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Решение Районной Думы муниципального образования Тазовский район № 13-2-30 от 23.06.2020 года
О внесении изменений в Положение о формах, порядке и условиях предоставления
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального
образования Тазовский район
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 декабря 2009 года № 104-ЗАО «О межбюджетных отношениях в Ямало-Ненецком автономном округе»,
руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования Тазовский район, Районная Дума муниципального образования Тазовский район
РЕШИЛА:
1.Внести в Положение о формах, порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Тазовский район (далее - Положение),
утвержденное решением Районной Думы муниципального образования Тазовский район от 05 __октября 2016 года № 11-237 «Об утверждении Положения о формах, порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета
муниципального образования Тазовский район» следующие
изменения:
1.1. пункт 2.1изложить в следующей редакции:
«2.1.Правилом предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджету поселения является соблюдение поселением бюджетного законодательства Российской
Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
Органы местного самоуправления поселений предоставляют в Департамент финансов Администрации Тазовского района
(далее - Департамент финансов) ежеквартальные отчеты о соблюдении бюджетного законодательства Российской Федерации
и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.»;
1.2. пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. В поселениях, в бюджетах которых доля дотаций из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных
финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных
доходов бюджетов поселений, а также в поселениях, которые
не имеют годовой отчетности об исполнении местного бюджета
за один год и более из трех последних отчетных финансовых
лет, начиная с очередного финансового года, осуществляется
не реже одного раза в два года проверка годового отчета об исполнении местного бюджета контрольно-счетной Палатой муниципального образования Тазовский район.»;
1.3. пункт 2.3 признать утратившим силу;

1.4. пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений предусматриваются в бюджете района за счет налоговых и неналоговых доходов, а так же безвозмездных поступлений (за исключением субвенций) в бюджет района, в том
числе субсидий из бюджета автономного округа на формирование объемов бюджетных ассигнований на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений,
и субвенций, предоставляемых из бюджета автономного округа на исполнение передаваемых отдельных государственных
полномочий автономного округа по выравниванию бюджетной
обеспеченности поселений.»;
1.5. в пункте 4.3.:
1.5.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«4.3. Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета района определяется Администрацией района самостоятельно, исходя из финансовых
возможностей района, но не ниже объема средств бюджета автономного округа, направленных на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений. При определении общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
могут быть использованы следующие методы:»;
1.5.2. подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) в процентах от налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений (за исключением субвенций) в
бюджет района;»;
1.5.3. подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) индексация установленного в текущем финансовом году
объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из бюджета района на уровень инфляции.»;
1.6. пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета района утверждаются решением о бюджете района.»;
1.7. в пункте 4.6 слова «районного фонда финансовой поддержки» заменить словами «объема дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности»;
1.8. в пункте 4.7 слова «районного фонда финансовой поддержки» заменить словами «объема дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности»;
1.9. раздел IV дополнить пунктом 4.8 следующего содержания:
«4.8. Департамент финансов заключает с главами местных
администраций поселений, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета района
соглашения, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных
финансов поселения (далее - соглашение).
Порядок, сроки заключения соглашений и требования к ука-
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занным соглашениям устанавливаются постановлением Правительства автономного округа. Порядок применения мер ответственности за неисполнение соглашений, устанавливаются
приказом Департамента финансовАдминистрации Тазовского
района и применяются в текущем финансовом году по результатам выполнения соответствующим поселением обязательств
в отчетном финансовом году.»;
1.10. в приложении 1.«Методика распределения дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета района»:
1.10.1. в пункте 1:
1.10.1.1. в абзаце первом слова «в части районного фонда финансовой поддержки поселений» заменить словами «в части,
сформированной за счет налоговых и неналоговых доходов, а
также безвозмездных поступлений (за исключением субвенций) в бюджет»;
1.10.1.2. в абзаце третьем слова «из районного фонда финансовой поддержки» заменить словами «на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений»;
1.10.2. в абзаце десятомпункта 3 слова «из районного фонда
финансовой поддержки поселений» исключить;
1.10.3. в пункте 5:
1.10.3.1. в абзаце первом слова «средств районного фонда
финансовой поддержки поселений в части, сформированной
за счет собственных доходов бюджета» заменить словами «дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
в части, сформированной за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений (за исключением
субвенций) в бюджет»;
1.10.3.2. абзац второй признать утратившим силу;
1.10.3.3. абзац третий изложить в следующей редакции:
«Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета района в части, сформированной за счет
налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений (за исключением субвенций) в бюджет района, делятся на две части:»;
1.10.3.4. в абзаце шестом слова «из РФФПП» заменить словами «на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
из бюджета района»;
1.10.3.5. в абзаце восьмом слова «j-му поселению из РФФПП»
заменить словами «на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета j-му поселению»;
1.10.3.6. в абзаце девятом слова «j-му поселению из РФФПП»
заменить словами «на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета района j-му поселению»;
1.10.3.7. в абзаце десятом слова «j-му поселению из РФФПП»
заменить словами «на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета района j-му поселению»;
1.10.3.8. в абзаце шестнадцатом слова «районного фонда финансовой поддержки поселений» заменить словами «средств на
выравнивание бюджетной обеспеченности»;
1.10.4.в пункте 6.1:
1.10.4.1. в абзаце первом слово «РФФПП» заменить словами
«дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета района»;
1.10.4.2. абзацы первый - четвертый подпункта 1 изложить
в следующей редакции:
«1) Размер первой части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета района рассчитывается по следующей формуле:
Дот(Р1)j = f x Дот(Р1) x Тj / Т, где
Дот(Р1)j - размер первой части дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений из бюджета района j-му
поселению;
Дот(Р1) - объем первой части общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюдже-

та района;»;
1.10.4.3. в абзаце одиннадцатом подпункта 2слова «из окружного (регионального) фонда финансовой поддержки поселений»
заменить словами «на выравнивание бюджетной обеспеченности из окружного бюджета»;
1.10.5. в пункте 6.2:
1.10.5.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«6.2. Вторая часть дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из бюджета района распределяется между поселениями, уровень бюджетной обеспеченности
которых после распределения первой части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета
района и дотаций бюджетам поселений за счет средств окружного бюджета не превышает максимального уровня, до которого возможно доведение бюджетной обеспеченности поселений
района при данном объеме и структуре дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета района,
а также дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из окружного бюджета.»;
1.10.5.2. абзац второй изложить в следующей редакции:
«Размер второй части дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из бюджета района рассчитывается
по следующей формуле:»;
1.10.5.3. в абзаце четвертом слова «j-му поселению из
РФФПП» заменить словами «на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета района j-му поселению»;
1.10.5.4. в абзаце седьмом слова «из окружного (регионального) фонда финансовой поддержки поселений» заменить словами «на выравнивание бюджетной обеспеченности из окружного бюджета»;
1.10.5.5. абзацы двенадцатый и тринадцатый изложить в следующей редакции:
«Дот(П)j - расчетный размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений j-му поселению из окружного бюджета;
Дот(Р1)j - размер первой части дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений из бюджета района j-му
поселению.»;
1.10.6. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Расчет размера дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета района на плановый период
осуществляется в соответствии с пунктами 1 - 6 настоящей Методики с использованием соответствующих показателей общего
объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из бюджета района, расходных обязательств и расчетных доходов бюджетов поселений данного района.»;
1.11. в Приложении 2 «Методика распределения дотаций на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов»:
1.11.1. в абзаце первом, седьмом и восьмом слова «из
РФФПП» исключить;
1.11.2. в абзаце девятом и одиннадцатом слова «РФФПП» заменить словами «объема дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из бюджета района»;
1.11.3. в абзаце четырнадцатом слова «j-му поселению из
РФФПП» заменить словами «на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета района j-му поселению».
2.Настоящее решение применяется к правоотношениям,
возникающим при составлении и исполнении бюджета муниципального образования Тазовский район и бюджетов сельских
поселений Тазовского района, начиная с бюджетов 2020 года и
на плановый период 2021 и 2022 годов.
3. Направить настоящее решение Главе Тазовского района
для подписания и опубликования в районной общественно политической газете «Советское Заполярье».
Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Решение Районной Думы муниципального образования Тазовский район № 11-2-37 от 05.10.2016 года

Об утверждении Положения о формах, порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Тазовский район

вестник органов местного самоуправления
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 декабря 2009 года № 104-ЗАО «О межбюджетных отношениях в Ямало-Ненецком автономном округе»,
руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования Тазовский район, Районная Дума муниципального образования Тазовский район
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о формах, порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Тазовский район согласно приложению
к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу следующие решения Районной Думы:
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2.1. от 28 ноября 2012 года № 9-4-73 «Об утверждении положения о формах, порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Тазовский район»;
2.2. от 18 сентября 2013 года № 10-2-51 «О внесении изменений в Положение о формах, порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального
образования Тазовский район»;
2.3. от 25 декабря 2014 года № 16-2-84 «О внесении изменений в Положение о формах, порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального
образования Тазовский район».
3. Направить настоящее решение Главе Тазовского района для подписания и опубликования в районной газете «Советское Заполярье».
Председатель Районной Думы О.Н. Борисова
Глава Тазовского района А.И. Иванов
Приложение
к решению Районной Думы
от 05.10.2016 № 11-2-37

Положение
о формах, порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального
образования Тазовский район
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет формы, порядок и общие условия предоставления межбюджетных трансфертов из
бюджета муниципального образования Тазовский район (далее
- район) бюджетам муниципальных образований, входящих в
состав территории муниципального образования Тазовский
район (далее - поселения).
1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных Бюджетным
кодексом и действующим законодательством.
II. Общий порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджетам поселений
2.1. Правилом предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджету поселения является соблюдение поселением бюджетного законодательства Российской
Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
Органы местного самоуправления поселений предоставляют в Департамент финансов Администрации Тазовского района (далее - Департамент финансов) ежеквартальные отчеты
о соблюдении бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
2.2. В поселениях, в бюджетах которых доля дотаций из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных
финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных
доходов бюджетов поселений, а так же в поселениях, которые
не имеют годовой отчетности об исполнении местного бюджета
за один год и более из трех последних отчетных финансовых
лет, начиная с очередного финансового года, осуществляется
не реже одного раза в два года проверка годового отчета об исполнении местного бюджета контрольно-счетной Палатой муниципального образования Тазовский район.
2.4. При несоблюдении органами местного самоуправления
поселений условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета района, а также при нарушении предельных
значений, установленных пунктом 3 статьи 92.1 и статьи 107
Бюджетного кодекса, Департамент финансов вправе принять

решение о приостановлении (сокращении) в установленном им
порядке предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) соответствующим
поселениям до приведения в соответствие с требованиями бюджетного законодательства положений, обуславливающих условия предоставления межбюджетных трансфертов.
2.5. Межбюджетные трансферты поселениям, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций
и субсидий из бюджета автономного округа, предоставляются бюджетам поселений не позднее пяти рабочих дней со дня
зачисления соответствующих средств на счет по исполнению
бюджета района.
2.7. Межбюджетные трансферты поселениям, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет собственных доходов бюджета района (за исключением субсидий из бюджета
автономного округа), предоставляются бюджетам поселений
ежемесячно в соответствии с предельными объемами финансирования, доведенными главному распорядителю бюджетных средств бюджета района (далее - главный распорядитель).
III. Формы предоставления межбюджетных трансфертов
из бюджета района
3.1. Межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений предоставляются в формах, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации, в том числе:
- дотации из бюджета района на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений в соответствии с главой IV настоящего Положения;
- субвенций из бюджета района бюджетам поселений в случаях, установленных статьями 133 и 140 Бюджетного кодекса
Российской Федерации;
- иных межбюджетных трансфертов в соответствии с главой
V настоящего Положения.
IV. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета района
4.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из бюджета района предоставляются поселениям, в
соответствии с настоящим Положением и решением о бюджете
района, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и закона автономного
округа от 18 декабря 2009 года № 104-ЗАО «О межбюджетных
отношениях в Ямало-Ненецком автономном округе».
4.2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений предусматриваются в бюджете района за счет налоговых и неналоговых доходов, а так же безвозмездных поступлений (за исключением субвенций) в бюджет района, в том
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числе субсидий из бюджета автономного округа на формирование объемов бюджетных ассигнований на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений,
и субвенций, предоставляемых из бюджета автономного округа на исполнение передаваемых отдельных государственных
полномочий автономного округа по выравниванию бюджетной
обеспеченности поселений.
4.3. Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета района определяется Администрацией района самостоятельно, исходя из финансовых
возможностей района, но не ниже объема средств бюджета автономного округа, направленных на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений. При определении общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
могут быть использованы следующие методы:
1) в процентах от налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений (за исключением субвенций) в
бюджет района;
2) в процентах от объема расходных полномочий поселений;
3) исходя из необходимости обеспечения заданного уровня
бюджетной обеспеченности поселений, установленного решением о бюджете района для выравнивания бюджетной обеспеченности поселений;
4) в процентах от разницы в оценках суммарных расходных
потребностей и доходных возможностей поселений;
5) индексация установленного в текущем финансовом году
объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из бюджета района на уровень инфляции.
4.4. Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета района утверждаются решением о бюджете района.
4.5. Распределение дотаций из районного фонда финансовой
поддержки поселений осуществляется в соответствии с Методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из бюджета района, согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
4.6. В случае наделения органов местного самоуправления
района полномочиями органов государственной власти автономного округа по расчету и предоставлению дотаций поселениям
за счет средств бюджета автономного округа, часть объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
формируется за счет субвенций из бюджета автономного округа, предоставляемых на исполнение передаваемых отдельных
государственных полномочий автономного округа по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений.
4.7. Часть объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, указанная в пункте 4.6., образуется и
распределяется в соответствии с порядком, установленным законом автономного округа, предусматривающим наделение органов местного самоуправления муниципальных районов полномочиями органов государственной власти автономного округа по
расчету и предоставлению дотаций поселениям за счет средств
бюджета автономного округа.
4.8. Департамент финансов заключает с главами местных администраций поселений, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета района
соглашения, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных
финансов поселения (далее - соглашение).
Порядок, сроки заключения соглашений и требования к указанным соглашениям устанавливаются постановлением Правительства автономного округа. Порядок применения мер ответственности за неисполнение соглашений, устанавливаются
приказом Департамента финансов Администрации Тазовского
района и применяются в текущем финансовом году по результатам выполнения соответствующим поселением обязательств
в отчетном финансовом году.
V. Иные межбюджетные трансферты
5.1. Из бюджета района бюджетам поселений могут быть
предоставлены иные межбюджетные трансферты, в том числе на осуществление части полномочий по решению вопро-

сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.
5.2. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений
из бюджета района предоставляются в форме:
1) дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;
2) иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями;
3) иных межбюджетных трансфертов на софинансирование
расходных обязательств поселений, связанных с решением вопросов местного значения, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет межбюджетных субсидий из бюджета
автономного округа.
5.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются
поселениям в следующих случаях:
- дополнительного финансового обеспечения расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении полномочий, установленных статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями.
5.4. Распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений, утверждается решением
о бюджете района.
5.5. Иные межбюджетные трансферты из бюджета района
могут предоставляться за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 5.9. настоящего Положения. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при
наличии финансовой возможности района.
5.6. Иные межбюджетные трансферты в форме дотации
предоставляются на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на решение вопросов местного значения.
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов распределяются в соответствии с
Методикой распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов согласно
приложению 2 к настоящему Положению, а их распределение
между поселениями утверждается решением о бюджете района, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.7.
настоящего Положения.
5.7. Администрация района вправе принимать решения о
предоставлении дополнительных иных межбюджетных трансфертов (в том числе в форме дотаций), за счет перераспределения общей экономии, образовавшейся в ходе исполнения бюджета района, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете района, в том числе
спонсорских средств, имеющих целевой характер.
5.8. Главные распорядители, наделенные Администрацией
района полномочиями по предоставлению иных межбюджетных
трансфертов, вправе заключать соглашения с поселениями (далее - Соглашения) о порядке предоставления, расходования,
представления отчетности, возврата, осуществления контроля
за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов.
Иные межбюджетные трансферты (за исключением дотаций) из бюджета района бюджетам поселений, указанные в настоящем пункте, предоставляются на основании заключенных
соглашений, которые должны содержать:
- целевое назначение предоставления иных межбюджетных трансфертов;
- сроки, размер и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов;
- порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов;
- порядок расходования иных межбюджетных трансфертов;
- порядок и сроки предоставления отчетности;
- порядок осуществления контроля за соблюдением условий,
установленных для предоставления и расходования межбюджетных трансфертов, целевым и (или) правомерным использо-
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ванием иных межбюджетных трансфертов;
- порядок возврата иных межбюджетных трансфертов в случае нецелевого (или) неправомерного использования и (или)
нарушения требований и условий, предусмотренных настоящим Положением, а так же при отсутствии потребности в иных
межбюджетных трансфертах;
- порядок возврата в текущем финансовом году остатков
иных межбюджетных трансфертов, не использованных в отчетном финансовом году;
- ответственность сторон за нарушение условий требований, предусмотренных настоящим Положением и соглашением.
Целевое назначение, порядок предоставления, расходования, представления отчетности, возврата, осуществления
контроля за целевым использованием и распределением иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых поселениям,
за исключением дотаций, устанавливаются постановлениями
Администрации района.
Соглашения заключаются между главным распорядителем
бюджетных средств бюджета района и органами местного самоуправления поселений в срок до 1 марта текущего финансового года. В случае если решение о представлении иных межбюджетных трансфертов принято в течение текущего финансового года, соглашение заключается в течение месяца со дня
принятия данного решения.
В решении о бюджете района могут предусматриваться дополнительные условия предоставления иных межбюджетных
трансфертов.
Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам поселений в пределах бюджетных ассигнований, кассового
плана и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
на данные цели в бюджете района.
Иные межбюджетные трансферты перечисляются главными распорядителями на лицевые счета органов местного самоуправления поселений, открытые в управлении Федерального
казначейства по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Отчеты об использовании иных межбюджетных трансфертов предоставляются органами местного самоуправления поселений одновременно с отчетом об исполнении бюджета поселения главному распорядителю бюджетных средств бюджета
района. Форма отчета утверждается приказом главного распорядителя средств бюджета района.
Не использованные в текущем финансовом году иные меж-
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бюджетные трансферты, предоставленные в соответствии с
настоящим пунктом, имеющие целевое назначение, подлежат
возврату в доход бюджета района.
В соответствии с решением главного распорядителя бюджетных средств района о наличии потребности у поселения в
иных межбюджетных трансфертах, имеющих целевое назначение, не использованных в текущем финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных иных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном
финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее
предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных иных
межбюджетных трансфертов.
В случае если неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечислен
в доход бюджета района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета района, в порядке, установленном Департаментом финансов с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.
5.9. В порядке и случаях, предусмотренных правовыми актами автономного округа, поселениям в форме иных
межбюджетных трансфертов могут передаваться средства
бюджета автономного округа, предоставляемые бюджету
района.
Цели, условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета района, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных
субсидий из бюджета автономного округа, устанавливаются
законами автономного округа и принимаемыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами органов государственной власти автономного округа в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса. В случаях, предусмотренных
правовыми актами автономного округа, Администрацией района
принимаются соответствующие нормативные правовые акты.
Межбюджетные трансферты, выделенные из бюджета района, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
межбюджетных субсидий из бюджета автономного округа, не
использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет района в порядке, предусмотренном нормативными
правовыми актами автономного округа, а так же принятыми в
соответствии с ними нормативными правовыми актами Администрации района.
Приложение 1
к Положению о формах, порядке и условиях предоставления
межбюджетных трансфертов из
бюджета муниципального образования Тазовский район

Методика
распределения дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из бюджета района
1. Методика распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета района в части,
сформированной за счет налоговых и неналоговых доходов, а
также безвозмездных поступлений (за исключением субвенций) в бюджет состоит из следующих этапов:
- определение уровня расчетной бюджетной обеспеченности поселений;
- расчет распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.
Основные понятия и определения, используемые в настоящей Методике:
уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселения отношение индекса налогового потенциала к индексу бюджетных расходов поселения;
индекс налогового потенциала поселения - отношение налогового потенциала поселения в расчете на одного жителя к
аналогичному показателю в среднем по поселениям;
налоговый потенциал поселения - оценка налоговых доходов,
которые могут быть получены бюджетом поселения исходя из
уровня развития и структуры экономики и (или) налоговой базы
из налоговых источников, закрепленных за этим поселением;
индекс бюджетных расходов поселения - показатель, опре-

деляющий, насколько больше (меньше) средств бюджета поселения в расчете на одного жителя по сравнению со средним по
всем поселениям, уровнем необходимо затратить для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения
поселения с учетом специфики социально-демографического
состава обслуживаемого населения и иных объективных факторов, влияющих на стоимость предоставления муниципальных
услуг в расчете на одного жителя.
2. Определение уровня расчетной бюджетной обеспеченности поселения.
Уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселения
рассчитывается по следующей формуле:
БОj = ИНПj / ИБРj, где
БОj - уровень расчетной бюджетной обеспеченности j-го
поселения;
ИНПj - индекс налогового потенциала j-го поселения;
ИБРj - индекс бюджетных расходов j-го поселения.
3. Расчет индекса налогового потенциала поселения.
Индекс налогового потенциала поселения рассчитывается
по следующей формуле:
ИНПj = (НПj / Нj) / (НП / Н), где
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ИНПj - индекс налогового потенциала j-го поселения;
НПj - налоговый потенциал j-го поселения;
Нj - численность постоянного населения j-го поселения;
НП - суммарный налоговый потенциал всех поселений;
Н - численность постоянного населения всех поселений.
Расчет налогового потенциала поселения производится по
репрезентативной системе налогов в разрезе отдельных видов
налогов исходя из показателей уровня экономического развития (базы налогообложения) поселения, прогноза поступлений
данного налога с территории всех поселений, в консолидированный бюджет автономного округа и норматива отчислений
от данного налога в бюджеты поселений.

Репрезентативная система налогов включает основные налоги, зачисляемые в бюджеты поселений, и отражает доходные
возможности, которые учитываются при распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.
Прочие виды налоговых и неналоговых доходов, не входящие
в репрезентативную систему, не учитываются при определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности поселений.
Репрезентативная система налогов, перечень экономических показателей, характеризующих базу налогообложения
по соответствующим налогам, а также источник информации
об указанных экономических показателях, приведены в таблице 1.
Таблица 1

Состав
репрезентативной системы налогов для расчета
налогового потенциала поселений
Налог
Налог на доходы физических лиц

Земельный налог

Показатели,
характеризующие базу
налогообложения
Фонд начисленной заработной платы

Источник информации

Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Ямало-Ненецкому автономному округу;
Управление федеральной налоговой службы по ЯмалоНенецкому автономному округу;
Управление социально-экономического развития
Администрации Тазовского района.
Площади земель с учетом их кадастровой Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Ямало-Ненецкому автономному округу;
стоимости;
начисленные суммы налога
Управление федеральной налоговой службы по ЯмалоНенецкому автономному округу.

Налоговый потенциал поселения по отдельному налогу рассчитывается по следующей формуле:
НПji = Нормi x БНji x ПДi / БНi, где
НПji - налоговый потенциал j-го поселения по i-му налогу;
Нормi - единый норматив отчислений в бюджеты поселений от i-го налога в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса и Законом о межбюджетных отношениях в Ямало-Ненецком автономном округе;
ПДi - прогноз поступлений i-го налога с территории всех
поселений, в консолидированный бюджет автономного округа;
БНi - суммарная база налогообложения (экономический показатель, характеризующий базу налогообложения) всех поселений по i-му налогу;
БНji - база налогообложения (экономический показатель,
характеризующий базу налогообложения) j-го поселения по
i-му налогу.
Налоговый потенциал поселения рассчитывается по следующей формуле:
НПj = SUM НПji, где
НПi - налоговый потенциал j-го поселения;
SUM - знак суммирования;
НПji - налоговый потенциал j-го поселения по i-му налогу
(суммирование производится по всем налогам, входящим в репрезентативную систему налогов).
Если показатель, характеризующий налоговый потенциал
поселения по какому-либо налогу, имеет отрицательное значение, то в расчетах налогового потенциала оно принимается
равным нулю.
В случае принятия Районной Думой решения об установлении единых нормативов отчислений от налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет района, в бюджет поселений, расчет налогового потенциала поселений осуществляется с учетом
указанных нормативов отчислений. В качестве показателя, характеризующего налоговый потенциал поселения в части указанных нормативов, используется показатель, установленный
решением Районной Думы.
Рассчитанные оценки налогового потенциала используются
только для расчета индекса налогового потенциала, сопоставления уровня бюджетной обеспеченности поселений в целях меж-

бюджетного регулирования и не являются планируемыми или
рекомендуемыми показателями доходов бюджетов поселений.
4. Расчет индекса бюджетных расходов поселений.
Индекс бюджетных расходов поселения рассчитывается по
следующей формуле:
ИБРj = Кстоимj х Кстрj х Н / SUM(Кстрj х Кстоимj x Нj), где
ИБРj - индекс бюджетных расходов j-го поселения;
Кстоимj - коэффициент стоимости предоставления муниципальных услуг в j-м поселении;
Кстрj - коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг в j-м поселении;
Н - численность постоянного населения всех поселений;
SUM - знак суммирования;
Нj - численность постоянного населения j-го поселения.
Коэффициент стоимости предоставления муниципальных
услуг поселения рассчитывается по формуле:
Кстоимj = (1 - a1 - a2 ) + a1 x Кскуj + a2 x Котдj, где
Кстоимj - коэффициент стоимости предоставления муниципальных услуг в j-м поселении,
a1, a2 - весовые коэффициенты, устанавливаемые решением о бюджете района, удовлетворяющие условиям: a1, a2 
0, a1+a2 1;
Кскуj - коэффициент стоимости предоставления коммунальных услуг муниципальным учреждениям в j-м поселении;
Котдj - коэффициент отдаленности j-го поселения.
Коэффициент стоимости предоставления коммунальных
услуг муниципальным учреждениям в поселении рассчитывается по формуле:
Кскуj = (1 - b1 - b2 ) x Тводj / Твод + b1 x Ттеплj / Ттепл +
b2 x Тэлектрj / Тэлектр, где
Кскуj - коэффициент стоимости предоставления коммунальных услуг муниципальным учреждениям в j-м поселении;
b1, b2 - весовые коэффициенты, устанавливаемые решением о бюджете района, удовлетворяющие условиям: b1, b2 >=
0, b1+b2 <=1;
Тводj - расчетный тариф на водоснабжение для муниципальных учреждений j-го поселения.
Ттеплj - экономически обоснованный тариф на теплоснаб-
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жение для муниципальных учреждений j-го поселения;
Тэлектрj - экономически обоснованный тариф на электроэнергию для муниципальных учреждений j-го поселения;
Для расчета показателей Тводj, Ттеплj, Тэлектрj применяются утвержденные приказами департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа на момент распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
тарифы на водоснабжение, теплоснабжение и электроэнергию.
Твод - средний тариф на водоснабжение для муниципальных учреждений района;
Ттепл - средний тариф на теплоснабжение для муниципальных учреждений района;
Тэлектр - средний тариф на электроэнергию для муниципальных учреждений района.
Коэффициент отдаленности поселения рассчитывается по
формуле:
Котдj = Крайj / Край, где
Котдj - коэффициент отдаленности j-го поселения;
Крайj - районный коэффициент для j-го поселения;
Край - районный коэффициент для района.
Коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг в поселении рассчитывается по формуле:
Кстрj = (1 - c1 - c2 - c3) + c1 х Кмj + c2 x Куj + c3 х Кдиспj, где
Кстрj - коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг в j-м поселении;
c1, c2, c3 - весовые коэффициенты, устанавливаемые решением о бюджете района, удовлетворяющие следующим условиям: c1, c2, c3 >= 0, c1+c2+c3<=1;
Кмj - коэффициент масштаба j-го поселения;
Куj - коэффициент урбанизации j-го поселения;
Кдиспj - коэффициент дисперсности расселения j-го поселения.
Коэффициент масштаба поселения рассчитывается по формуле:
Кмj = (d1 x Нj + (1 - d1) x Нср) / Нj, где
Кмj - коэффициент масштаба j-го поселения;
d1 - весовой коэффициент, устанавливаемый решением о
бюджете района, удовлетворяющий условию 0 <= d1 <=1;
Нj - численность постоянного населения j-го поселения;
Нср - средняя численность постоянного населения поселений.
Коэффициент урбанизации поселения рассчитывается по
формуле:
Куj = (1 + УВГj)/(1 + УВГ), где
Куj - коэффициент урбанизации j-го поселения;
УВГj - удельный вес городского населения j-го поселения;
УВГ - удельный вес городского населения всех поселений.
Коэффициент дисперсности расселения поселения рассчитывается по формуле:
Кдиспj =(1 + УВj)/(1 + УВ), где
Кдиспj - коэффициент дисперсности расселения j-го поселения;
УВj - удельный вес постоянного населения j-го поселения,
проживающего в населенных пунктах с численностью населения менее 1000 человек;
УВ - удельный вес постоянного населения всех поселений,
проживающего в населенных пунктах с численностью населения менее 1000 человек.
Перечень корректирующих коэффициентов, входящих в состав коэффициента стоимости предоставления муниципальных
услуг, может быть изменен и (или) дополнен по решению Районной Думы, при этом дополнительно может быть введено не более
одного коэффициента. В случае изменения и (или) дополнения
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указанного перечня коэффициент стоимости предоставления
муниципальных услуг в поселении рассчитывается по формуле:
Кстоимj = (1 - SUM ai) + SUM ai x Кij, где
Кстоимj - коэффициент стоимости предоставления муниципальных услуг в j-м поселении;
ai - весовые коэффициенты, устанавливаемые решением
о бюджете района, удовлетворяющие условиям: ai >= 0, SUM
ai <= 1;
Кij - значение i-го корректирующего коэффициента в j-м
поселении;
SUM - знак суммирования (суммирование производится по
всем корректирующим коэффициентам, входящим в указанный перечень).
Перечень корректирующих коэффициентов, входящих в состав коэффициента структуры потребителей муниципальных
услуг, может быть изменен и (или) дополнен по решению Районной Думы, при этом дополнительно может быть введено не более одного коэффициента. В случае изменения и (или) дополнения указанного перечня коэффициент структуры потребителей
муниципальных услуг поселения рассчитывается по формуле:
Кстрj = (1 - SUM ci) +SUM сi x Кij, где
Кстрj - коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг в j-м поселении;
ci - весовые коэффициенты, устанавливаемые решением
о бюджете района, удовлетворяющие условиям: сi >= 0, SUM
сi <= 1;
Кij - значение i-го корректирующего коэффициента в j-м
поселении;
SUM - знак суммирования (суммирование производится по
всем корректирующим коэффициентам, входящим в указанный перечень).
Корректирующие коэффициенты, вводимые в порядке изменения и (или) дополнения перечней корректирующих коэффициентов, входящих в состав коэффициента стоимости
предоставления муниципальных услуг и (или) коэффициента
структуры потребителей муниципальных услуг, рассчитываются по единым для всех поселений района формулам в порядке, установленном настоящим Положением, на основе данных
официальной статистической отчетности, а также информации,
предоставляемой органами государственной власти автономного округа и органами местного самоуправления муниципальных
образований с учетом требований Бюджетного кодекса.
Рассчитанные оценки индекса бюджетных расходов используются только для расчета уровня бюджетной обеспеченности
поселений в целях межбюджетного регулирования и не являются планируемыми или рекомендуемыми показателями, определяющими расходы бюджетов поселений.
5. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в части, сформированной за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений (за исключением субвенций) в бюджет района.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета района в части, сформированной за счет
налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений (за исключением субвенций) в бюджет района, делятся на две части:
первая часть распределяется путем пропорционального
подтягивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений до уровня, установленного решением о бюджете района в
качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений;
вторая часть распределяется путем доведения расчетной
бюджетной обеспеченности поселений до максимально возможного уровня.
Размер дотации поселению на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из бюджета района рассчитывается
по следующей формуле:
Дот(Р)j = Дот(Р1)j + Дот(Р2)j, где
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Дот(Р)j - общий размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета j-му поселению;
Дот(Р1)j - размер первой части дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений из бюджета района j-му
поселению;
Дот(Р2)j - размер второй части дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений из бюджета района j-му
поселению.
Уровень, устанавливаемый в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений, рассчитывается по следующей формуле:
БОкрит=(ПНДпмр-СП+РФФППоб)/ПНДпмр, где
БОкрит - уровень, установленный решением о бюджете района в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной
обеспеченности поселений;
ПНДпмр - прогноз налоговых доходов бюджетов поселений
рассчитанный с применением нормативов отчислений в бюджеты поселений, установленных в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса и Закона о межбюджетных отношениях в
Ямало-Ненецком автономном округе;
СП - общий размер субсидии из бюджетов поселений в бюджет автономного округа, утвержденный законом автономного
округа о бюджете автономного округа;
РФФППоб - объем средств на выравнивание бюджетной
обеспеченности в районе, сформированный за счет собственных доходов бюджета района и субвенции из бюджета автономного округа.
6. Расчет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.
6.1. Первая часть дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета района распределяется
между поселениями, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых не превышает уровень, установленный в
качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений.
1) Размер первой части дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из бюджета района рассчитывается
по следующей формуле:
Дот(Р1)j = f x Дот(Р1) x Тj / Т, где
Дот(Р1)j - размер первой части дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений из бюджета района j-му
поселению;
Дот(Р1) - объем первой части общего объема дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета района;
Тj - объем средств, необходимый для доведения уровня расчетной бюджетной обеспеченности j-го поселения до уровня,
установленного в качестве критерия выравнивания расчетной
бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав территории данного района;
Т - суммарный объем средств, необходимый для доведения
уровня расчетной бюджетной обеспеченности всех поселений,
до уровня, установленного в качестве критерия выравнивания
расчетной бюджетной обеспеченности поселений.
f - весовой коэффициент, устанавливаемый решением о бюджете района, удовлетворяющий услови.: 0 <= f <=1;
2) Объем средств, необходимый для доведения уровня бюджетной обеспеченности поселения до уровня, установленного в
качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений, рассчитывается по следующей формуле:
Тj = (ПНДпмр / Н) x (БОкрит - БОj) x ИБРj x Нj + СПj Дот(П)j, где
Тj - объем средств, необходимый для доведения уровня расчетной бюджетной обеспеченности j-го поселения до уровня,
установленного в качестве критерия выравнивания расчетной
бюджетной обеспеченности поселений;

ПНДпмр - прогноз налоговых доходов бюджетов поселений
рассчитанный с применением нормативов отчислений в бюджеты поселений, установленных в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса и Закона о межбюджетных отношениях в
Ямало-Ненецком автономном округе;
Н - численность постоянного населения всех поселений;
БОкрит - уровень, установленный решением о бюджете района в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной
обеспеченности поселений;
БОj - уровень расчетной бюджетной обеспеченности j-го
поселения;
ИБРj - индекс бюджетных расходов j-го поселения;
Нj - численность постоянного населения j-го поселения;
СПj - размер субсидии из бюджета j-го поселения в бюджет
автономного округа, утвержденный законом автономного округа
о бюджете автономного округа, определяемый по Методике согласно приложению 6 к Закону о межбюджетных отношениях
в Ямало-Ненецком автономном округе;
Дот(П)j - расчетный размер дотации j-му поселению на выравнивание бюджетной обеспеченности из окружного бюджета.
6.2. Вторая часть дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета района распределяется
между поселениями, уровень бюджетной обеспеченности которых после распределения первой части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета
района и дотаций бюджетам поселений за счет средств окружного бюджета не превышает максимального уровня, до которого возможно доведение бюджетной обеспеченности поселений
района при данном объеме и структуре дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета района,
а также дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из окружного бюджета.
Размер второй части дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из бюджета района рассчитывается
по следующей формуле:
Дот(Р2)j = (ПНДпмр / Н) x (БОмакс - БОj) x ИБРj x Нj + СПj
- Дот(П)j - Дот(Р1)j, где
Дот(Р2)j - размер второй части дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений из бюджета района j-му
поселению;
ПНДпмр - прогноз налоговых доходов бюджетов поселений,
рассчитанный с применением нормативов отчислений в бюджеты поселений, установленных в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса и Закона о межбюджетных отношениях в
Ямало-Ненецком автономном округе;
Н - численность постоянного населения всех поселений;
БОмакс - максимальный уровень, до которого возможно доведение бюджетной обеспеченности всех поселений, при данном
объеме и структуре РФФПП, а также дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности из окружного бюджета;
БОj - уровень расчетной бюджетной обеспеченности j-го
поселения;
ИБРj - индекс бюджетных расходов j-го;
Нj - численность постоянного населения j-го поселения;
СПj - размер субсидии из бюджета j-го поселения в бюджет
автономного округа, утвержденный законом автономного округа о бюджете автономного округа;
Дот(П)j - расчетный размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений j-му поселению из окружного бюджета;
Дот(Р1)j - размер первой части дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений из бюджета района j-му
поселению.
7. Расчет размера дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета района на плановый период
осуществляется в соответствии с пунктами 1 - 6 настоящей Методики с использованием соответствующих показателей общего
объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из бюджета района, расходных обязательств и расчетных доходов бюджетов поселений данного района.
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Приложение 2
к Положению о формах, порядке и условиях предоставления
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального
образования Тазовский район

Методика распределения дотаций на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности местных бюджетов
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов распределяются между бюджетами
поселений, объем расчетных доходов которых с учетом распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений ниже объема их расходных обязательств, связанных
с решением вопросов местного значения поселений (без учета
расходных обязательств, финансируемых за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер).
Размер дотации бюджету поселения на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности местных бюджетов рассчитывается по следующей формуле:
Д(СБ)j = Рj x (Кmax - РДj / Рj), где
Д(СБ)j - размер дотации бюджету j-го поселения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета;
Рj - объем расходных обязательств j-го поселения, связанных с решением вопросов местного значения поселения, определяемый в порядке, установленном для планирования ассигнований на основе сведений, представляемых органами местного
самоуправления поселений;
Кmax - максимальный уровень, до которого возможно обеспечение покрытия расходных обязательств поселений доходами;
РДj - расчетные доходы бюджета j-го поселения с учетом
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Районной Думы
«О внесении изменений в Положение о формах, порядке
и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из
бюджета муниципального образования Тазовский район»
Проект решения Районной Думы разработан в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 18
декабря 2009 года № 104 - ЗАО «О межбюджетных отношениях
в Ямало - Ненецком автономном округе», руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования Тазовский район.
В связи с принятием Закона Ямало-Ненецкого автономного
округа от 23 декабря 2019 года № 127 - ЗАО «О внесении изменений в межбюджетных отношениях в Ямало-Ненецком автономном округе» необходимо внести изменения в Положение о
формах, порядке и условиях предоставления межбюджетных
трансфертов из бюджета муниципального образования Тазовский район, в том числе в Методику распределения дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета района и Методику распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
(далее - Методики) в части:
1) введения Правил предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета района - соблюдение поселением бюджетного законодательства Российской Федерации и законодатель-

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов не предоставляется поселению, если
отношение его расчетных доходов с учетом распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
к расходным обязательствам, связанным с решением вопросов
местного значения поселения, превышает указанный максимальный уровень.
Расчетные доходы бюджета поселения с учетом распределения объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета района рассчитываются по
следующей формуле:
РДj = ПНДj + ПННДj + ОДj - СПj, где
РДj - расчетные доходы бюджета j-го поселения с учетом
распределения объема дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из бюджета района;
ПНДj - прогноз налоговых доходов бюджета j-го поселения;
ПННДj - прогноз неналоговых доходов бюджета j-го поселения;
ОДj - общий размер дотаций j-му поселению из РФФПП;
СПj - размер субсидии из бюджета j-го поселения в бюджет
автономного округа , утвержденный Законом автономного округа о бюджете автономного округа.
Расчет размера дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов на плановый период
осуществляется в соответствии с настоящей Методикой с использованием соответствующих показателей расходных обязательств и расчетных доходов поселений.

ства Российской Федерации о налогах и сборах;
2) отмена дополнительной меры, такой как заключение соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых
и неналоговых доходов бюджета поселения;
3) убрали из правового акта понятия «Районный фонд финансовой поддержки поселений», «Окружной (региональный)
фонд финансовой поддержки поселений;
4) ввели условие для поселений, получающих дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета района
- заключение соглашения, которым предусматриваются меры
по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов поселения;
5) в Методики внесены изменения только в части понятий
«Районный фонд финансовой поддержки поселений», «Окружной (региональный) фонд финансовой поддержки поселений.
С целью проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект решения Районной Думы «О внесении изменений в Положение о формах, порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального
образования Тазовский район» был размещен на официальном
сайте Тазовского района в разделе «Антикоррупционная экспертиза».
Замечаний и предложений по проекту решения в адрес разработчика не поступало.
Начальник Департамента финансов
Администрации Тазовского района Е.А. Гордейко

Сравнительная таблица
к проекту решения Районной Думы
О внесении изменений в Положение о формах, порядке и условиях предоставления
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Тазовский район
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Обоснование поправки

Раздел II

Общий порядок и условия предоставления межбюджетных
трансфертов из бюджета района бюджетам поселений

Действующая редакция

Общий порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из
бюджета района бюджетам поселений

В связи с принятием
Закона Ямало-Ненецкого
автономного округа от 23
декабря 2019 года № 127 ЗАО «О внесении изменений
в межбюджетных
отношениях в ЯмалоНенецком автономном
округе»

пункт 2.1.

Межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам
поселений предоставляются при условии соблюдения
соответствующими органами местного самоуправления
поселений бюджетного законодательства Российской Федерации и
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

Правилом предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета
района бюджету поселения является соблюдение поселением бюджетного
законодательства Российской Федерации и законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах.

В случае наделения органов местного самоуправления района
полномочиями органов государственной власти ЯмалоНенецкого автономного округа (далее - автономного округа)
по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений
межбюджетные трансферты из бюджета района, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета
автономного округа бюджетам поселений (за исключением
субвенций) предоставляются при условии соблюдения
соответствующими органами местного самоуправления
поселений условий предоставления межбюджетных трансфертов
из бюджета автономного округа, предусмотренных бюджетным
законодательством Российской Федерации, автономного округа.

Органы местного самоуправления поселений предоставляют в Департамент
финансов Администрации Тазовского района (далее - Департамент финансов)
ежеквартальные отчеты о соблюдении бюджетного законодательства
Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах
и сборах.

В поселениях, в бюджетах которых доля дотаций из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или)
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
в размере, не превышающем расчетного объема дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного
объема дотации), замененной дополнительными нормативами
отчислений, в течение двух из трех последних отчетных
финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных
доходов бюджетов поселений, а так же в поселениях, которые не
имеют годовой отчетности об исполнении местного бюджета за
один год и более из трех последних отчетных финансовых лет,
начиная с очередного финансового года осуществлять следующие
дополнительные меры:

В поселениях, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем
расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части
расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами
отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет
превышала 50 процентов объема собственных доходов бюджетов поселений,
а так же в поселениях, которые не имеют годовой отчетности об исполнении
местного бюджета за один год и более из трех последних отчетных финансовых
лет, начиная с очередного финансового года, осуществляется не реже одного
раза в два года проверка годового отчета об исполнении местного бюджета
контрольно-счетной Палатой муниципального образования Тазовский район.

2.2.1. подписание и выполнение Департаментом финансов
Администрации Тазовского района (далее - Департамент
финансов) с поселением соглашения о мерах по повышению
эффективности использования бюджетных средств и
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов
бюджета поселения;

(написанное курсивом - исключено).

пункт 2.2.

2.2.2. проведение не реже одного раза в два года проверки годового
отчета об исполнении местного бюджета контрольно-счетной
Палатой муниципального образования Тазовский район.
Порядок заключения соглашений, указанных в подпункте 2.2.1.
устанавливается постановлением Администрации Тазовского
района (далее - Администрация района).
пункт 2.3.

Органы местного самоуправления поселений предоставляют в
Департамент финансов ежеквартальные отчеты о соблюдении
органами местного самоуправления поселений бюджетного
законодательства Российской Федерации и законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах. Порядок
предоставления отчетов, предусмотренных настоящим пунктом,
устанавливается постановлением Администрации района.

Исключен

пункт 4.2.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
из бюджета района образуют районный фонд финансовой
поддержки поселений.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
предусматриваются в бюджете района за счет налоговых и неналоговых
доходов, а так же безвозмездных поступлений (за исключением субвенций)
в бюджет района, в том числе субсидий из бюджета автономного округа на
формирование объемов бюджетных ассигнований на предоставление дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, и субвенций,
предоставляемых из бюджета автономного округа на исполнение передаваемых
отдельных государственных полномочий автономного округа по выравниванию
бюджетной обеспеченности поселений.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
предусматриваются в бюджете района за счет собственных
доходов бюджета района, в том числе субсидий из бюджета
автономного округа на формирование районных фондов
финансовой поддержки поселений, и субвенций, предоставляемых
из бюджета автономного округа на исполнение передаваемых
отдельных государственных полномочий автономного округа по
выравниванию бюджетной обеспеченности поселений.
пункт 4.3.

Объем районного фонда финансовой поддержки поселений
определяется Администрацией района самостоятельно, исходя
из финансовых возможностей района, но не ниже объема средств
бюджета автономного округа, направленных на формирование
районных фондов финансовой поддержки поселений. При
определении объема районного фонда финансовой поддержки
поселений могут быть использованы следующие методы:

Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
из бюджета района определяется Администрацией района самостоятельно,
исходя из финансовых возможностей района, но не ниже объема средств
бюджета автономного округа, направленных на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений. При определении общего объема дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений могут быть использованы
следующие методы:

1) в процентах от собственных доходов бюджета района;

1) в процентах от налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных
поступлений (за исключением субвенций) в бюджет района;

5) индексация установленного в текущем финансовом году объема
районного фонда финансовой поддержки поселений на уровень
инфляции.

5) индексация установленного в текущем финансовом году объема дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета района
на уровень инфляции.

пункт 4.4.

Объем средств районного фонда финансовой поддержки поселений и
распределение дотаций из него между поселениями утверждаются решением
о бюджете района.

Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
из бюджета района утверждаются решением о бюджете района.

пункт 4.6

В случае наделения органов местного самоуправления района
полномочиями органов государственной власти автономного округа по
расчету и предоставлению дотаций поселениям за счет средств бюджета
автономного округа, часть районного фонда финансовой поддержки
поселений формируется за счет субвенций из бюджета автономного округа,
предоставляемых на исполнение передаваемых отдельных государственных
полномочий автономного округа по выравниванию бюджетной обеспеченности
поселений.

В случае наделения органов местного самоуправления района полномочиями органов
государственной власти автономного округа по расчету и предоставлению дотаций
поселениям за счет средств бюджета автономного округа, часть объема дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений формируется за счет субвенций из
бюджета автономного округа, предоставляемых на исполнение передаваемых отдельных
государственных полномочий автономного округа по выравниванию бюджетной
обеспеченности поселений.

вестник органов местного самоуправления
Часть районного фонда финансовой поддержки поселений,
указанная в пункте 4.6., образуется и распределяется в
соответствии с порядком, установленным законом автономного
округа, предусматривающим наделение органов местного
самоуправления муниципальных районов полномочиями
органов государственной власти автономного округа по расчету
и предоставлению дотаций поселениям за счет средств бюджета
автономного округа.

пункт 4.7
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Часть объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений, указанная в пункте 4.6., образуется и распределяется в соответствии
с порядком, установленным законом автономного округа, предусматривающим
наделение органов местного самоуправления муниципальных районов
полномочиями органов государственной власти автономного округа по расчету
и предоставлению дотаций поселениям за счет средств бюджета автономного
округа.
Департамент финансов заключает с главами местных администраций
поселений, получающих дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из бюджета района соглашения, которыми
предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и
оздоровлению муниципальных финансов поселения (далее - соглашение).

пункт 4.8.

Порядок, сроки заключения соглашений и требования к указанным
соглашениям устанавливаются постановлением Правительства
автономного округа. Порядок применения мер ответственности за
неисполнение соглашений, устанавливаются приказом Департамента
финансов Администрации Тазовского района и применяются в текущем
финансовом году по результатам выполнения соответствующим
поселением обязательств в отчетном финансовом году.
Приложение 1

Методика распределения дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из бюджета района

Изменения только в части терминологии:
- исключили понятия «районный фонд финансовой поддержки поселений»,
«окружной (региональный) фонд финансовой поддержки поселений» и
сокращение «РФФПП»;

Приложение 2

Методика распределения дотаций на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности местных бюджетов

- заменили на «выравнивание бюджетной обеспеченности поселений»
применяя различные склонения.

Решение Районной Думы муниципального образования Тазовский район № 13-3-31 от 23.06.2020 года

Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий муниципального
образования Тазовский район
В соответствии со статьями9, 115, 115.2, 115.3, 117Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 27
Устава муниципального образования Тазовский район, Районная Дума муниципального образования Тазовский район
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Порядок предоставления муниципальных гарантий муниципального образования Тазовский район.
2. Признать утратившим силу решение Районной Думы
муниципального образования Тазовский район от 21 декабря

2016 года
№ 14-2-58 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий за счет средств бюджета муниципального образования».
2. Направить настоящее решение Главе Тазовского района
для подписания и опубликования в районной общественно-политической газете «Советское Заполярье».
Председатель Районной Думы О.Н. Борисова
Глава Тазовского района В.П. Паршаков
Приложение
УТВЕРЖДЕН
решением Районной Думы
муниципального образования
Тазовский район
от 23.06.2020 № 13-3-31

ПОРЯДОК
предоставления муниципальных гарантий
муниципального образования Тазовский район
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Тазовский район, Положением о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании Тазовский район и определяет порядок предоставления
муниципальных гарантий муниципального образования Тазовский район (далее - муниципальная гарантия, муниципальное
образование).
2. Муниципальная гарантия - вид долгового обязательства,
в силу которого муниципальное образование (гарант) обязаны
при наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет
средств бюджета муниципального образования в соответствии
с условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его обязательств перед
бенефициаром.
3. Регрессное требование (регресс) - требование гаранта к

принципалу о возмещении денежных средств, уплаченных гарантом бенефициару по муниципальной гарантии.
4. Другие термины и понятия, используемые в настоящем
Порядке, применяются в значении, установленном законодательством Российской Федерации.
II. Цели предоставления муниципальных гарантий
5. Муниципальные гарантии предоставляются в целях реализации основных задач социально-экономического развития
муниципального образования, а также поддержки приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых на территории
муниципального образования.
III. Получатели муниципальных гарантий
6. Муниципальные гарантии предоставляются юридическим
лицам, зарегистрированным и (или) осуществляющим деятельность на территории муниципального образования.
IV. Порядок и условия предоставления муниципальных
гарантий
7. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется на основании решения Районной Думы муниципального
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образования о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период, решения Администрации Тазовского района (далее - Администрация района),
а также договора о предоставлении муниципальной гарантии.
Решение Администрации района о предоставлении муниципальной гарантии принимается в форме распоряжения Администрации района.
8. Предоставление муниципальных гарантий муниципального образования осуществляется при соблюдении условий,
указанных в пункте 1.1 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
9. Муниципальные гарантии предоставляются на безвозмездной основе, как с правом, так и без права регрессного требования гаранта к принципалу.
Муниципальной гарантией, не предусматривающей право
регрессного требования гаранта к принципалу, могут обеспечиваться только обязательства хозяйственного общества, 100 процентов акций (долей) которого принадлежит муниципальному
образованию (гаранту), муниципального унитарного предприятия, имущество которого находится в собственности муниципального образования (гаранта).
10. Муниципальные гарантии предоставляются на конкурсной основе (далее - конкурс) или без проведения конкурса в соответствии с решением Районной Думы муниципального образования о бюджете муниципального образования на очередной
финансовый год и на плановый период.
Конкурс на право получения муниципальной гарантии является
открытым. Решение о проведении конкурса принимается Администрацией района в форме распоряжения Администрации района.
11. Порядок рассмотрения документов в целях предоставления муниципальных гарантий муниципального образования
без проведения конкурсного отбора и Порядок проведения конкурса на право получения муниципальных гарантий муниципального образования, устанавливаются постановлениями Администрации района.
12. Срок действия муниципальной гарантии определяется
сроком исполнения обязательств, в обеспечение которогоона
предоставлена, но не более 3 лет. Срок действия муниципальной гарантии устанавливается договором о предоставлении муниципальной гарантии.
13. Обязательство муниципального образования (гаранта) перед бенефициаром ограничивается уплатой денежных средств
по основному долгу без учета процентов, комиссий, штрафов,
пеней в объеме просроченных обязательств принципала, обеспеченных муниципальной гарантией, но не более суммы муПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Районной Думы
Об утверждении Порядка предоставления муниципальных
гарантий муниципального образования Тазовский район

Согласно Федеральным законам от 02.08.2019 N 278-ФЗ «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования
отношений в сфере государственных (муниципальных) заимствований, управления государственным (муниципальным)
долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального
закона «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» и от 22 апреля 2020 года
№ 120-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О приостановлении действия отдельный положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020
году» внесены изменения в положения статей 115, 115.2, 115.3
и 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, регулирующие вопросы предоставления муниципальных гарантий в части
минимизации рисков наступления гарантийных случаев, обеспечения защиты интересов гаранта от недобросовестного поведения принципалов и бенефициаров. Исключаются положения

ниципальной гарантии.
14. Вступление в силу муниципальной гарантии определяется календарной датой или наступлением определенного события
(условия), указанного в муниципальной гарантии.
15. Передача принципалу муниципальной гарантии осуществляется по акту приема - передачи муниципальной гарантии в день подписания договора о предоставлении муниципальной гарантии.
V. Обеспечение исполнения обязательств принципала по
удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии
16. Муниципальная гарантия предоставляется при условии
предоставления принципалом, третьим лицом обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу, возникающего в связи
с исполнением в полном объеме или в какой-либо части такой
муниципальной гарантии, за исключением случаев, предусмотренных пункта 9 настоящего Порядка.
17. Способами обеспечения могут быть только банковские гарантии и поручительства юридических лиц, залог имущества.
18. Объем (сумма) обеспечения регрессных требований определяется при предоставлении муниципальной гарантии с учетом финансового состояния принципала.
Порядок проведения анализа финансового состояния принципала при предоставлении муниципальной гарантии, а также
мониторинга финансового состояния принципала после предоставления муниципальной гарантии, Порядок проверки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 статьи
115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при предоставлении муниципальной гарантии муниципального образования и контроля за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления
муниципальной гарантии муниципального образования иПорядок определения при предоставлении муниципальной гарантии минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного
требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии
в зависимости от степени удовлетворительности финансового
состояния принципала, устанавливается постановлениями Администрации района.
19. Расходы, связанные с оформлением обеспечения, несет
принципал.
об отзыве и неисполнении муниципальных гарантий по кредитам (займам) вследствие непредоставления (невосстановления)
принципалом обеспечения регрессных требований гаранта. При
этом устанавливается возможность отзыва муниципальных гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств принципала
по кредитам (займам), только в случаях нецелевого использования средств кредита (займа), обеспеченного муниципальной
гарантией и несогласованного с гарантом изменения основного
обязательства, обеспеченного муниципальной гарантией. Устанавливаются положения об ответственности принципала за
неисполнение им обязанности по восстановлению обеспечения
регрессных требований, а также о правовых последствиях неисполнения данной обязанности.
В соответствии с положениями Устава муниципального образования, к компетенции Районной Думы муниципального образования Тазовский район относится установление порядка
предоставления муниципальных гарантий.
На основании изложенного, в целях определения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Порядка предоставления муниципальных гарантий муниципального образования Тазовский район, необходимо принять
данное решение.
Принятие данного решения не потребует выделения дополнительных средств бюджета муниципального образования Тазовский район.
Проект решения не содержит коррупциогенных факторов
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согласно Методике проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96.
С целью проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект был размещен на официальном сайте Тазовско-
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го района в разделе «Антикоррупционная экспертиза».
Замечаний и предложений по проекту решения в адрес разработчика не поступало.
Начальник Департамента финансов Е.А. Гордейко

Решение Районной Думы муниципального образования Тазовский район № 13-4-32 от 23.06.2020 года
О внесении изменений в прогнозный план приватизации
муниципального имущества на 2020 год
В целях формирования доходов бюджета муниципального
образования, руководствуясь статьёй 10 Федерального закона
от 21 декабря 2001 года № 178 - ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктом 20.4. раздела
20 Положения о порядке формирования, управления и распоряжения муниципальным имуществом, утвержденного решением Районной Думы муниципального образования Тазовский
район от 15 мая 2017 года № 5-2-20, статьей 27 Устава муниципального образования Тазовский район, Районная Дума муниципального образования Тазовский район

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
прогнозный план приватизации муниципального имущества
на 2020 год, утвержденный решением Районной Думы муниципального образования Тазовский район от 13 ноября 2019 года
№ 11-6-57 «Об утверждении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества на 2020 год».
2. Направить настоящее решение Главе Тазовского района
для подписания и опубликования в районной общественно-политической газете «Советское Заполярье».
Председатель Районной Думы О.Н. Борисова

РЕШИЛА:
Глава Тазовского района В.П. Паршаков
Приложение
к решению Районной Думы
от 23.06.2020 № 13-4-32

Изменения,
которые вносятся в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год, утвержденный решением Районной Думы муниципального образования Тазовский район от 13 ноября 2019 года
№ 11-6-57 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2020 год»
Дополнить прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год, пунктами 8, 9, 10, 11
следующего содержания:
№
п/п

Наименование и характеристика объекта

Срок
приватизации

1

2
Легковой универсал HYUNDAI SM (Santa Fе classic), идентификационный номер (VIN) X7MSC81DP8A003339,
модель, № двигателя G6BA7595943, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № X7MSC81DP8A003339, цвет кузова (кабины, прицепа) черный, год изготовления 2007, ПТС 61 МО 768210, выдан
01.11.2007г.
Легковой MITSUBISHI PAJERO SPORT 3.0, идентификационный номер (VIN) JMB0RK9607J001593, модель, №
двигателя 6G72 TA0739, шасси (рама) № JMB0RK9607J001593, кузов (кабина, прицеп) отсутствует, цвет кузова
(кабины, прицепа) черный, год изготовления 2007, ПТС 77 ТО 164797, выдан 10.05.2007г.
Специализированное пассажирское ТС (6 мест) ГАЗ-22171, идентификационный номер (VIN)
X9622171090633085, модель, № двигателя *405240*83129982, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 22171090409017, цвет кузова (кабины, прицепа) белый, год изготовления 2008, ПТС 52 МС 823977, выдан
09.09.2008г.
Грузовой УАЗ-390945, идентификационный номер (VIN) XTT390945C0438313, модель, № двигателя
409100*В3044639, шасси (рама) № 330360В0459605, кузов (кабина, прицеп) № 390940В0110872, цвет кузова
(кабины, прицепа) белая ночь, год изготовления 2011, ПТС 73 НК 548409, выдан 10.10.2011г.

3

8.

9.

10.

11.

Остаточная
стоимость
(руб.)
4

II квартал
2020

0,00

II квартал
2020

0,00

II квартал
2020

0,00

II квартал
2020

0,00

Решение Районной Думы муниципального образования Тазовский район № 13-5-33 от 23.06.2020 года

О внесении изменений в Порядок определения размера
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального
образования Тазовский район и земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, предоставляемые в аренду без торгов
В целях формирования антикризисных мер для поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (3 этап), в целях приведения нормативного правового акта муниципального образования Тазовский район в соответствие с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 08 октября
2015 года № 953-П «Об утверждении порядка определения разме-

ра арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Ямало-Ненецкого автономного округа, и земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, предоставляемые в аренду без торгов», руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования Тазовский район, Районная Дума
муниципального образования Тазовский район

14
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РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования
Тазовский район и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставляемые в аренду без
торгов, утвержденный решением Районной Думы муниципального
образования Тазовский район от 20 декабря 2019 года № 13-6-74 в
редакции решений Районной Думы муниципального образования
Тазовский район от 09 апреля 2020 года № 7-1-14 и от 29 апреля

2020 года № 11-2-19.
2. Пункт 1 изменений распространяется на правоотношения,
возникшие с 22 апреля 2020 года.
3. Пункт 2 изменений распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 марта 2020 года и действует по 31 декабря 2020 года.
4. Направить настоящее решение Главе Тазовского района для
подписания и опубликования в районной газете «Советское Заполярье».
Председатель Районной Думы О.Н. Борисова
Глава Тазовского района В.П. Паршаков
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Районной Думы
от 23.06.2020 № 13-5-33

Изменения,
которые вносятся в Порядок определения размера
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования Тазовский
район и земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена,
предоставляемые в аренду без торгов
1. Абзац седьмой пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«Ка - коэффициент аренды. В случае предоставления земельного участка субъекту малого и среднего предпринимательства для
осуществления вида деятельности, который является основным и
включен в перечень приоритетных видов деятельности, утвержденный Администрацией Тазовского района для определения муниципальной поддержки, в случаях если Ка установлен выше 1,
применять Ка = 1;».
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Районной Думы
«О внесении изменений в Порядок определения размера
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования Тазовский район и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставляемые в аренду без торгов»
Проект решения Районной Думы «О внесении изменений в Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования
Тазовский район и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставляемые в аренду без
торгов» разработан Департаментом имущественных и земельных
отношений Администрации Тазовского района в целях формирования антикризисных мер для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (3 этап), в целях приведения нормативного правового акта муниципального образования Тазовский район в
соответствие с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа от 08 октября 2015 года № 953-П «Об утверж-

2. В подпункте 1 пункта 2.1-1:
2.1. позицию «е» после цифр «96.04» дополнить цифрами «,96.09»;
2.2. позицию «и» изложить в следующей редакции:
«и) раздел N «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» (класс 79, подклассы 77.2, 79.1, группа 79.12);»;
2.3. позицию «к» изложить в следующей редакции:
«к) раздел J «Деятельность в области информации и связи»
(группы 59.11, 59.12, 59.14, 59.20);»;
2.4. позицию «л» изложить в следующей редакции:
«л) раздел G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (подклассы 45.2, 45.3, 47.4, 47.5, 47.6,
47.7, группы 47.82, 47.89, подгруппы 45.11.2, 45.40.2, 47.19.1, 47.19.2);»;
2.5. дополнить позицией «м» следующего содержания:
«м) раздел С «Обрабатывающие производства» (классы 13, 14,
15, 18).».
дении порядка определения размера арендной платы за земельные
участки, находящиеся в собственности Ямало-Ненецкого автономного округа, и земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена, предоставляемые в аренду без торгов».
В соответствии с вышеуказанным нормативно-правовым актом
устанавливается понижающий коэффициент аренды для субъектов
малого и среднего предпринимательства, для осуществления вида
деятельности, который является основным и включен в перечень
приоритетных видов деятельности.
Кроме того расширен перечень ОКВЭДов, попадающих под
льготный размер арендной платы за земельные участки.
С целью проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект решения был размещен на официальном сайте органов
местного самоуправления Тазовского района www.tasu.ru.
Замечаний и предложений по проекту решения в адрес разработчика не поступило.
Принятие данного проекта решения Районной Думы не повлечет дополнительных финансовых и иных затрат.
Начальник Департамента М.В. Воротников

Решение Районной Думы муниципального образования Тазовский район № 13-6-34 от 23.06.2020 года
О внесении изменения в решение Районной Думы муниципального образования Тазовский район от 18 ноября 2015 года №4-2-17 «Об установлении ставки единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности»
В соответствии со статьей 346.31 Налогового кодекса Российской
Федерации, руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования Тазовский район, Районная Дума муниципального образования Тазовский район
Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Районной Думы муниципального образования Тазовский район от 18 ноября 2015 года №4-2-17«Об установлении ставки единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности» следующее изменение:
1.1. подпункт 1)пункта 1-1 изложить в следующей редакции:
«1) осуществляющих виды деятельности, предусмотренные сле-

дующими разделами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):
а) раздел C «Обрабатывающие производства» (классы
13,14,15,18);
б) раздел G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (подклассы 45.2, 45.3, 47.5, 47.6,
47.7, 47.1, 47.2, 47.4, подгруппы 45.11.2, 45.40.2, 47.99.2, группы 47.19,
47.82, 47.89,) (за исключением реализации подакцизных товаров);
в) раздел H «Транспортировка и хранение» (подкласс 49.3);
г) раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (класс 55,56);
д) раздел J «Деятельность в области информации и связи» (группы 59.11, 59.12, 59.20);
е) раздел M «Деятельность профессиональная, научная и техническая» (подкласс 74.2);

вестник органов местного самоуправления
ж) раздел N «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» (подкласс 77.2);
з) раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» (класс 88);
и) раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (класс93);
к) раздел S «Предоставление прочих видов услуг» (класс 95,
группы 96.01, 96.02, 96.04, 96.09).».
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2. Настоящее решение распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2020 года и действует по 31 декабря 2020 года.
3. Направить настоящее решение Главе Тазовского района для
подписания и опубликования в районной газете «Советское Заполярье».
Председатель Районной Думы О.Н. Борисова
Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Решение Районной Думы муниципального образования Тазовский район № 13-7-35 от 23.06.2020 года
О внесении изменений в Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг в муниципальном
образовании Тазовский район
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», приведения в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь статьей 27
Устава муниципального образования Тазовский район, Районная Дума муниципального образования Тазовский район
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании Тазовский район, утвержденный решением
Районной Думы муниципального образования Тазовский рай-

он от 05 апреля 2013 года № 4-10-14 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг в муниципальном
образовании Тазовский район», в редакции решения Районной
Думы от 30 октября 2013 года № 11-6-60, от 08 апреля 2015 года
№ 6-6-18, от 27 апреля 2016 года № 5-5-14, от 05 апреля 2017
года № 3-3-11, от 25 апреля 2018 года № 6-3-28.
2. Направить настоящее решение Главе Тазовского района
для подписания и опубликования в районной газете «Советское Заполярье».
Председатель Районной Думы О.Н. Борисова
Глава Тазовского района В.П. Паршаков
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Районной Думы
от 23.06.2020 № 13-7-35

Изменения,
которые вносятся в Перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг в муниципальном образовании
Тазовский район
1. Пункт 2 признать утратившим силу.
2. Пункты 3-6 изложить в следующей редакции:
«3. Выдача справки о технических характеристиках жилого
помещения учреждением, осуществляющим технический учет
жилищного фонда.
4. Выдача справки об отсутствии самовольных перепланировках и реконструкций учреждением, осуществляющим технический учет жилищного фонда.
5. Выдача акта приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции
на основании договора строительного подряда).
6. Выдача акта, подтверждающего соответствие параметров
построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности
объекта капитального строительства приборами учета исполь-

зуемых энергетических ресурсов, и подписанного лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании
договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора).».
3. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Предоставление документов, подтверждающих соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанных представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии).».
4. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Проведение негосударственной экспертизы проектной
документации.».
5. Пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Выдача заключения специализированной организацией, проводившей обследование многоквартирного
дома, - в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома, аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции.».

Решение Районной Думы муниципального образования Тазовский район № 13-8-36 от 23.06.2020 года

О внесении изменений в Порядок формирования и использования бюджетных
ассигнований дорожного фонда муниципального образования Тазовский район
В соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации, руководствуясь статьей 27 Устава муниципального
образования Тазовский район, Районная Дума муниципального
образования Тазовский район
РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного
фонда муниципального образования Тазовский район, утвержденный решением Районной Думы муниципального образования

Тазовский район от 30 октября 2013 года № 11-5-69 «О создании дорожного фонда муниципального образования Тазовский
район и утверждении Порядка формирования и использования
бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Тазовский район».
2. Направить настоящее решение Главе Тазовского района
на подписание и опубликование в районной газете «Советское
Заполярье».
Председатель Районной Думы О.Н. Борисова
Глава Тазовского района В.П. Паршаков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Районной Думы
от 23.06.2020 № 13-8-36

Изменения,
которые вносятся в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда
муниципального образования
Тазовский район
1. В пункте 2.2:
1.1. подпункт 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«2.2.3. платежей в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет
средств фонда муниципального района, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения;»;
1.2. подпункт 2.2.4 изложить в следующей редакции:
«2.2.4. штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,
финансируемым за счет средств дорожного фонда;»;

1.3. в подпункте 2.2.5 после слов «дизельных и» дополнить
словом «(или)»;
1.4. подпункт 2.2.8 изложить в следующей редакции:
«2.2.8. платежей, уплачиваемых в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;»;
1.5. подпункт 2.2.12 изложить в следующей редакции:
«2.2.12. платежей в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта,
финансируемого за счет средств фонда, а также иные денежные
средства, подлежащие зачислению в бюджет района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной
системе за нарушение в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд.».
2. подпункты 2.2.6 и 2.2.9 исключить;
3. В пункте 4.1 слово «фона» заменить словом «фонда».

Решение Районной Думы муниципального образования Тазовский район № 13-9-37 от 23.06.2020 года

О внесении изменения в перечень дополнительных мер адресной социальной
поддержки для лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, и иных лиц, не
относящихся к коренным малочисленным народам Севера, постоянно проживающих на
территории Тазовского района и ведущих традиционный образ жизни коренных
малочисленных народов Севера, осуществляющих традиционную хозяйственную
деятельность и занимающихся традиционными промыслами
В целях содействия обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера в Тазовском районе,
руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования Тазовский район, Районная Дума муниципального образования Тазовский район
РЕШИЛА:
1. Внести изменение в перечень дополнительных мер адресной социальной поддержки для лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, и иных лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам Севера, постоянно проживающих на территории Тазовского района и ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера,

И.о. главного редактора
Е.Л. Лиханова
Учредитель:
Администрация Тазовского района
Издатель:
Департамент внутренней политики
Ямало-Ненецкого автономного округа.
629008, г. Салехард, пр. Молодежи, 9

осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность
и занимающихся традиционными промыслами утвержденногорешением Районной Думы муниципального образования Тазовский район от 25 сентября 2019 года № 9-7-42, изложив пункт
4 в следующей редакции:
«4. Возмещение расходов на получение среднего и высшего
профессионального образования;».
2. Направить настоящее решение Главе Тазовского района
для подписания и опубликования в районной общественно-политической газете «Советское Заполярье».

E-mail: tazovsky-smi@yandex.ru
Адрес редакции:
629350, Россия, Ямало-Ненецкий
автономный округ, п. Тазовский,
ул. Спортивная, 9
Телефоны:
гл.редактор
- 2-12-54
гл.бухгалтер
- 2-10-41
журналисты - 2-21-72, 2-23-86
издательский центр - 2-23-86

Председатель Районной Думы О.Н. Борисова
Глава Тазовского района В.П. Паршаков
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