского
муниципаJIьного округа,
имеющие
подведомственную сеть

уtреждений, органы
местного
самоуправления 0,4 0,4 0,4 0,4

|4 Оптшr,rизация расходов на
оказание муниципtulьных
услуг

Ьоrr-
Ь024.оо",
|{постоянно)
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14.1 Анализ муниципirльных

услуг (работ) на предмет
целесообразности I]D(

оказания (выполнеrмя)
муниципальными

учреждениями

Управлениесоциальной
защиты населенлuI
администрации
Тисульского
муниципаJIьного округа,

управление образования
администрации
Тисульского
муниципаJIьного округа,

управление культуры
Администрации
Тисульского
муниципального округа,
органы местного
самоуправления
мунициI1аJIьных
образованийТисульскогс
муниципаJlьного округа
(по согласованrтто)

z02\-
2024 годы
(постоянно)

да да да да

14.2 оптимизация численности
административно-

управлеtгIеского персончша
путем обеспечения
дифференциации оплаты
труда основного и IIрочего
персонаJIа, оптимизации
административно-

управлеIгIеского,
вспомогательного и
обслужизающего персонала с

учетомпредельной доли
расходов на оплатуего труда
в фонде оплаты труда

учреждений в сфере:

дошкольного образования, не
более;

2021-
2024 годы
(постоянно)

45% 45% 45% 45%

эбщего образования, не
5олее; ЗЗ,4Уо ЗЗ,4уо зз,4% ЗЗ,4Уо

цополнительного
образования, не более; 40,6оh 40,6О/о 40,6Уо 40,6Уо

социzlJIьного обсrryжrвания
цаселениlI,
не более; 40% 40% 40% 40%

культуры, неболее; 40% 40% 40% 40%

ост€lльных отраслях не более
40% 40% 40|Yо 40%

14.з
Соблюдение нормативов
нагрузки на основной
персон€lл, в том числе:
цошкольное образование
(число обl"rающихся i
воспитанников,

Управление социальной
]ащиты ЕаселениrI
1дминистрации
Тисульского
\4униципаJIьного округа,

управление образования

202l -
2024 годы
(постоянно)

10,9 10,9 l0,9 l0,9



JJ
прID(одящихся на 1

педагогического работника,
чел.)

администрации
Тисульского
муниципального округа,

управление культуры
Администрации
Тисульского
мун ициtltlJlьного округа,
органы местного
самоуправлениlI
мунициI1альных
обр аз ованийТисульскогс
муниципального округа
(по согласованию)

общее образование(число
обуr аю щлжся/вос питанников
, приходящихся на 1

педагогического работника,
чел.)

|5,97 |5,97 |5,97 |5,9,|

цополнительное образование
(число
обуl ающихся/воспитанников
, приходящихся на 1

педагогического работника,
,Iел.) ,7,7,52

7,7,52 11 \, 7,7,52

соци€tльное обслуживание
населения(число по,ц.чателей

услуг на
1 социального работника,
чел,)

9,0 9,0 9,0 9,0

культура (число полуlателей
услугна 1 работника
культуры, чел.) lз2 lз2 lз2 |з2

|4.4 Соблюдение коэффициента
кратности руководителей и

работников учреждений, в

томчисле;

предельный уровень
соотношениясредней
заработной платы

руководителей и средней
заработной платы работникот

Управление социЕLльЕой
защиты населениrI
администрации
Тисульского
муниципального округа,

управление образования
администрации
Тисульского
муниципального округа,

управление культуры
Администрации
Тисульского
муниципаJIьного округа,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Тисульского
муниципального округа
по согласованию)

202ll _
2024
годы

1:5 1:5 1:5 1;5

15 Реализации мероприятий по
энергосбережению

Исполнительные органы
иестного
эамоуправлениl{

z02l -
2024 годы
(постоянно)

0,2 0,2 0,2 0,2

16 Повышение эффективности
муниципальных закупок в

цеJIях экономии в ходе
закупочных процедур tIри

усJIовии соблюдения качества
и требований

Исполнительные 0рганы
иестного
эамоуправления
lfуниципirльных
образований
Тисульского

z02|-
2024 годы
(постоянно)

экономиrI
ДО 5О/о

экономия
до 5%

экономия
до5Yо

ЭКОНОМIUI

до5Yо

1



з4
законодательства муниципiшьного округа

17 Снижение уровня
просроченной кредиторской
]адолженности к общему
эбъему расходов
консолидированного
5юджета Тисульского
иуниципtшьного округа

Финансовоеуправление
по Тисульскому
муниципrtльному округу

z02l -

2024 годы
(постоянно)

не более
0,06%

не более
0,08%

не бопее
0,а6%

не более
0,06%

Бюджетrшй эффект
uероприятийлtо повышению
эффективности расходов 1,3 1,3 1,3 1,з

ш. по ованию долговой политики

18 Поддержание }ровня общего
муниципЕшьного долга в
пределахнорм,

установленных Бюджетrшм
кодексомРоссийской
Федерации

Фrшансовоеуправление
по Тисульскому
муниципальному округу

2021 -

2024 годы
(постоянно)

не болес
50%

не более
50%

не более
50%

не более
50%

19 Оптимизация структуры
N,rуниципальногодолга с
целью минимизации
стоимости его обслужIвания
по отношению к общему
объему расходов бюджета, за
искJIючением объема

расходов, которые
осуществJUIются за счет
субвенций, предоставляемых
из бюджетов бюджетной
системы

Финансовоеуправление
по Тисульскому
иуншIипапьному окруry

202\ -

2024 годы
(постоянно)

не более
10%

не более
10%

не более
l0%

не более
|0%

20 Сохранение пoкrtзaTeJul
муницлшальногодолга по
коммерческим
з€lимствованиllмв 2018 - 2021
годtж науровне, не

цревышttющем 50% объема
доходов бюджета без учета
безвозмездrшх постугшrеншi

Финансовоеуправление
по Тисульскому
муницип€Lпьному окруry

2021 -

2024 годы
(постоянно)

не более
50%

не более
50%

не более
50%

не более
50%

2l Мониторинг уровЕя
муниципаJIьного доJIга

Финансовоеуправление
по Тисульскому
муниципаJIьному окруry

202l -

2024 го.щt
(постоянно) да да да да

22 Проведение электронных
аукционов среди кредитных
организаций на окЕIзание

услуг по открытию
кредитных линийс целью
обеспечения заключениr{
мунLIJIипшIьных контрактов
на оказание усJryг по

цредоставлению кредитов от
кредитных организаций по
ставкам на }ровне не более
чем уровень ключевой ставки
I]ентробанка РФ,
увеличенный на 1, 

О/о

Финансовоеуправление
по Тисульскому
муниципальному окруry

2021 -

2024 rодьт
(постоянно)

да да да да

2з Проведение операцийпо

реструктуризации долговых
обязательств

Финансовоеуправление
по Тисульскому
муницип€lJIьному округу

2021 -

2024 годы
(постоянно) 0,2 0,2 0,2 0,2

l\



0,2 0,2 0,2

6,667 6,807 6,947

i

,. i i li,:

i

t

эффект
по

политики 0.2
lл -luощии оюджетныи
I

lэффект 6,521


