Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту решения Тамбовской
городской Думы Тамбовской области «О бюджете городского округа – город
Тамбов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний:
09 декабря 2021 года.
Публичные слушания по проекту решения Тамбовской городской Думы
Тамбовской области «О бюджете городского округа – город Тамбов на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» проводились с
19.11.2021г. по 21.12.2021г. Собрание участников публичных слушаний
состоялось 07 декабря 2021 года с 10.00 до 11.30 в зале муниципального
автономного учреждения культуры «Драматический театр «Тамбовский
молодежный театр» по адресу: г. Тамбов, ул. Астраханская, 2 «а».
В публичных слушаниях приняло участие 121 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных
слушаний от 07.12.2021, на основании которого подготовлено настоящее
заключение о результатах публичных слушаний.
В период проведения публичных слушаний были поданы предложения
от участников публичных слушаний:
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
- председателя комитета образования администрации города Тамбова
Тамбовской области Е.Д. Выжимова;
- генерального директора муниципального казенного учреждения «Дирекция
жилищных услуг» О. Н. Назарова;
- председателя совета многоквартирного дома №148/45 корп. 2 по улице
Советская О.А. Дилевской;
- председателя совета Федерации практической стрельбы Тамбовской
области, МС РФ по практической стрельбе А.В.Сапрыкина;
- В.В. Ляшенко;
- президента Тамбовского регионального общественного фонда содействия
бизнесу Т.В.Ереминой;
- Н.В. Огинской;
- Е.В. Муратовой.
2) от экспертов:
- заместителя начальника Инспекции Федеральной налоговой службы
России по городу Тамбову Н.А. Ионкиной;
-председателя контрольно-счетной палаты города Тамбова Тамбовской
области А.И.Лапкина.

3) от иных участников публичных слушаний
поступило.

замечаний и предложений не

Рекомендации публичных слушаний о целесообразности (или нецелесообразности) учета
внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

№
п/
п
1

2

3

4

5

Наименование
участника
(данные
регистрации
участника)
Е.Д. Выжимов председатель
комитета
образования
администрации
города Тамбова
Тамбовской
области
О.Н.Назаровгенеральный
директор
муниципального
казенного
учреждения
«Дирекция
жилищных услуг»
О.А. Дилевскаяпредседатель
совета
многоквартирного
дома №148/45
корп. 2 по улице
Советская
А.В.Сапрыкин председатель
совета Федерации
практической
стрельбы
Тамбовской
области, МС РФ
по практической
стрельбе

В.В. Ляшенко –

Содержание
предложений/ замечаний

Рекомендации
организатора

Продолжить активное развитие
системы
общего
и
дополнительного образования в
городском округе – город Тамбов
в 2022 году.

Предложение
целесообразно

Продолжить реализацию
муниципальной программы
«Формирование современной
городской среды в городе
Тамбове».

Предложение
целесообразно

В рамках муниципальной
программы «Формирование
современной городской среды в
городе Тамбове» продолжить в
2022 г. благоустройство
общественных и дворовых
территорий города.
1.Увеличить
расходы
на
проведение
спортивных
мероприятий.
2. Предусмотреть расходы на
обеспечение безопасности при
проведении
спортивных
мероприятий.
3.Предусмотреть в бюджете на
2022 год средства, необходимые
для лицензирования стадиона
«Спартак».

Предложение
целесообразно

Предложение
целесообразно
Предложение
целесообразно

Предложение
целесообразно с учетом
включения мероприятий по
улучшению
инфраструктуры
МАО
стадион
«Спартак»
в
областные программы
1. Воздержаться при внесении
Предложение

житель города
Тамбова

6

7

8

Т.В.Еремина президент
Тамбовского
регионального
общественного
фонда содействия
бизнесу

Н.В. Огинская –
житель города
Тамбова

Е.В. Муратова-

изменений в бюджет городского
округа — город Тамбов при его
корректировках в течение 2022
года от увеличения расходов по
статье
«Обеспечение
функционирования
администрации города Тамбова
Тамбовской
области»
по
сравнению с предусмотренным в
вынесенном
на
публичные
слушания объемом расходов.
2. Просить администрацию города
разработать
и
внести
для
общественного
обсуждения
программу по реформированию
структуры
муниципальных
учреждений.
1.Выделить
в 2022 году
значительно больше средств, как
минимум 1 млн. рублей на
мероприятия по развитию малого
и среднего предпринимательства.
2. Администрации города Тамбова
совместно с общественностью
провести анализ имевшей место
правоприменительной практики в
вопросе о нерабочих днях.
1.Рассмотреть
возможность
осуществить
выплаты
вознаграждений,
компенсаций
гражданам
в
рамках
муниципальной
программы
«Социальная
поддержка
отдельных категорий граждан
города
Тамбова»
с
соответствующим
увеличением
финансирования этой программы,
а предусмотренные в программе
«Экономическое
развитие
и
инновационная
экономика»
средства направить именно на
развитие экономики.
2. Предусмотреть финансирование
в бюджете текущего или будущего
года на обязательное
строительство ливневой
канализации на всех
реконструируемых улицах города
и строительство очистных
сооружений на реке Студенец.
1.

Наложить

мораторий

на

нецелесообразно

Предложение
нецелесообразно

Предложение
нецелесообразно

Предложение
нецелесообразно

Предложение
нецелесообразно

Предложение
целесообразно

Предложение

9

10

житель города
Тамбова

дальнейшее увеличение расходов нецелесообразно
по этой статье в течение года;
2. В целях нормализации работа
Предложение
пассажирского
транспорта
в нецелесообразно
городе предусмотреть в бюджете
средства
на
компенсацию
расходов
коммерческим
перевозчикам, возникающим из-за
нерентабельности перевозок по
ряду маршрутов, особенно в
вечернее время.

Н.А. Ионкина –
заместитель
начальника
Инспекции
Федеральной
налоговой службы
России по городу
Тамбову (эксперт)
А.И. Лапкин председатель
Контрольносчетной палаты
города Тамбова
(эксперт)

Активизировать
совместную
работу,
направленную
на
обеспечение
максимального
уровня собираемости налоговых
платежей,
снижение
задолженности
по
ним,
увеличение
налогооблагаемой
базы.
1. Ввести в практику отражение в
пояснительной записке к Прогнозу
социально-экономического
развития городского округа город
Тамбова
параметров
муниципальных
программ на
период проектировки городского
бюджета.
2. Активизировать работу по
разработке Стратегии социальноэкономического развития города
Тамбова до 2035 года и Плана
мероприятий
по
реализации
Стратегии
социальноэкономического развития города
Тамбова до 2035 года.
3.При
уточнении
бюджета
городского округа – город Тамбов
на 2022 год и плановый период
2023-2024 годов учесть:
- дополнительные поступления по
НДФЛ в случае достижения
прогнозных темпов роста фонда
заработной платы работников
организаций в размере 7,2%;
- дополнительные поступления по
налогу, взимаемому в связи с
применением
упрощённой
системы
налогообложения
и
налогу, взимаемому в связи с
применением патентной системы
налогообложения,
в
случае

Предложение
целесообразно

Предложение
нецелесообразно

Предложение
целесообразно

Предложение
целесообразно

достижения прогнозных значений
по индексу потребительских цен
уровня в 4,0 и более процентов.
4. Рассмотреть целесообразность
ежегодного
утверждения
(до
принятия проекта городского
бюджета)
правового
акта,
устанавливающего
перечень
расходных
обязательств
городского округа – город Тамбов,
на софинансирование которых
муниципалитету
выделяются
средства
из
вышестоящих
бюджетов.
5.
В
целях
увеличения
финансирования
текущих
неотложных нужд города и в
качестве
очевидного
резерва
средств
для
этого
проанализировать возможность и
целесообразность сокращения с
76 175,5 тыс. руб. до 43 305,0 тыс.
руб. предусмотренной в проекте
бюджета ежегодно направляемой
на уменьшение муниципального
долга
суммы
экономии
на
процентах
за
пользование
банковскими
кредитами,
рефинансированными за счёт
бюджетного
кредита,
в
соответствии
с
условиями
договора от 30.08.2021 № 1 (о
предоставлении
из
бюджета
Тамбовской области бюджетного
кредита
бюджету
городского
округа – город Тамбов).
6. Обосновать целесообразность
привлечения
в
2022
году
банковских кредитов в сумме
477 082,8 тыс. руб. на 2 года, а не
на более длительный срок (3 и
более лет).
7.
В
целях
увеличения
возможностей
финансирования
текущих расходов пересмотреть
расчёт лимита планируемого к
привлечению
в
2022
году
бюджетного
кредита
на
пополнение остатка средств на
едином счёте бюджета на предмет
его увеличения с 266 700,0 тыс.
руб. до 278 424,6 тыс. руб. в

Предложение
нецелесообразно

Предложение
нецелесообразно

Предложение
нецелесообразно

Предложение
целесообразно

соответствии с пунктом 2 статьи
93.6 Бюджетного кодекса РФ.
8. В последующих бюджетных
циклах в пояснительной записке к
проекту решения о бюджете
приводить
анализ
изменения
финансового
обеспечения
муниципальных
программ на
очередной финансовый год по
сравнению
с
действующими
объёмами.
9. Ввести промежуточную оценку
эффективности
реализации
в
текущем
финансовом
году
муниципальных
программ
за
период, наиболее приближенный
по
срокам
к
проектировке
бюджетных
назначений
городского бюджета на очередной
финансовый цикл (например, 6
месяцев текущего года).
10. С учётом принятого на
федеральном
уровне
постановления
Правительства
Российской
Федерации
от
26.05.2021 № 786 «О системе
управления
государственными
программами
Российской
Федерации»
держать
вопрос
актуализации правовых актов,
регулирующих
порядок
разработки,
утверждения
и
реализации
муниципальных
программ города Тамбова, на
особом контроле.
11. С учётом наличия в структуре
муниципального
долга
бюджетных
кредитов
и,
соответственно,
осуществления
расходов по их обслуживанию в
Реестре расходных обязательств
городского округа - город Тамбов
по строке 2603 скорректировать
наименование
расходного
обязательства.
12.
При
финансировании
расходных
обязательств,
не
связанных с решением вопросов,
отнесённых
Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
законами
и
законами Тамбовской области к

Предложение
нецелесообразно

Предложение
нецелесообразно

Предложение
целесообразно

Предложение
целесообразно

Предложение
целесообразно

полномочиям органов местного
самоуправления города Тамбова,
придерживаться
положений,
обозначенных
в
основных
направлениях
бюджетной
и
налоговой политики городского
округа на очередной финансовый
цикл.
13. Постоянно и целенаправленно
проводить работу с дебиторами
(должниками по неналоговым
платежам)
и
своевременно
осуществлять подачу исков о
взыскании
задолженности
в
судебные органы; осуществлять
меры по применению и взысканию
штрафных санкций.
14. В ходе исполнения бюджета по
расходам на содержание органов
местного
самоуправления
и
расходам
на
оплату
труда
депутатов,
выборных
должностных
лиц
местного
самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной
основе,
и
муниципальных
служащих соблюдать нормативы,
установленные
постановлением
администрации
Тамбовской
области от 31.12.2014 № 1737.
15. По возможности продолжить
работу с финансовым управлением
Тамбовской
области
по
замещению
коммерческих
кредитов бюджетными кредитами
в целях сокращения расходов на
обслуживание
муниципального
долга.
16. Проанализировать Порядок
формирования
перечня
арендаторов
муниципального
имущества, которым решением о
бюджете
предоставляется
муниципальная преференция по
арендным платежам, на предмет
пересмотра критериев отбора при
принятии решения о размере такой
преференции.
17. Часть 23 текстовой части
Проекта решения о бюджете
изложить в следующей редакции:
«23. В соответствии с подпунктом

Предложение
целесообразно

Предложение
целесообразно

Предложение
целесообразно

Предложение
целесообразно

Предложение
целесообразно

1 пункта 1 статьи 242.26
Бюджетного кодекса Российской
Федерации
установить,
что
казначейскому
сопровождению
Управлением
Федерального
казначейства
по
Тамбовской
области подлежат следующие
средства:
1) авансы и расчёты по
муниципальным
контрактам,
заключаемым на сумму 50
миллионов рублей и более,
источником
финансового
обеспечения исполнения которых
являются
средства,
предоставляемые из бюджета
городского округа – город Тамбов;
2) авансы и расчёты по
контрактам
(договорам)
о
поставке товаров, выполнении
работ,
оказании
услуг,
заключаемым на сумму 50
миллионов рублей и более
муниципальными
бюджетными
или автономными учреждениями,
источником
финансового
обеспечения исполнения которых
являются
средства,
предоставляемые из бюджета
городского округа – город Тамбов
в рамках исполнения договоров
(соглашений) о предоставлении
субсидий.».

Выводы по результатам публичных слушаний
По результатам рассмотрения предложений, внесенных участниками
публичных слушаний в адрес организатора публичных слушаний – рабочей
комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту
решения Тамбовской городской Думы Тамбовской области «О бюджете
городского округа – город Тамбов на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов», организатор публичных слушаний рекомендует Тамбовской
городской Думе Тамбовской области при доработке проекта решения
Тамбовской городской Думы Тамбовской области «О бюджете городского
округа – город Тамбов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
учесть вышеуказанные предложения, признанные целесообразными рабочей
комиссией по организации и проведению публичных слушаний по проекту
решения Тамбовской городской Думы Тамбовской области «О бюджете
городского округа – город Тамбов на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов».

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит
опубликованию в порядке, установленном Положением «О порядке
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний
в городе Тамбове»: на официальном интернет-портале городского округа город Тамбов (http://mo-tambov.ru), на официальном интернет - портале
администрации
города
и
главы
города:
http://city.tambov.gov.ru/departments/komitet-finansov/glavnaja-stranica, в газете
«Наш город Тамбов».

Руководитель рабочей комиссии

А.В. Жуков

Секретарь

Т.М.Чугунова

