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Решение Собрания депутатов муниципального образования село Гыда 
№ 13 от 27.04.2018 года

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
село Гыда за 2017 год

Рассмотрев проект отчета об исполнении бюджета му-
ниципального образования село Гыда за 2017 год, руковод-
ствуясь пунктом 2 статьи 24 Устава муниципального обра-
зования село Гыда, Собрание депутатов муниципального 
образования село Гыда

Р Е Ш И Л О:
1. Утвердить:
1.1. Отчет об исполнении бюджета муниципального об-

разования село Гыда за 2017 год:
 - в общем объеме доходов бюджета муниципаль-

ного образования в сумме 141 926 140,12 рублей, рас-
ходов бюджета муниципального образования в сумме  
129 319 945,35 рублей; 

- профицит бюджета муниципального образования в 
сумме 12 606 194,77 рублей.

1.2. Исполнение доходов бюджета муниципального об-
разования село Гыда за 2017 год по кодам классификации 
доходов согласно приложению 1.

1.3. Исполнение доходов бюджета муниципального об-
разования село Гыда за 2017 год по кодам видов доходов, 
подвидов доходов и классификации операций сектора го-
сударственного управления, относящихся к доходам бюд-
жета согласно приложению 2.

1.4. Исполнение бюджета муниципального образования 
село Гыда за 2017 год по ведомственной структуре расхо-
дов бюджета согласно приложению 3.

1.5. Исполнение бюджета муниципального образования 
село Гыда за 2017 по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджета согласно приложению 4.

1.6. Исполнение бюджета муниципального образо-
вания село Гыда за 2017 по целевым статьям (муни-
ципальным программам муниципального образования 
село Гыда и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджета согласно приложе- 
нию 5.

1.7. Исполнение источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета муниципального образова-
ния село Гыда за 2017 год по кодам классификации ис-
точников финансирования дефицита бюджета согласно  
приложению 6.

1.8. Исполнение источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образования село 
Гыда за 2017 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицитов бюджетов клас-
сификации операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к источникам финансирования дефи-
цитов бюджетов согласно приложению 7.

2. Направить решение для опубликования в районной 
газете «Советское Заполярье».

Председатель Собрания депутатов
О.Н. Шабалин

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование показателя Уточненный 
план на 2017 год 
решением Собра-
ния депутатов от 
25.12.2017 г № 50

Исполнено 
за 2017 год

% испол-
нения 
к уточ-

ненному 
плану

главного ад-
министрато-
ра доходов

код вида, подвида до-
ходов бюджета

1 2 3 4 5 6
100 Федеральное казначейство  197 000,00  209 733,82  106,5 
100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-

пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

 81 000,00  86 179,45  106,4 

Приложение 1
к решению Собрания депутатов муниципального образования село Гыда

от 27 апреля 2018 года № 13

Исполнение доходов бюджета муниципального образования село Гыда 
за 2017 год по кодам классификации доходов

 рублей
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100  1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

 1 000,00  874,84  87,5 

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

 130 000,00  139 370,45  107,2 

100  1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

- 15 000,00 - 16 690,92  111,3 

161 Федеральная антимонопольная служба  90 000,00  90 000,00  100,0 
161  1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для 
нужд сельских поселений

 90 000,00  90 000,00  100,0 

182 Территориальный орган Федеральной 
налоговой службы

 6 346 000,00 - 13 595 411,38 - 214,2 

182  1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

 6 256 000,00  6 636 653,72  106,1 

182  1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

 53 000,00  53 742,10  101,4 

182  1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  1 000,00  950,98  95,1 
182  1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемых по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

 32 000,00  32 096,04  100,3 

182  1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

 4 000,00  4 066,00  101,7 

954 Администрация села Гыда  137 762 614,84  155 221 817,68  112,7 
954  1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий

 146 000,00  157 061,00  107,6 

954  1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских поселений (за 
исключением земельных участков)

 1 950 000,00  2 094 616,70  107,4 

954  1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений

 -  17 969 140,00  - 

954  2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

 67 878 000,00  67 878 000,00  100,0 

954  2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

 27 871 000,00  27 871 000,00  100,0 

954  2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Росийской Федерации

 4 000,00  4 000,00  100,0 

954  2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях,где отсутствуют военные 
комиссариаты 

 467 000,00  467 000,00  100,0 

954  2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселений

 39 446 614,84  38 780 999,98  98,3 

954  2 19 60010 10 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов сельских поселений

 - - 20 322 920,22  - 

000  8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ  144 395 614,84  141 926 140,12  98,3 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

Наименование показателя Уточненный 
план на 2017 год 
решением Собра-
ния депутатов от 
25.12.2017 г № 50

Исполнено 
за 2017 год

% ис-
полнения 

к уточ-
ненному 

плану
1 2 3 4 5

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  8 729 000,00  27 248 060,36 312,2
 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  6 309 000,00  6 690 395,82 106,0
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  6 309 000,00  6 690 395,82 106,0
 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

 6 256 000,00  6 636 653,72 106,1

 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

 -  6 600 427,11 0,0

 1 01 02010 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

 -  18 545,52 0,0

 1 01 02010 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

 -  17 681,09 0,0

 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

 53 000,00  53 742,10 101,4

 1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

 -  53 642,10 0,0

Приложение 2
к решению Собрания депутатов муниципального образования село Гыда

от 27 апреля 2018 года № 13

Исполнение доходов бюджета муниципального образования село Гыда 
за 2017 год по кодам видов доходов, подвидов доходов и классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета
рублей
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 1 01 02030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

 -  100,00 0,0

 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 197 000,00  209 733,82 106,5

 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации

 197 000,00  209 733,82 106,5

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

 81 000,00  86 179,45 106,4

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

 1 000,00  874,84 87,5

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

 130 000,00  139 370,45 107,2

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

- 15 000,00 - 16 690,92 111,3

 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  1 000,00  950,98 95,1
 1 05 03000 01 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог  1 000,00  950,98 95,1
 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  1 000,00  950,98 95,1
 1 05 03010 01 2100 110 Единый сельскохозяйственный налог (пени по 

соответствующему платежу)
 -  950,98 0,0

 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество  36 000,00  36 162,04 100,5
 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  32 000,00  32 096,04 100,3
 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений

 32 000,00  32 096,04 100,3

 1 06 01030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

 -  23 881,47 0,0

 1 06 01030 10 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений (пени 
по соответствующему платежу)

 -  8 214,57 0,0

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  4 000,00  4 066,00 101,7
 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций  4 000,00  4 066,00 101,7
 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

 4 000,00  4 066,00 101,7

 1 06 06033 10 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

 -  3 066,00 0,0

 1 06 06033 10 3000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

 -  1 000,00 0,0

 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  146 000,00  157 061,00 107,6
 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями Российской 
Федерации)

 146 000,00  157 061,00 107,6

 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

146 000,00 157 061,00 107,6

 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

0,00 157 061,00 0,0

 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 950 000,00 2 094 616,70 107,4

 1 11 05000 00 0000 120 Доходы,получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий,в том числе 
казенных) 

1 950 000,00 2 094 616,70 107,4

 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков)

1 950 000,00 2 094 616,70 107,4

 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну сельских поселений (за исключением земельных 
участков)

1 950 000,00 2 094 616,70 107,4

 1 11 05075 10 1000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну поселений (за исключением земельных 
участков) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

0 2 094 616,70 0,0

 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

0,0 17 969 140,00 0,0

 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,0 17 969 140,00 0,0
 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0,0 17 969 140,00
 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений
0,0 17 969 140,00 0,0

 1 13 02995 10 4000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений (дебиторская задолженность 
прошлых лет)

0,0 17 969 140,00 0,0

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 90 000,00 90 000,00 100,0
 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

90 000,00 90 000,00 100,0

 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд сельских поселений

90 000,00 90 000,00 100,0

 1 16 33050 10 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд сельских поселений

0,00 90 000,00 0,0
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2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 135 666 614,84 114 678 079,76 84,5
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
135 666 614,84 135 000 999,98 99,5

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

95 749 000,00 95 749 000,00 100,0

2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 67 878 000,00 67 878 000,00 100,0
2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности
67 878 000,00 67 878 000,00 100,0

2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

27 871 000,00 27 871 000,00 100,0

2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

27 871 000,00 27 871 000,00 100,0

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

471 000,00 471 000,00 100,0

2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

4 000,00 4 000,00 100,0

2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

4 000,00 4 000,00 100,0

2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

467 000,00 467 000,00 100,0

2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

467 000,00 467 000,00 100,0

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 39 446 614,84 38 780 999,98 98,3
2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 
39 446 614,84 38 780 999,98 98,3

2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений

39 446 614,84 38 780 999,98 98,3

2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,00 -20 322 920,22

2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

0,00 -20 322 920,22

 2 19 00000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений

0,00 -20 322 920,22

2 19 60010 10 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений

0,00 -20 322 920,22

2 19 60010 10 9000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений

0,00 -20 322 920,22

8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 144 395 614,84 141 926 140,12 98,3

Приложение 3
к решению Собрания депутатов муниципального образования село Гыда

от 27 апреля 2018 года № 13

Исполнение бюджета муниципального образования село Гыда за 2017 год
 по ведомственной структуре расходов бюджета

рублей

Наименование Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья Вид 
расхо-

дов

Уточненный 
план на 2017 год 

решением Со-
брания депута-

тов от 25.12.2017 
г. № 50

Исполнено за 
2017 год

% ис-
полне-
ния к 
уточ-

ненному 
плану

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Администрация села Гыда 954  156 148 153,91  129 319 945,35 82,8

Общегосударственные 
вопросы

954 01  67 242 046,06  67 241 995,50 100,0

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

954 01 02  4 985 736,26  4 985 736,26 100,0

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие 
муниципального образования 
село Гыда на 2015-2020 годы"

954 01 02 50  4 985 736,26  4 985 736,26 100,0

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы"

954 01 02 50 Ц  4 985 736,26  4 985 736,26 100,0

Основное мероприятие 
"Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления"

954 01 02 50 Ц 01  4 985 736,26  4 985 736,26 100,0

Глава муниципального 
образования

954 01 02 50 Ц 01 11010  4 985 736,26  4 985 736,26 100,0

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

954 01 02 50 Ц 01 11010 120  4 985 736,26  4 985 736,26 100,0

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

954 01 04  33 155 429,10  33 155 429,10 100,0

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие 
муниципального образования 
село Гыда на 2015-2020 годы"

954 01 04 50  33 155 429,10  33 155 429,10 100,0

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы"

954 01 04 50 Ц  33 155 429,10  33 155 429,10 100,0

Основное мероприятие 
"Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления"

954 01 04 50 Ц 01  33 155 429,10  33 155 429,10 100,0

Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления

954 01 04 50 Ц 01 11040  33 155 429,10  33 155 429,10 100,0

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

954 01 04 50 Ц 01 11040 120  26 190 479,58  26 190 479,58 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

954 01 04 50 Ц 01 11040 240  6 829 581,85  6 829 581,85 100,0

Уплата налогов,сборов и иных 
платежей

954 01 04 50 Ц 01 11040 850  135 367,67  135 367,67 100,0

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

954 01 06  74 000,00  74 000,00 100,0

Непрограммные расходы 954 01 06 98  74 000,00  74 000,00 100,0
Расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам

954 01 06 98 9 00  74 000,00  74 000,00 100,0

Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления

954 01 06 98 9 00 11040  74 000,00  74 000,00 100,0

Иные межбюджетные 
трансферты

954 01 06 98 9 00 11040 540  74 000,00  74 000,00 100,0
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Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

954 01 07  1 675 967,84  1 675 917,28 100,0

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие 
муниципального образования 
село Гыда на 2015-2020 годы"

954 01 07 50  1 675 967,84  1 675 917,28 100,0

Подпрограмма "Развитие 
избирательной системы на 
территории села Гыда"

954 01 07 50 8  1 675 967,84  1 675 917,28 100,0

Основное мероприятие 
"Организация и финансовое 
обеспечение проведения 
муниципальных выборов"

954 01 07 50 8 01  1 675 967,84  1 675 917,28 100,0

Финансовое обеспечение 
подготовки и проведения 
муниципальных выборов

954 01 07 50 8 01 71020  1 184 614,84  1 184 564,28 100,0

Специальные расходы 954 01 07 50 8 01 71020 880  1 184 614,84  1 184 564,28 100,0
Организация и проведение 
выборов в муниципальном 
образованиии

954 01 07 50 8 01 80010  491 353,00  491 353,00 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

954 01 07 50 8 01 80010 240  491 353,00  491 353,00 100,0

Другие общегосударственные 
вопросы

954 01 13  27 350 912,86  27 350 912,86 100,0

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие 
муниципального образования 
село Гыда на 2015-2020 годы"

954 01 13 50  27 350 912,86  27 350 912,86 100,0

Подпрограмма «Финансовое 
обеспечение расходов на 
осуществление отдельных 
государственных полномочий»

954 01 13 50 1  4 000,00  4 000,00 100,0

Основное мероприятие 
"Повышение эффективности 
защиты прав и законных 
интересов граждан"

954 01 13 50 1 01  4 000,00  4 000,00 100,0

Осуществление государственных 
полномочий по определению 
перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях

954 01 13 50 1 01 73010  4 000,00  4 000,00 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

954 01 13 50 1 01 73010 240  4 000,00  4 000,00 100,0

Подпрограмма "Модернизация, 
содержание и сохранение 
муниципального имущества"

954 01 13 50 7  27 346 912,86  27 346 912,86 100,0

Основное мероприятие 
"Эфективное управление и 
распоряжение муниципальным 
имуществом"

954 01 13 50 7 01  1 036 600,00  1 036 600,00 100,0

Оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной 
собственности

954 01 13 50 7 01 80040  1 036 600,00  1 036 600,00 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

954 01 13 50 7 01 80040 240  1 036 600,00  1 036 600,00 100,0

Основное мероприятие 
"Организация учета и 
содержания муниципального 
имущества"

954 01 13 50 7 02  26 310 312,86  26 310 312,86 100,0

Учет муниципального 
имущества

954 01 13 50 7 02 80180  26 310 312,86  26 310 312,86 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

954 01 13 50 7 02 80180 240  653 122,86  653 122,86 100,0

Бюджетные инвестиции 954 01 13 50 7 02 80180 410  25 056 190,00  25 056 190,00 100,0

Уплата налогов,сборов и иных 
платежей

954 01 13 50 7 02 80180 850  601 000,00  601 000,00 100,0

Национальная оборона 954 02  467 000,00  467 000,00 100,0
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

954 02 03  467 000,00  467 000,00 100,0

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие 
муниципального образования 
село Гыда на 2015-2020 годы"

954 02 03 50  467 000,00  467 000,00 100,0

Подпрограмма «Обеспечение 
мобилизационной подготовки»

954 02 03 50 2  467 000,00  467 000,00 100,0

Основное мероприятие 
"Осуществление передаваемых 
Российской Федерацией органам 
местного самоуправления 
поселений и городских округов 
полномочий на осуществление 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты"

954 02 03 50 2 01  467 000,00  467 000,00 100,0

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

954 02 03 50 2 01 51180  467 000,00  467 000,00 100,0

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

954 02 03 50 2 01 51180 120  362 438,02  362 438,02 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд

954 02 03 50 2 01 51180 240  104 561,98  104 561,98 100,0

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

954 03  6 679 515,32  2 834 915,32 42,4

Обеспечение пожарной 
безопасности

954 03 10  6 084 515,32  2 239 915,32 36,8

Муниципальная программа 
"Защита населения и территории 
муниципального образования 
село Гыда от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности, охраны 
общественного порядка 
на 2015-2020 годы"

954 03 10 51  6 084 515,32  2 239 915,32 36,8

Подпрограмма "Обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности на территории 
муниципального образования 
село Гыда "

954 03 10 51 1  6 084 515,32  2 239 915,32 36,8

Основное мероприятие 
""Развитие системы обеспечения 
пожарной безопасности"

954 03 10 51 1 01  6 084 515,32  2 239 915,32 36,8

Мероприятия, направленные 
на обеспечение пожарной 
безопасности

954 03 10 51 1 01 80150  6 084 515,32  2 239 915,32 36,8

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд

954 03 10 51 1 01 80150 240  2 192 915,32  2 192 915,32 100,0

Бюджетные инвестиции 954 03 10 51 1 01 80150 410  3 844 600,00  - 0,0
Субсидии некоммерческим 
организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

954 03 10 51 1 01 80150 630  47 000,00  47 000,00 100,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

954 03 14  595 000,00  595 000,00 100,0
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Муниципальная программа 
"Защита населения и территории 
муниципального образования 
село Гыда от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности, охраны 
общественного порядка  
на 2015-2020 годы"

954 03 14 51  595 000,00  595 000,00 100,0

Подпрограмма "Обеспечение 
правопорядка и профилактики 
правонарушений в 
муниципальном образовании 
село Гыда"

954 03 14 51 4  595 000,00  595 000,00 100,0

Основное мероприятие 
"Совершенствование системы 
профилактики правонарушений"

954 03 14 51 4 01  595 000,00  595 000,00 100,0

Финансовое обеспечение 
добровольных народных 
дружин, созданных для решения 
задач охраны общественного 
порядка по месту жительства, 
месту пребывания или 
месту нахождения своей 
собственности

954 03 14 51 4 01 80090  595 000,00  595 000,00 100,0

Субсидии некоммерческим 
организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

954 03 14 51 4 01 80090 630  595 000,00  595 000,00 100,0

Национальная экономика 954 04  2 186 477,35  2 186 477,35 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

954 04 09  1 200 000,00  1 200 000,00 100,0

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие 
муниципального образования 
село Гыда на 2015-2020 годы"

954 04 09 50  1 200 000,00  1 200 000,00 100,0

Подрограмма «Дорожный фонд 
муниципального образования 
село Гыда»

954 04 09 50 3  1 200 000,00  1 200 000,00 100,0

Основное мероприятие 
"Осуществление дорожной 
деятельности"

954 04 09 50 3 01  1 200 000,00  1 200 000,00 100,0

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

954 04 09 50 3 01 71450  476 000,00  476 000,00 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд

954 04 09 50 3 01 71450 240  476 000,00  476 000,00 100,0

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

954 04 09 50 3 01 S1450  724 000,00  724 000,00 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд

954 04 09 50 3 01 S1450 240  724 000,00  724 000,00 100,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики

954 04 12  986 477,35  986 477,35 100,0

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие 
муниципального образования 
село Гыда на 2015-2020 годы"

954 04 12 50  986 477,35  986 477,35 100,0

Подпрограмма "Модернизация, 
содержание и сохранение 
муниципального имущества"

954 04 12 50 7  986 477,35  986 477,35 100,0

Основное мероприятие 
"Обеспечение развития и 
комплексного освоения 
территории муниципального 
образования"

954 04 12 50 7 04  986 477,35  986 477,35 100,0

 Реализация мероприятия по 
корректировке генерального 
плана территории 
муниципального образования

954 04 12 50 7 04 62510  986 477,35  986 477,35 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

954 04 12 50 7 04 62510 240  986 477,35  986 477,35 100,0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

954 05  61 128 056,20  38 145 394,57 62,4

Жилищное хозяйство 954 05 01  30 248 832,63  7 266 171,00 24,0
Муниципальная программа 
"Комплексное развитие 
муниципального образования 
село Гыда на 2015-2020 годы"

954 05 01 50  30 248 832,63  7 266 171,00 24,0

Подпрограмма "Модернизация, 
содержание и сохранение 
муниципального имущества"

954 05 01 50 7  642 971,00  642 971,00 100,0

Основное мероприятие 
"Создание комфортных условий 
жизнедеятельности в сельской 
местности"

954 05 01 50 7 03  642 971,00  642 971,00 100,0

Реализация комплекса мер по 
улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых 
специалистов

954 05 01 50 7 03 63710  642 971,00  642 971,00 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

954 05 01 50 7 03 63710 240  642 971,00  642 971,00 100,0

Подпрограмма «Комплексное 
развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального 
образования село Гыда»

954 05 01 50 4  6 623 200,00  6 623 200,00 100,0

Основное мероприятие 
"Поддержка отраслей 
экономики в сфере жилищно-
коммунального комплекса"

954 05 01 50 4 01  6 623 200,00  6 623 200,00 100,0

Реализация мероприятий в сфере 
жилищного, коммунального 
хозяйства и благоустройства

954 05 01 50 4 01 71620  6 292 000,00  6 292 000,00 100,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

954 05 01 50 4 01 71620 810  6 292 000,00  6 292 000,00 100,0

Реализация мероприятий в сфере 
жилищного, коммунального 
хозяйства и благоустройства

954 05 01 50 4 01 S1620  331 200,00  331 200,00 100,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

954 05 01 50 4 01 S1620 810  331 200,00  331 200,00 100,0

Подпрограмма "Переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда на 
территории муниципального 
образования село Гыда "

954 05 01 50 9  22 982 661,63  - 0,0

Основное мероприятие 
"Переселение граждан из 
жилых помещений признанных 
непригодными для проживания"

954 05 01 50 9 01  22 982 661,63  - 0,0

Решение отдельных вопросов 
местного значения в области 
формирования и управления 
муниципальным имуществом

954 05 01 50 9 01 71600  21 834 000,00  - 0,0
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Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

954 05 01 50 9 01 71600 240  21 834 000,00  - 0,0

Решение отдельных вопросов 
местного значения в области 
формирования и управления 
муниципальным имуществом

954 05 01 50 9 01 S1600  1 148 661,63  - 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

954 05 01 50 9 01 S1600 240  1 148 661,63  - 0,0

Коммунальное хозяйство 954 05 02  14 845 974,17  14 845 974,17 100,0
Муниципальная программа 
"Комплексное развитие 
муниципального образования 
село Гыда на 2015-2020 годы"

954 05 02 50  14 845 974,17  14 845 974,17 100,0

Подпрограмма «Комплексное 
развитие систем коммунальной 
инфраструктуры 
муниципального образования 
село Гыда»

954 05 02 50 4  14 845 974,17  14 845 974,17 100,0

Основное мероприятие 
"Поддержка отраслей 
экономики в сфере жилищно-
коммунального комплекса"

954 05 02 50 4 01  14 845 974,17  14 845 974,17 100,0

Компенсация выпадающих 
доходов организациям, 
предоставляющим населению 
коммунально-бытовые услуги по 
тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

954 05 02 50 4 01 61320  3 359 916,34  3 359 916,34 100,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

954 05 02 50 4 01 61320 810  3 359 916,34  3 359 916,34 100,0

Решение отдельных вопросов 
местного значения в области 
формирования и управления 
муниципальным имуществом

954 05 02 50 4 01 71600  8 083 206,89  8 083 206,89 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

954 05 02 50 4 01 71600 240  8 083 206,89  8 083 206,89 100,0

Решение отдельных вопросов 
местного значения в области 
формирования и управления 
муниципальным имуществом

954 05 02 50 4 01 S1600  425 431,94  425 431,94 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

954 05 02 50 4 01 S1600 240  425 431,94  425 431,94 100,0

Реализация комплекса мер , 
направленных на комплексное 
развитие систем коммунальной 
инфраструктуры территории 
муниципального образования

954 05 02 50 4 01 66000  2 977 419,00  2 977 419,00 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

954 05 02 50 4 01 66000 240  2 977 419,00  2 977 419,00 100,0

Благоустройство 954 05 03  16 033 249,40  16 033 249,40 100,0
Муниципальная программа 
"Комплексное развитие 
муниципального образования 
село Гыда на 2015-2020 годы"

954 05 03 50  16 033 249,40  16 033 249,40 100,0

Подпрограмма "Благоустройство 
и озеленение территории 
муниципального образования 
село Гыда"

954 05 03 50 5  16 033 249,40  16 033 249,40 100,0

Основное мероприятие 
"Уличное освещение"

954 05 03 50 5 01  3 249 900,58  3 249 900,58 100,0

Реализация мероприятий в сфере 
жилищного, коммунального 
хозяйства и благоустройства

954 05 03 50 5 01 71620  3 087 000,00  3 087 000,00 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

954 05 03 50 5 01 71620 240  3 087 000,00  3 087 000,00 100,0

Реализация мероприятий в сфере 
жилищного, коммунального 
хозяйства и благоустройства

954 05 03 50 5 01 S1620  162 900,58  162 900,58 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

954 05 03 50 5 01 S1620 240  162 900,58  162 900,58 100,0

Основное мероприятие 
"Содержание мест захоронения"

954 05 03 50 5 03  86 000,00  86 000,00 100,0

Мероприятия в сфере 
жилищного, коммунального 
хозяйства и благоустройства

954 05 03 50 5 03 61620  86 000,00  86 000,00 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

954 05 03 50 5 03 61620 240  86 000,00  86 000,00 100,0

Основное мероприятие 
"Проведение праздничных 
мероприятий"

954 05 03 50 5 04  1 427 995,00  1 427 995,00 100,0

Мероприятия в сфере 
жилищного, коммунального 
хозяйства и благоустройства

954 05 03 50 5 04 61620  1 427 995,00  1 427 995,00 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

954 05 03 50 5 04 61620 240  1 427 995,00  1 427 995,00 100,0

Основное мероприятие 
"Санитарная очистка 
территорий"

954 05 03 50 5 05  1 110 107,70  1 110 107,70 100,0

Мероприятия в сфере 
жилищного, коммунального 
хозяйства и благоустройства

954 05 03 50 5 05 61620  1 110 107,70  1 110 107,70 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

954 05 03 50 5 05 61620 240  1 110 107,70  1 110 107,70 100,0

Основное мероприятие 
"Содержание первичных средств 
пожаротушения"

954 05 03 50 5 06  1 597 512,49  1 597 512,49 100,0

Мероприятия в сфере 
жилищного, коммунального 
хозяйства и благоустройства

954 05 03 50 5 06 61620  1 597 512,49  1 597 512,49 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

954 05 03 50 5 06 61620 240  1 597 512,49  1 597 512,49 100,0

Основное мероприятие "Очистка 
территории поселения"

954 05 03 50 5 07  707 295,16  707 295,16 100,0

Мероприятия в сфере 
жилищного, коммунального 
хозяйства и благоустройства

954 05 03 50 5 07 61620  707 295,16  707 295,16 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

954 05 03 50 5 07 61620 240  707 295,16  707 295,16 100,0

Основное мероприятие 
"Благоустройство детских 
игровых и спортивных площадок"

954 05 03 50 5 08  3 667 000,00  3 667 000,00 100,0

Реализация мероприятий в сфере 
жилищного, коммунального 
хозяйства и благоустройства

954 05 03 50 5 08 71620  966 000,00  966 000,00 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

954 05 03 50 5 08 71620 240  966 000,00  966 000,00 100,0

Реализация мероприятий в сфере 
жилищного, коммунального 
хозяйства и благоустройства

954 05 03 50 5 08 S1620  51 000,00  51 000,00 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

954 05 03 50 5 08 S1620 240  51 000,00  51 000,00 100,0

Мероприятия в сфере 
жилищного, коммунального 
хозяйства и благоустройства

954 05 03 50 5 08 61620  2 650 000,00  2 650 000,00 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

954 05 03 50 5 08 61620 240  2 650 000,00  2 650 000,00 100,0

Основное мероприятие 
"Прочие мероприятия по 
благоустройству"

954 05 03 50 5 09  4 187 438,47  4 187 438,47 100,0
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Мероприятия в сфере 
жилищного, коммунального 
хозяйства и благоустройства

954 05 03 50 5 09 61620  4 187 438,47  4 187 438,47 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд

954 05 03 50 5 09 61620 240  4 187 438,47  4 187 438,47 100,0

Культура, кинематография 954 08  16 227 000,00  16 226 103,63 100,0
Культура 954 08 01  16 227 000,00  16 226 103,63 100,0
Муниципальная программа 
"Основные направления 
развития культуры, физической 
культуры и спорта, повышения 
эффективности реализации 
молодежной политики в 
муниципальном образовании 
село Гыда на 2015-2020 годы"

954 08 01 52  16 227 000,00  16 226 103,63 100,0

Подпрограмма «Культура» 954 08 01 52 1  16 227 000,00  16 226 103,63 100,0
Основное мероприятие 
"Развитие народного творчества, 
народных художественных 
промыслов и ремесел" 

954 08 01 52 1 01  16 227 000,00  16 226 103,63 100,0

Расходы на предоставление 
субсидий бюджетным 
учреждениям

954 08 01 52 1 01 13000  12 639 000,00  12 638 217,33 100,0

Иные межбюджетные 
трансферты

954 08 01 52 1 01 13000 540  12 639 000,00  12 638 217,33 100,0

Мероприятия по развитию 
культуры и искусства

954 08 01 52 1 01 88020  854 000,00  853 886,30 100,0

Иные межбюджетные 
трансферты

954 08 01 52 1 01 88020 540  854 000,00  853 886,30 100,0

Реализация мероприятий, 
направленных на развитие 
культуры

954 08 01 52 1 01 71230  2 734 000,00  2 734 000,00 100,0

Иные межбюджетные 
трансферты

954 08 01 52 1 01 71230 540  2 734 000,00  2 734 000,00 100,0

Физическая культура 
и спорт

954 11  2 218 058,98  2 218 058,98 100,0

Физическая культура 954 11 01  2 218 058,98  2 218 058,98 100,0
Муниципальная программа 
"Основные направления 
развития культуры, физической 
культуры и спорта, повышения 
эффективности реализации 
молодежной политики в 
муниципальном образовании 
село Гыда на 2015-2020 
годы"

954 11 01 52  2 218 058,98  2 218 058,98 100,0

Подпрограмма "Развитие 
физической культуры и 
массового спорта, формирование 
здорового образа жизни 
населения в муниципальном 
образовании село Гыда"

954 11 01 52 2  2 218 058,98  2 218 058,98 100,0

Основное мероприятие 
"Обеспечение условий 
физической культуры и 
массового спорта"

954 11 01 52 2 01  2 218 058,98  2 218 058,98 100,0

Мероприятия по развитию 
физической культуры и 
массового спорта

954 11 01 52 2 01 83100  2 218 058,98  2 218 058,98 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

954 11 01 52 2 01 83100 240  2 218 058,98  2 218 058,98 100,0

Всего:  156 148 153,91  129 319 945,35 82,8

Приложение 4
к решению Собрания депутатов муниципального образования село Гыда

от 27 апреля 2018 года № 13

Исполнение бюджета муниципального образования село Гыда за 2017 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

рублей

Раз-
дел

Под-
раздел

Наименование Уточненный план на 
2017 год решением 

Собрания депутатов 
от 25.12.2017 г. № 50

Исполнено 
за 2017 год

% исполне-
ния к уточ-

ненному 
плану

1 2 3 4 5 6
01 Общегосударственные вопросы  67 242 046,06  67 241 995,50  100,00 
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
 4 985 736,26  4 985 736,26  100,00 

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных  
администраций

 33 155 429,10  33 155 429,10  100,00 

01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

 74 000,00  74 000,00  100,00 

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов  1 675 967,84  1 675 917,28  100,00 
01 13 Другие общегосударственные вопросы  27 350 912,86  27 350 912,86  100,00 
02 Национальная оборона  467 000,00  467 000,00  100,00 
02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка  467 000,00  467 000,00  100,00 
03 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
 6 679 515,32  2 834 915,32  42,44 

03 10 Обеспечение пожарной безопасности  6 084 515,32  2 239 915,32  36,81 
03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
 595 000,00  595 000,00  100,00 

04 Национальная экономика  2 186 477,35  2 186 477,35  100,00 
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  1 200 000,00  1 200 000,00  100,00 
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики  986 477,35  986 477,35  100,00 
05 Жилищно-коммунальное хозяйство  61 128 056,20  38 145 394,57  62,40 
05 01 Жилищное хозяйство  30 248 832,63  7 266 171,00  24,02 
05 02 Коммунальное хозяйство  14 845 974,17  14 845 974,17  100,00 
05 03 Благоустройство  16 033 249,40  16 033 249,40  100,00 
08 Культура, кинематография  16 227 000,00  16 226 103,63  99,99 
08 01 Культура  16 227 000,00  16 226 103,63  99,99 
11 Физическая культура и спорт  2 218 058,98  2 218 058,98  100,00 
11 01 Физическая культура  2 218 058,98  2 218 058,98  100,00 

Всего:  156 148 153,91  129 319 945,35  82,82 

Приложение 5
к решению Собрания депутатов муниципального образования село Гыда

от 27 апреля 2018 года № 13

Исполнение бюджета мунициального образования село Гыда за 2017 год 
по целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов  
классификации расходов  бюджета

рублей

Наименование Целевая статья Вид 
рас-
хода

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Ве-
дом-
ство

Уточненный 
план на 2017 
год решени-
ем Собрания 
депутатов от 
25.12.2017 г. 

№ 50

Исполнено 
за 2017 год

% ис-
полнения 

к уточ-
ненному 

плану

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная программа 
"Комплексное развитие 
муниципального образования 
село Гыда на 2015-2020  
годы"

50  130 949 579,61  107 966 867,42  82,45 
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Подпрограмма «Финансовое 
обеспечение расходов на 
осуществление отдельных 
государственных полномочий»

50 1  4 000,00  4 000,00  100,00 

Основное мероприятие 
"Повышение эффективности 
защиты прав и законных 
интересов граждан"

50 1 01  4 000,00  4 000,00  100,00 

Осуществление государственных 
полномочий по определению 
перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях

50 1 01 73010  4 000,00  4 000,00  100,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

50 1 01 73010 240  4 000,00  4 000,00  100,00 

Общегосударственные вопросы 50 1 01 73010 240 01  4 000,00  4 000,00  100,00 
Другие общегосударственные 
вопросы

50 1 01 73010 240 01 13  4 000,00  4 000,00  100,00 

Администрация села Гыда 50 1 01 73010 240 01 13 954  4 000,00  4 000,00  100,00 
Подпрограмма «Обеспечение 
мобилизационной подготовки»

50 2  467 000,00  467 000,00  100,00 

Основное мероприятие 
"Осуществление передаваемых 
Российской Федерацией органам 
местного самоуправления 
поселений и городских округов 
полномочий на осуществление 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты"

50 2 01  467 000,00  467 000,00  100,00 

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

50 2 01 51180  467 000,00  467 000,00  100,00 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

50 2 01 51180 120  467 000,00  467 000,00  100,00 

Национальная оборона 50 2 01 51180 120 02  467 000,00  467 000,00  100,00 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

50 2 01 51180 120 02 03  362 438,02  362 438,02  100,00 

Администрация села Гыда 50 2 01 51180 120 02 03 954  362 438,02  362 438,02  100,00 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

50 2 01 51180 240  104 561,98  104 561,98  100,00 

Национальная оборона 50 2 01 51180 240 02  104 561,98  104 561,98  100,00 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

50 2 01 51180 240 02 03  104 561,98  104 561,98  100,00 

Администрация села Гыда 50 2 01 51180 240 02 03 954  104 561,98  104 561,98  100,00 
Подрограмма «Дорожный фонд 
муниципального образования 
село Гыда»

50 3  1 200 000,00  1 200 000,00  100,00 

Основное мероприятие 
"Осуществление дорожной 
деятельности"

50 3 01  1 200 000,00  1 200 000,00  100,00 

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

50 3 01 71450  476 000,00  476 000,00  100,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

50 3 01 71450 240  476 000,00  476 000,00  100,00 

Национальная экономика 50 3 01 71450 240 04  476 000,00  476 000,00  100,00 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

50 3 01 71450 240 04 09  476 000,00  476 000,00  100,00 

Администрация села Гыда 50 3 01 71450 240 04 09 954  476 000,00  476 000,00  100,00 
Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

50 3 01 S1450  724 000,00  724 000,00  100,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

50 3 01 S1450 240  724 000,00  724 000,00  100,00 

Национальная экономика 50 3 01 S1450 240 04  724 000,00  724 000,00  100,00 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

50 3 01 S1450 240 04 09  724 000,00  724 000,00  100,00 

Администрация села Гыда 50 3 01 S1450 240 04 09 954  724 000,00  724 000,00  100,00 
Подпрограмма «Комплексное 
развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального 
образования село Гыда»

50 4  21 469 174,17  21 469 174,17  100,00 

Основное мероприятие 
"Поддержка отраслей экономики 
в сфере жилищно-коммунального 
комплекса"

50 4 01  21 469 174,17  21 469 174,17  100,00 

Реализация мероприятий в сфере 
жилищного, коммунального 
хозяйства и благоустройства

50 4 01 71620  6 292 000,00  6 292 000,00  100,00 

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

50 4 01 71620 810  6 292 000,00  6 292 000,00  100,00 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

50 4 01 71620 810 05  6 292 000,00  6 292 000,00  100,00 

Жилищное хозяйство 50 4 01 71620 810 05 01  6 292 000,00  6 292 000,00  100,00 
Администрация села Гыда 50 4 01 71620 810 05 01 954  6 292 000,00  6 292 000,00  100,00 
Реализация мероприятий в сфере 
жилищного, коммунального 
хозяйства и благоустройства

50 4 01 S1620  331 200,00  331 200,00  100,00 

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

50 4 01 S1620 810  331 200,00  331 200,00  100,00 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

50 4 01 S1620 810 05  331 200,00  331 200,00  100,00 

Жилищное хозяйство 50 4 01 S1620 810 05 01  331 200,00  331 200,00  100,00 
Администрация села Гыда 50 4 01 S1620 810 05 01 954  331 200,00  331 200,00  100,00 
Компенсация выпадающих 
доходов организациям, 
предоставляющим населению 
коммунально-бытовые услуги по 
тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

50 4 01 61320  3 359 916,34  3 359 916,34  100,00 

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

50 4 01 61320 810  3 359 916,34  3 359 916,34  100,00 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

50 4 01 61320 810 05  3 359 916,34  3 359 916,34  100,00 

Коммунальное хозяйство 50 4 01 61320 810 05 02  3 359 916,34  3 359 916,34  100,00 
Администрация села Гыда 50 4 01 61320 810 05 02 954  3 359 916,34  3 359 916,34  100,00 
Решение отдельных вопросов 
местного значения в области 
формирования и управления 
муниципальным имуществом

50 4 01 71600  8 083 206,89  8 083 206,89  100,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

50 4 01 71600 240  8 083 206,89  8 083 206,89  100,00 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

50 4 01 71600 240 05  8 083 206,89  8 083 206,89  100,00 

Коммунальное хозяйство 50 4 01 71600 240 05 02  8 083 206,89  8 083 206,89  100,00 
Администрация села Гыда 50 4 01 71600 240 05 02 954  8 083 206,89  8 083 206,89  100,00 
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Решение отдельных вопросов 
местного значения в области 
формирования и управления 
муниципальным имуществом

50 4 01 S1600  425 431,94  425 431,94  100,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

50 4 01 S1600 240  425 431,94  425 431,94  100,00 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

50 4 01 S1600 240 05  425 431,94  425 431,94  100,00 

Коммунальное хозяйство 50 4 01 S1600 240 05 02  425 431,94  425 431,94  100,00 
Администрация села Гыда 50 4 01 S1600 240 05 02 954  425 431,94  425 431,94  100,00 
Реализация комплекса мер , 
направленных на комплексное 
развитие систем коммунальной 
инфраструктуры территории 
муниципального образования

50 4 01 66000  2 977 419,00  2 977 419,00  100,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

50 4 01 66000 240  2 977 419,00  2 977 419,00  100,00 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

50 4 01 66000 240 05  2 977 419,00  2 977 419,00  100,00 

Коммунальное хозяйство 50 4 01 66000 240 05 02  2 977 419,00  2 977 419,00  100,00 
Администрация села Гыда 50 4 01 66000 240 05 02 954  2 977 419,00  2 977 419,00  100,00 
Подпрограмма "Благоустройство 
и озеленение территории 
муниципального образования 
село Гыда"

50 5  16 033 249,40  16 033 249,40  100,00 

Основное мероприятие "Уличное 
освещение"

50 5 01  3 249 900,58  3 249 900,58  100,00 

Реализация мероприятий в сфере 
жилищного, коммунального 
хозяйства и благоустройства

50 5 01 71620  3 087 000,00  3 087 000,00  100,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

50 5 01 71620 240  3 087 000,00  3 087 000,00  100,00 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

50 5 01 71620 240 05  3 087 000,00  3 087 000,00  100,00 

Благоустройство 50 5 01 71620 240 05 03  3 087 000,00  3 087 000,00  100,00 
Администрация села Гыда 50 5 01 71620 240 05 03 954  3 087 000,00  3 087 000,00  100,00 
Реализация мероприятий в сфере 
жилищного, коммунального 
хозяйства и благоустройства

50 5 01 S1620  162 900,58  162 900,58  100,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

50 5 01 S1620 240  162 900,58  162 900,58  100,00 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

50 5 01 S1620 240 05  162 900,58  162 900,58  100,00 

Благоустройство 50 5 01 S1620 240 05 03  162 900,58  162 900,58  100,00 
Администрация села Гыда 50 5 01 S1620 240 05 03 954  162 900,58  162 900,58  100,00 
Основное мероприятие 
"Содержание мест захоронения"

50 5 03  86 000,00  86 000,00  100,00 

Мероприятия в сфере жилищного, 
коммунального хозяйства и 
благоустройства

50 5 03 61620  86 000,00  86 000,00  100,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

50 5 03 61620 240  86 000,00  86 000,00  100,00 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

50 5 03 61620 240 05  86 000,00  86 000,00  100,00 

Благоустройство 50 5 03 61620 240 05 03  86 000,00  86 000,00  100,00 
Администрация села Гыда 50 5 03 61620 240 05 03 954  86 000,00  86 000,00  100,00 
Основное мероприятие 
"Проведение праздничных 
мероприятий"

50 5 04  1 427 995,00  1 427 995,00  100,00 

Мероприятия в сфере жилищного, 
коммунального хозяйства и 
благоустройства

50 5 04 61620  1 427 995,00  1 427 995,00  100,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд

50 5 04 61620 240  1 427 995,00  1 427 995,00  100,00 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

50 5 04 61620 240 05  1 427 995,00  1 427 995,00  100,00 

Благоустройство 50 5 04 61620 240 05 03  1 427 995,00  1 427 995,00  100,00 
Администрация села Гыда 50 5 04 61620 240 05 03 954  1 427 995,00  1 427 995,00  100,00 
Основное мероприятие 
"Санитарная очистка территорий"

50 5 05  1 110 107,70  1 110 107,70  100,00 

Мероприятия в сфере жилищного, 
коммунального хозяйства и 
благоустройства

50 5 05 61620  1 110 107,70  1 110 107,70  100,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

50 5 05 61620 240  1 110 107,70  1 110 107,70  100,00 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

50 5 05 61620 240 05  1 110 107,70  1 110 107,70  100,00 

Благоустройство 50 5 05 61620 240 05 03  1 110 107,70  1 110 107,70  100,00 
Администрация села Гыда 50 5 05 61620 240 05 03 954  1 110 107,70  1 110 107,70  100,00 
Основное мероприятие 
"Содержание первичных средств 
пожаротушения"

50 5 06  1 597 512,49  1 597 512,49  100,00 

Мероприятия в сфере жилищного, 
коммунального хозяйства и 
благоустройства

50 5 06 61620  1 597 512,49  1 597 512,49  100,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

50 5 06 61620 240  1 597 512,49  1 597 512,49  100,00 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

50 5 06 61620 240 05  1 597 512,49  1 597 512,49  100,00 

Благоустройство 50 5 06 61620 240 05 03  1 597 512,49  1 597 512,49  100,00 
Администрация села Гыда 50 5 06 61620 240 05 03 954  1 597 512,49  1 597 512,49  100,00 
Основное мероприятие "Очистка 
территории поселения"

50 5 07  707 295,16  707 295,16  100,00 

Мероприятия в сфере жилищного, 
коммунального хозяйства и 
благоустройства

50 5 07 61620  707 295,16  707 295,16  100,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

50 5 07 61620 240  707 295,16  707 295,16  100,00 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

50 5 07 61620 240 05  707 295,16  707 295,16  100,00 

Благоустройство 50 5 07 61620 240 05 03  707 295,16  707 295,16  100,00 
Администрация села Гыда 50 5 07 61620 240 05 03 954  707 295,16  707 295,16  100,00 
Основное мероприятие 
"Благоустройство детских 
игровых и спортивных площадок"

50 5 08  3 667 000,00  3 667 000,00  100,00 

Реализация мероприятий в сфере 
жилищного, коммунального 
хозяйства и благоустройства

50 5 08 71620  966 000,00  966 000,00  100,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

50 5 08 71620 240  966 000,00  966 000,00  100,00 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

50 5 08 71620 240 05  966 000,00  966 000,00  100,00 

Благоустройство 50 5 08 71620 240 05 03  966 000,00  966 000,00  100,00 
Администрация села Гыда 50 5 08 71620 240 05 03 954  966 000,00  966 000,00  100,00 
Реализация мероприятий в сфере 
жилищного, коммунального 
хозяйства и благоустройства

50 5 08 S1620  51 000,00  51 000,00  100,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

50 5 08 S1620 240  51 000,00  51 000,00  100,00 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

50 5 08 S1620 240 05  51 000,00  51 000,00  100,00 

Благоустройство 50 5 08 S1620 240 05 03  51 000,00  51 000,00  100,00 
Администрация села Гыда 50 5 08 S1620 240 05 03 954  51 000,00  51 000,00  100,00 
Мероприятия в сфере жилищного, 
коммунального хозяйства и 
благоустройства

50 5 08 61620  2 650 000,00  2 650 000,00  100,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд

50 5 08 61620 240  2 650 000,00  2 650 000,00  100,00 
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Жилищно-коммунальное 
хозяйство

50 5 08 61620 240 05  2 650 000,00  2 650 000,00  100,00 

Благоустройство 50 5 08 61620 240 05 03  2 650 000,00  2 650 000,00  100,00 
Администрация села Гыда 50 5 08 61620 240 05 03 954  2 650 000,00  2 650 000,00  100,00 
Основное мероприятие "Прочие 
мероприятия по благоустройству"

50 5 09  4 187 438,47  4 187 438,47  100,00 

Мероприятия в сфере жилищного, 
коммунального хозяйства и 
благоустройства

50 5 09 61620  4 187 438,47  4 187 438,47  100,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

50 5 09 61620 240  4 187 438,47  4 187 438,47  100,00 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

50 5 09 61620 240 05  4 187 438,47  4 187 438,47  100,00 

Благоустройство 50 5 09 61620 240 05 03  4 187 438,47  4 187 438,47  100,00 
Администрация села Гыда 50 5 09 61620 240 05 03 954  4 187 438,47  4 187 438,47  100,00 
Подпрограмма "Модернизация, 
содержание и сохранение 
муниципального имущества"

50 7  28 976 361,21  28 976 361,21  100,00 

Основное мероприятие 
"Эфективное управление и 
распоряжение муниципальным 
имуществом"

50 7 01  1 036 600,00  1 036 600,00  100,00 

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности

50 7 01 80040  1 036 600,00  1 036 600,00  100,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

50 7 01 80040 240  1 036 600,00  1 036 600,00  100,00 

Общегосударственные вопросы 50 7 01 80040 240 01  1 036 600,00  1 036 600,00  100,00 
Другие общегосударственные 
вопросы

50 7 01 80040 240 01 13  1 036 600,00  1 036 600,00  100,00 

Администрация села Гыда 50 7 01 80040 240 01 13 954  1 036 600,00  1 036 600,00  100,00 
Основное мероприятие 
"Организация учета и содержания 
муниципального имущества"

50 7 02  26 310 312,86  26 310 312,86  100,00 

Учет муниципального имущества 50 7 02 80180  26 310 312,86  26 310 312,86  100,00 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

50 7 02 80180 240  653 122,86  653 122,86  100,00 

Общегосударственные вопросы 50 7 02 80180 240 01  653 122,86  653 122,86  100,00 
Другие общегосударственные 
вопросы

50 7 02 80180 240 01 13  653 122,86  653 122,86  100,00 

Администрация села Гыда 50 7 02 80180 240 01 13 954  653 122,86  653 122,86  100,00 
Бюджетные инвестиции 50 7 02 80180 410  25 056 190,00  25 056 190,00  100,00 
Общегосударственные вопросы 50 7 02 80180 410 01  25 056 190,00  25 056 190,00  100,00 
Другие общегосударственные 
вопросы

50 7 02 80180 410 01 13  25 056 190,00  25 056 190,00  100,00 

Администрация села Гыда 50 7 02 80180 410 01 13 954  25 056 190,00  25 056 190,00  100,00 
Уплата налогов,сборов и иных 
платежей

50 7 02 80180 850  601 000,00  601 000,00  100,00 

Общегосударственные вопросы 50 7 02 80180 850 01  601 000,00  601 000,00  100,00 
Другие общегосударственные 
вопросы

50 7 02 80180 850 01 13  601 000,00  601 000,00  100,00 

Администрация села Гыда 50 7 02 80180 850 01 13 954  601 000,00  601 000,00  100,00 
Основное мероприятие 
"Создание комфортных условий 
жизнедеятельности в сельской 
местности"

50 7 03  642 971,00  642 971,00  100,00 

Реализация комплекса мер по 
улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых 
специалистов

50 7 03 63710  642 971,00  642 971,00  100,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд

50 7 03 63710 240  642 971,00  642 971,00  100,00 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

50 7 03 63710 240 05  642 971,00  642 971,00  100,00 

Жилищное хозяйство 50 7 03 63710 240 05 01  642 971,00  642 971,00  100,00 
Администрация села Гыда 50 7 03 63710 240 05 01 954  642 971,00  642 971,00  100,00 
Основное мероприятие 
"Обеспечение развития и 
комплексного освоения 
территории муниципального 
образования"

50 7 04  986 477,35  986 477,35  100,00 

 Реализация мероприятия по 
корректировке генерального 
плана территории 
муниципального образования

50 7 04 62510  986 477,35  986 477,35  100,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

50 7 04 62510 240  986 477,35  986 477,35  100,00 

Национальная экономика 50 7 04 62510 240 04  986 477,35  986 477,35  100,00 
Другие вопросы в области 
национальной экономики

50 7 04 62510 240 04 12  986 477,35  986 477,35  100,00 

Администрация села Гыда 50 7 04 62510 240 04 12 954  986 477,35  986 477,35  100,00 
Подпрограмма "Развитие 
избирательной системы на 
территории села Гыда"

50 8  1 675 967,84  1 675 917,28  100,00 

Основное мероприятие 
"Организация и финансовое 
обеспечение проведения 
муниципальных выборов"

50 8 01  1 675 967,84  1 675 917,28  100,00 

Финансовое обеспечение 
подготовки и проведения 
муниципальных выборов

50 8 01 71020  1 184 614,84  1 184 564,28  100,00 

Специальные расходы 50 8 01 71020 880  1 184 614,84  1 184 564,28  100,00 
Общегосударственные вопросы 50 8 01 71020 880 01  1 184 614,84  1 184 564,28  100,00 
Обеспечение проведения выборов 
и референдумов

50 8 01 71020 880 01 07  1 184 614,84  1 184 564,28  100,00 

Администрация села Гыда 50 8 01 71020 880 01 07 954  1 184 614,84  1 184 564,28  100,00 
Организация и проведение 
выборов в муниципальном 
образованиии

50 8 01 80010  491 353,00  491 353,00  100,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

50 8 01 80010 240  491 353,00  491 353,00  100,00 

Общегосударственные вопросы 50 8 01 80010 240 01  491 353,00  491 353,00  100,00 
Обеспечение проведения выборов 
и референдумов

50 8 01 80010 240 01 07  491 353,00  491 353,00  100,00 

Администрация села Гыда 50 8 01 80010 240 01 07 954  491 353,00  491 353,00  100,00 
Подпрограмма "Переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории 
муниципального образования 
село Гыда "

50 9  22 982 661,63  -  - 

Основное мероприятие 
"Переселение граждан из 
жилых помещений признанных 
непригодными для проживания"

50 9 01  22 982 661,63  -  - 

Решение отдельных вопросов 
местного значения в области 
формирования и управления 
муниципальным имуществом

50 9 01 71600  21 834 000,00  -  - 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

50 9 01 71600 240  21 834 000,00  -  - 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

50 9 01 71600 240 05  21 834 000,00  -  - 

Жилищное хозяйство 50 9 01 71600 240 05 01  21 834 000,00  -  - 
Администрация села Гыда 50 9 01 71600 240 05 01 954  21 834 000,00  -  - 
Решение отдельных вопросов 
местного значения в области 
формирования и управления 
муниципальным имуществом

50 9 01 S1600  1 148 661,63  -  - 
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Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

50 9 01 S1600 240  1 148 661,63  -  - 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

50 9 01 S1600 240 05  1 148 661,63  -  - 

Жилищное хозяйство 50 9 01 S1600 240 05 01  1 148 661,63  -  - 
Администрация села Гыда 50 9 01 S1600 240 05 01 954  1 148 661,63  -  - 
Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы"

50 Ц  38 141 165,36  38 141 165,36  100,00 

Основное мероприятие 
"Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления"

50 Ц 01  38 141 165,36  38 141 165,36  100,00 

Глава муниципального 
образования

50 Ц 01 11010  4 985 736,26  4 985 736,26  100,00 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

50 Ц 01 11010 120  4 985 736,26  4 985 736,26  100,00 

Общегосударственные вопросы 50 Ц 01 11010 120 01  4 985 736,26  4 985 736,26  100,00 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

50 Ц 01 11010 120 01 02  4 985 736,26  4 985 736,26  100,00 

Администрация села Гыда 50 Ц 01 11010 120 01 02 954  4 985 736,26  4 985 736,26  100,00 
Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления

50 Ц 01 11040  33 155 429,10  33 155 429,10  100,00 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

50 Ц 01 11040 120  26 190 479,58  26 190 479,58  100,00 

Общегосударственные вопросы 50 Ц 01 11040 120 01  26 190 479,58  26 190 479,58  100,00 
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

50 Ц 01 11040 120 01 04  26 190 479,58  26 190 479,58  100,00 

Администрация села Гыда 50 Ц 01 11040 120 01 04 954  26 190 479,58  26 190 479,58  100,00 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

50 Ц 01 11040 240  6 829 581,85  6 829 581,85  100,00 

Общегосударственные вопросы 50 Ц 01 11040 240 01  6 829 581,85  6 829 581,85  100,00 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

50 Ц 01 11040 240 01 04  6 829 581,85  6 829 581,85  100,00 

Администрация села Гыда 50 Ц 01 11040 240 01 04 954  6 829 581,85  6 829 581,85  100,00 
Уплата налогов,сборов и иных 
платежей

50 Ц 01 11040 850  135 367,67  135 367,67  100,00 

Общегосударственные вопросы 50 Ц 01 11040 850 01  135 367,67  135 367,67  100,00 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

50 Ц 01 11040 850 01 04  135 367,67  135 367,67  100,00 

Администрация села Гыда 50 Ц 01 11040 850 01 04 954  135 367,67  135 367,67  100,00 
Муниципальная программа 
"Защита населения и территории 
муниципального образования 
село Гыда от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности, охраны 
общественного порядка 
на 2015-2020 годы"

51  6 679 515,32  2 834 915,32  42,44 

Подпрограмма "Обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности на территории 
муниципального образования село 
Гыда "

51 1  6 084 515,32  2 239 915,32  36,81 

Основное мероприятие 
""Развитие системы обеспечения 
пожарной безопасности"

51 1 01  6 084 515,32  2 239 915,32  36,81 

Мероприятия, направленные 
на обеспечение пожарной 
безопасности

51 1 01 80150  6 084 515,32  2 239 915,32  36,81 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

51 1 01 80150 240  2 192 915,32  2 192 915,32  100,00 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

51 1 01 80150 240 03  2 192 915,32  2 192 915,32  100,00 

Обеспечение пожарной 
безопасности

51 1 01 80150 240 03 10  2 192 915,32  2 192 915,32  100,00 

Администрация села Гыда 51 1 01 80150 240 03 10 954  2 192 915,32  2 192 915,32  100,00 
Бюджетные инвестиции 51 1 01 80150 410  3 844 600,00  -  - 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

51 1 01 80150 410 03  3 844 600,00  -  - 

Обеспечение пожарной 
безопасности

51 1 01 80150 410 03 10  3 844 600,00  -  - 

Администрация села Гыда 51 1 01 80150 410 03 10 954  3 844 600,00  -  - 
Субсидии некоммерческим 
организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

51 1 01 80150 630  47 000,00  47 000,00  100,00 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

51 1 01 80150 630 03  47 000,00  47 000,00  100,00 

Обеспечение пожарной 
безопасности

51 1 01 80150 630 03 10  47 000,00  47 000,00  100,00 

Администрация села Гыда 51 1 01 80150 630 03 10 954  47 000,00  47 000,00  100,00 
Подпрограмма "Обеспечение 
правопорядка и профилактики 
правонарушений в муниципальном 
образовании село Гыда"

51 4  595 000,00  595 000,00  100,00 

Основное мероприятие 
"Совершенствование системы 
профилактики правонарушений"

51 4 01  595 000,00  595 000,00  100,00 

Финансовое обеспечение 
добровольных народных 
дружин, созданных для решения 
задач охраны общественного 
порядка по месту жительства, 
месту пребывания или месту 
нахождения своей собственности

51 4 01 80090  595 000,00  595 000,00  100,00 

Субсидии некоммерческим 
организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

51 4 01 80090 630  595 000,00  595 000,00  100,00 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

51 4 01 80090 630 03  595 000,00  595 000,00  100,00 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

51 4 01 80090 630 03 14  595 000,00  595 000,00  100,00 

Администрация села Гыда 51 4 01 80090 630 03 14 954  595 000,00  595 000,00  100,00 
Муниципальная программа 
"Основные направления 
развития культуры, физической 
культуры и спорта, повышения 
эффективности реализации 
молодежной политики в 
муниципальном образовании 
село Гыда на 2015-2020 годы"

52  18 445 058,98  18 444 162,61  100,00 
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Подпрограмма «Культура» 52 1  16 227 000,00  16 226 103,63  99,99 
Основное мероприятие "Развитие 
народного творчества, народных 
художественных промыслов и 
ремесел" 

52 1 01  16 227 000,00  16 226 103,63  99,99 

Расходы на предоставление 
субсидий бюджетным 
учреждениям

52 1 01 13000  12 639 000,00  12 638 217,33  99,99 

Иные межбюджетные трансферты 52 1 01 13000 540  12 639 000,00  12 638 217,33  99,99 
Культура, кинематография 52 1 01 13000 540 08  12 639 000,00  12 638 217,33  99,99 
Культура 52 1 01 13000 540 08 01  12 639 000,00  12 638 217,33  99,99 
Администрация села Гыда 52 1 01 13000 540 08 01 954  12 639 000,00  12 638 217,33  99,99 
Мероприятия по развитию 
культуры и искусства

52 1 01 88020  854 000,00  853 886,30  99,99 

Иные межбюджетные 
трансферты

52 1 01 88020 540  854 000,00  853 886,30  99,99 

Культура, кинематография 52 1 01 88020 540 08  854 000,00  853 886,30  99,99 
Культура 52 1 01 88020 540 08 01  854 000,00  853 886,30  99,99 
Администрация села Гыда 52 1 01 88020 540 08 01 954  854 000,00  853 886,30  99,99 
Реализация мероприятий, 
направленных на развитие 
культуры

52 1 01 71230  2 734 000,00  2 734 000,00  100,00 

Иные межбюджетные трансферты 52 1 01 71230 540  2 734 000,00  2 734 000,00  100,00 
Культура, кинематография 52 1 01 71230 540 08  2 734 000,00  2 734 000,00  100,00 
Культура 52 1 01 71230 540 08 01  2 734 000,00  2 734 000,00  100,00 
Администрация села Гыда 52 1 01 71230 540 08 01 954  2 734 000,00  2 734 000,00  100,00 
Подпрограмма "Развитие 
физической культуры и массового 
спорта, формирование здорового 
образа жизни населения в 
муниципальном образовании село 
Гыда"

52 2  2 218 058,98  2 218 058,98  100,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение условий 
физической культуры и массового 
спорта"

52 2 01  2 218 058,98  2 218 058,98  100,00 

Мероприятия по развитию 
физической культуры и массового 
спорта

52 2 01 83100  2 218 058,98  2 218 058,98  100,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

52 2 01 83100 240  2 218 058,98  2 218 058,98  100,00 

Физическая культура и спорт 52 2 01 83100 240 11  2 218 058,98  2 218 058,98  100,00 
Физическая культура 52 2 01 83100 240 11 01  2 218 058,98  2 218 058,98  100,00 
Администрация села Гыда 52 2 01 83100 240 11 01 954  2 218 058,98  2 218 058,98  100,00 
Непрограммные расходы 98  74 000,00  74 000,00  100,00 
Расходы, не отнесенные 
к муниципальным 
программам

98 9  74 000,00  74 000,00  100,00 

Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления

98 9 00 11040  74 000,00  74 000,00  100,00 

Иные межбюджетные 
трансферты

98 9 00 11040 540  74 000,00  74 000,00  100,00 

Общегосударственные 
вопросы

98 9 00 11040 540 01  74 000,00  74 000,00  100,00 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора

98 9 00 11040 540 01 06  74 000,00  74 000,00  100,00 

Администрация села Гыда 98 9 00 11040 540 01 06 954  74 000,00  74 000,00  100,00 
Всего:  156 148 153,91  129 319 945,35  82,82 

Приложение 6
к решению Собрания депутатов муниципального образования село Гыда

от 27 апреля 2018 года № 13

Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования село Гыда за 2017 год по кодам классификации 

источников финансирования дефицита бюджета
рублей

Код бюджетной классификации Наименование Уточненый план на 
2017 год решением 

Собрания 
депутатов 

от 25.12.2017 г. № 50

Исполнено 
за 2017 год

% 
исполнения 

к 
уточненому 

плану
главного 

администра-
тора источников 

внутреннего 
финанасирования 

дефицита 
бюджета

Код группы, 
подгрупы, статьи 

и вида источников 
внутреннего 

финансирования 
дефицита бюджета

1 2 3 4 5 6
954 Администрация с. Гыда
954 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
сельских поселений

-144 395 614,84 -166 272 
533,11

115,2

954 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
сельских поселений

156 148 153,91 153 666 
338,34

98,4

Итого: 11 752 539,07 -12 606 194,77

Приложение 7
к решению Собрания депутатов муниципального образования село Гыда

от 27 апреля 2018 года № 13

Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования село Гыда за 2017 год по кодам групп, подгрупп, 

статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов
рублей

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида 

источников внутреннего 
финансирования дефицита 

бюджета

Наименование Уточненый 
план на 2017 
год решением 

Собрания 
депутатов от 

25.12.2017 г. № 50

Исполнено 
за 2017 год

% 
исполнения 

к уточненому 
плану

1 2 3 4 5
01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов 

бюджетов
11 752 539,07 -12 606 194,77 115,2

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

11 752 539,07 -12 606 194,77 115,2

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов, всего -144 395 614,84 -166 272 533,11 115,2
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 
-144 395 614,84 -166 272 533,11 115,2

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

-144 395 614,84 -166 272 533,11 115,2

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений

-144 395 614,84 -166 272 533,11 115,2

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 156 148 153,91 153 666 338,34 98,4
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов
156 148 153,91 153 666 338,34 98,4

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

156 148 153,91 153 666 338,34 98,4

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений

156 148 153,91 153 666 338,34 98,4
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Исполнение бюджета по доходам 
Формирование доходов бюджета муниципального об-

разования на 2017 год осуществлялось в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования.

Бюджет села Гыда на 2017 год утвержден решением Соб- 
рания депутатов от 12 декабря 2016 года № 46 «О бюджете 
муниципального образования село Гыда на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 годов» по доходам в сумме 103 649  
тыс. рублей, по расходам в сумме 103 649 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета муниципального обра-
зования в отчетном году бюджет уточнялся девять раз. 
С учетом вносимых изменений в бюджет муниципаль-
ного образования село Гыда, уточненный годовой план 
по доходам составил 144 396 тыс. рублей, по расходам  
156 148 тыс. рублей.

За отчетный период доходная часть бюджета исполнена 
в сумме 141 926 тыс. рублей, или 136,9% к утвержденному 
и 98,3% к уточненному годовому плану.

Бюджет муниципального образования село Гыда испол-
нен с профицитом в размере 12 606 тыс. рублей

По налоговым и неналоговым доходам утвержденный 
план в отчетном периоде составлял 5 893 тыс. рублей, уточ-
ненный план 8 729 тыс. рублей. 

В текущем году в бюджет муниципального образова-
ния поступило налоговых и неналоговых доходов в сум-
ме 27 248 тыс. рублей, исполнение составило 462,4% к ут-
вержденному годовому плану и 312,2% к уточненному го-
довому плану.

Налог на доходы физических лиц 
Налог на доходы физических лиц является одним из 

основных налогов, формирующих доходную часть бюд-
жета. Утвержденный годовой план на 2017 год составлял  
4 251 тыс. рублей, уточненный план 6 309 тыс. рублей, в 
отчетном году поступило в бюджет 6 690 тыс. рублей, ис-
полнение составило 157,4% к утвержденному годовому 
плану и 106% к уточненному. 

Перевыполнение плана по уплате налога на доходы фи-
зических лиц сложилось в результате увеличения коли-
чества работников организаций ООО «СибИнвестСтрой», 
ООО «Северная строительная компания», привлекаемых 
для выполнения работ по строительству объектов на тер-
ритории муниципального образования.

По сравнению с отчетным периодом прошлого года, по-
ступления в бюджет по налогу на доходы физических лиц 
увеличились на 826 тыс. рублей или на 87,6%.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации

По акцизам по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации ут-
вержденный годовой план на 2017 год составил 222 тыс. 
рублей, уточненный план 197 тыс. рублей. Это доходы от 
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 
на территории Российской Федерации, подлежащие за-
числению в бюджет поселения, которые направлены на 
формирование бюджетных ассигнований дорожного фон-
да села Гыда.

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета 
 муниципального образования село Гыда за 2017 год

В 2017 году бюджет муниципального образования по-
ступило доходов от акцизов в сумме 209,7 тыс. рублей, в 
том числе:

- доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо посту-
пило 86,2 тыс. рублей, исполнение составило 106,4% уточ-
ненного плана. Поступление доходов увеличилось за счет 
увеличения объемов производства дизельного топлива;

- доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей поступило 0,9 тыс. рублей исполнение составило 87,5% 
уточненного плана. Невыполнение плана в связи умень-
шением объема производства моторного масла;

- доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 
поступило 139,3 тыс. рублей или 107,2% от уточненного 
плана. Поступление доходов увеличилось за счет уве-
личения объемов производства автомобильного бензина;

- по доходам от уплаты акцизов на прямогонный бензин 
возврат платежей составил - 16,7 тыс. рублей.

Уточненный годовой план акцизов по подакцизным то-
варам, производимым на территории Российской Федера-
ции перевыполнен на 6,5%. 

По сравнению с отчетным периодом прошлого года, 
поступления в бюджет акцизов по подакцизным товарам 
уменьшились на 77 тыс. рублей. 

Единый сельскохозяйственный налог 
По единому сельскохозяйственному налогу утверж-

денный годовой план на 2017 год составлял 35 тыс. рублей, 
уточненный годовой план 1 тыс. рублей, исполнение соста-
вило 0,95 тыс. рублей или 2,7% к утвержденному и 95,1% 
к уточненному плану. 

По сравнению с 2016 годом поступления в бюджет по 
единому сельскохозяйственному налогу уменьшились  
на 67,9 тыс. рублей. 

Налог на имущество физических лиц
По налогу на имущество физических лиц утвержден-

ный годовой план за отчетный период составляет 42 тыс. 
рублей, уточненный 32 тыс. рублей. Поступления по нало-
гу составили 32,1 тыс. рублей или 76,4% к утвержденному 
годовому плану и 100,3% к уточненному плану. 

В сравнении с прошлым годом поступления по налогу 
на имущество физических лиц увеличились на 7,3 тыс. 
рублей.

Земельный налог
 По земельному налогу утвержденный план  

на 2017 год составил 2 тыс. рублей, уточненный 4 тыс. ру-
блей. Поступило в бюджет в отчетном году 4,1 тыс. рублей, 
или 203,3% к утвержденному годовому плану и 101,7% к 
уточненному плану.

В сравнении с отчетным периодом прошлого года посту-
пления по земельному налогу уменьшились на 1 тыс. рублей.

Государственная пошлина
Поступления государственной пошлины за совершение 

нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответ-
ствии с законодательными актами Российской Федерации 
за совершение нотариальных действий в отчетном году со-
ставили 157 тыс. рублей. Уточненный план перевыполнен 
на 7,6%, утвержденный на 36,6%.

По сравнению с 2016 годом поступления в бюджет 
уменьшились на 30 тыс. рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

Утвержденный план по доходам, получаемым в виде 
арендной либо иной платы за передачу в возмездное поль-
зование муниципального имущества в 2017 году составля-
ет 1 226 тыс. рублей, уточненный 1 950 тыс. рублей.

В отчетном году поступило в бюджет муниципального 
образования доходов от сдачи в аренду муниципально-
го имущества в сумме 2 095 тыс. рублей, исполнение со-
ставляет 170,8% от утвержденного и 107,4% уточненного 
годового плана. 

Перевыполнение утвержденного плана по доходам от 
сдачи в аренду имущества, составляющего казну посе-
ления, сложилось за счет перечисления задолженности 
по арендной плате АО «Ямалкоммунэнерго» за 2016 год. 

По сравнению с 2016 годом поступления уменьшились 
на 456 тыс. рублей. 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компен-
сации затрат государства

В отчетном году прочие доходы от компенсации затрат 
бюджета поселения составили 17 969 тыс. рублей.

В связи с расторжением муниципального контракта 
на выполнение работ по проектированию и строитель-
ству объекта «Спортивный зал в селе Гыда», подрядчиком  
ООО «СибИнвестСтрой» произведен возврат средств в 
бюджет муниципального образования.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Также в отчетном году в бюджет поселения поступили 

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в 
сумме 90 тыс. рублей.

Безвозмездные перечисления от других  бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в бюджет муни-
ципального образования село Гыда в отчетном году соста-
вили 135 001 тыс. рублей, исполнение к утвержденному 
плану 138,1% и к уточненному плану 99,5%, в том числе:

- Дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти, поступило в сумме 67 878 тыс. рублей, что составляет 
100% исполнения утвержденного плана.

- Дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов поступило в сумме 27 871 тыс. 
рублей, исполнение составляет 100% к уточненному го-
довому плану.

- Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты, поступили в бюджет му-
ниципального образования в сумме 467 тыс. рублей, испол-
нение составляет 100% плановых показателей.

- Субвенции бюджетам поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации, 
поступили в сумме 4 тыс. рублей, исполнение составляет 
100% утвержденного годового плана.

- Иные межбюджетные трансферты, поступили в бюд-
жет в сумме 38 781 тыс. рублей, что составляет 131,9% к 
утвержденному годовому плану и 98,3% к уточненному. 

Произведен возврат остатков субсидий, и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет в сумме 20 333 тыс. рублей.

Возвращены в бюджет муниципального образования 
Тазовский район межбюджетные трансферты неисполь-
зованные на проведение капитального ремонта сетей ТВС 

в сумме 1 189 тыс. рублей и средства, и средства имею-
щие целевое назначение, выделенные на строительство 
объекта «Спортивный зал в селе Гыда» в сумме 19 134 
тыс. рублей.

По сравнению с отчетным периодом прошлого года 
поступление доходов по безвозмездным поступлениям 
уменьшилось на 56 955 тыс. рублей. 

Исполнение бюджета по расходам
 Расходование бюджетных средств осуществлялось в 

соответствии с утвержденным бюджетом села на 2017 год 
с учетом вносимых изменений и дополнений, а также в со-
ответствии с нормативными правовыми актами, регламен-
тирующими бюджетный процесс. 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и положениями долгосрочной бюд-
жетной стратегии автономного округа на период до 2030 
года, долгосрочной стратегии муниципального образова-
ния Тазовский район, расходы муниципального бюджета 
представлены в структуре муниципальных программ му-
ниципального образования село Гыда.

Состав муниципальных программ охватывает все клю-
чевые функции деятельности муниципального образова-
ния. В 2017 году в бюджете муниципального образования 
предусмотрено финансирование трех муниципальных 
программ: 

- муниципальная программа «Комплексное развитие 
муниципального образования село Гыда на 2015-2020 
годы». Данная программа утверждена в целях создания 
условий для устойчивого социально-экономического раз-
вития муниципального образования село Гыда, улучше-
ния благосостояния населения и повышения уровня жиз-
ни граждан на основе динамичного и устойчивого эконо-
мического роста.

- муниципальная программа «Защита населения и тер-
ритории муниципального образования село Гыда от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, 
охраны общественного порядка на 2015-2020 годы». Про-
грамма утверждена в целях повышения эффективности 
работы КЧС в решении задач в области гражданской обо-
роны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени, повышения готов-
ности сил и средств муниципального образования село 
Гыда к проведению аварийно-спасательных и других не-
отложных работ в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени.

- муниципальная программа «Основные направления 
развития культуры, физической культуры и спорта, по-
вышение эффективности реализации молодежной поли-
тики в муниципальном образовании село Гыда на 2015-
2020 годы». Программа утверждена в целях реализации 
основных направлений государственной политики в сфе-
ре культуры, физической культуры и спорта, с целью 
создания условий для самореализации детей, подрост-
ков, молодежи.

В целом в 2017 году на реализацию муниципальных 
программ направлено 156 074 тыс. рублей.

Исполнение за 2017 год по муниципальным программам 
составило 129 246 тыс. рублей или 82,8% от общего объема, 
запланированных бюджетных ассигнований.

При этом непрограммная часть бюджета в отчетном пе-
риоде составляет 74 тыс. рублей, или 0,05% общего объёма 
расходов бюджета муниципального образования.

Приоритетными направлениями расходования средств 
бюджета за отчетный период являются статьи расходов: 
выплата заработной платы с начислениями на выплаты 
по оплате труда, оплата услуг связи, оплата коммуналь-
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ных услуг, работы и услуги по содержанию имущества, 
оказание работ, услуг, приобретение материальных за-
пасов, основных средств.

Муниципальная программа «Комплексное развитие му-
ниципального образования село Гыда на 2015-2020 годы»

Подпрограмма «Финансовое обеспечение расходов на осу-
ществление отдельных государственных полномочий»

Цель подпрограммы обеспечить реализацию передан-
ного государственного полномочия по составлению прото-
колов об административных правонарушениях.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные 
вопросы» из окружного бюджета выделены субвенции в 
сумме 4 тыс. рублей на составление протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, исполнение составило 
100%. Приобретена офисная бумага, необходимая для со-
ставления административных протоколов.

Подпрограмма «Обеспечение мобилизационной подго-
товки»

Цель подпрограммы обеспечение полного и качествен-
ного укомплектования призывными людскими ресурсами 
Вооруженных сил Российской Федерации.

В целях исполнения мероприятий подпрограммы по 
разделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка» утвержденные бюджетные ассигнования  
на 2017 год составили 467 тыс. рублей, исполнение 100% .

По данному мероприятию производится содержание 
специалиста по первичному и воинскому учету.

Количество штатных единиц согласно штатного рас-
писания - 1 единица.

Фонд оплаты труда и страховые взносы запланирова-
ны в сумме 362 тыс. рублей, исполнение 100%. Среднеме-
сячная заработная плата работника по первичному воин-
скому учету составила 23 097,6 рублей. 

Для обеспечения деятельности работника воинского 
учета приобретена офисная мебель, картриджи и канце-
лярские товары на сумму 105 тыс. рублей.

По учетным данным на территории муниципального 
образования количество граждан состоящих на воинском 
учете всего 418 человек, из них граждан подлежащих 
призыву на военную службу, не пребывающих в запасе 
28 человек, граждан пребывающих в запасе 390 человек.

По сравнению с 2016 годом исполнение по подпрограм-
ме уменьшилось на 15 тыс. рублей или на 3%.

Подпрограмма «Дорожный фонд муниципального обра-
зования село Гыда»

Цель подпрограммы развитие современной и эффек-
тивной автомобильно-дорожной инфраструктуры в му-
ниципальном образовании село Гыда.

На реализацию мероприятий данной подпрограммы 
по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)» направлено бюджетных ассигнований в сумме  
1 200 тыс. рублей, в том числе из окружного бюджета  
476 тыс. рублей. Исполнение составляет 100%. 

Выполнены работы по содержанию автомобильных до-
рог, внутриквартальных проездов и тротуаров на сумму  
1 200 тыс. рублей. Из местного бюджета было выделено 
724 тыс. рублей, из окружного 476 тыс. рублей. Протяжен-
ность дорог села Гыда составляет 1 489 м.

По сравнению с отчетным периодом прошлого года 
расходы по подпрограмме уменьшились на 231 тыс. руб- 
лей или на 16%.

Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммуналь-
ной инфраструктуры муниципального образования село Гыда»

Цель подпрограммы является качественное и надеж-
ное обеспечение коммунальными услугами потребителей 
муниципального образования село Гыда.

На реализацию мероприятий подпрограммы в отчетном 
году направлено 21 469 тыс. рублей, исполнение составило 
100% утвержденных бюджетных ассигнований.

На реализацию мероприятия «Субсидии на сбор и вывоз 
жидких бытовых отходов» по подразделу 0501 «Жилищ-
ное хозяйство» израсходовано 6 623 тыс. рублей, в том чис-
ле средств местного бюджета 331 тыс. рублей, окружного  
6 292 тыс. рублей. За 2017 год фактический объем услуг по 
откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жи-
лищном фонде составил 30 442,59 м3. Тарифы на услуги по 
вывозу ЖБО для населения утверждены Постановлением 
ЯНАО от 25.12.2013 г. № 1084-П «Об утверждении Поряд-
ка предоставления и расходования субсидий из окружного 
бюджета местным бюджетам на софинансирование рас-
ходных обязательств при выполнении органами местного 
самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе 
полномочий по отдельным вопросам местного значения в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства в целях ком-
пенсации стоимости услуг организациям, осуществляю-
щим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых 
сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроен-
ном внутридомовой системой канализации и не подклю-
ченном к сетям централизованной системы канализации».

На реализацию мероприятия «Субсидии на возмещение 
убытков по банным услугам» по подразделу 0502 «Комму-
нальное хозяйство» израсходовано средств местного бюд-
жета в сумме 3 360 тыс. рублей. За 2017 год банными ус-
лугами воспользовалось 1 755 человек, из них: 683 - дети, 
1072 - взрослые. Размер субсидии составил 3 360 тыс. ру-
блей. Тарифы предельных цен на банные услуги для насе-
ления села утверждены Распоряжением Администрации 
села Гыда № 184 от 21.10.2016 года.

Осуществлено технологическое присоединение к элек-
трическим сетям 8-ми объектов: вагон-дома на прицепах 
шасси на сумму 4 тыс. рублей.

Выполнены научно-исследовательские работы по раз-
работке схемы газоснабжения и программы газификации 
муниципального образования село Гыда на сумму 100 тыс. 
рублей. Оказаны услуги по передаче на праве собствен-
ности проекта организации зон санитарной охраны для 
водозабора № 1, расположенного на р.Юнтосе и водоза-
бора № 2, расположенного на р.Гыда в с.Гыда для хозяй-
ственно-питьевого и производственного водоснабжения 
населения на сумму 199 тыс. рублей, а также по передаче 
на праве собственности санитарно-эпидемиологическое 
заключение и экспертное заключение проектов органи-
зации зон санитарной охраны для водозабора № 1 и № 2 
на сумму 42 тыс. рублей.

Выполнены работы по капитальному ремонту сетей 
ТВС (участок ТВС от ул. Новая д.3-5 до ул Советская  
д. 26 с. Гыда). Протяженность участка составляет 380 м. 
Утвержденные бюджетные ассигнования по данному ме-
роприятию составляют 8 509 тыс. рублей, в том иные меж-
бюджетные трансферты из местного бюджета 425 тыс. руб- 
лей, из окружного 8 084 тыс. рублей.

Выполнены работы по устройству сетей ТВС до вре-
менного сооружения пожарной части по ул. Новая, с. Гыда 
протяженностью 55,5 м. пог. на сумму 2 537 тыс. рублей.

Также выполнены работы по техническому обследова-
нию сетей ТВС (участок ТВС от ул.Новая д.3-5 до ул. Со-
ветская д. 26 с. Гыда) на сумму 95 тыс. рублей.

По сравнению с прошлым годом расходы по подпро-
грамме увеличились на 1 664 тыс. рублей или на 8,4%.

Подпрограмма «Благоустройство и озеленение террито-
рии муниципального образования село Гыда»

Цель подпрограммы реализация мероприятий совер-
шенствования системы благоустройства и озеленения села 

Гыда, создание наиболее благоприятной и комфортной 
среды жизнедеятельности населения, проживающего на 
территории муниципального образования.

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2017 год 
утвержденные бюджетные ассигнования на 2017 год со-
ставляют 16 033 тыс. рублей, исполнение составило 100% 
утвержденных бюджетных ассигнований.

По мероприятию «Уличное освещение» утвержденный 
план составляет 3 250 тыс. рублей, исполнение составило 
100%. Из местного бюджета было выделено 163 тыс. руб- 
лей, из окружного 3 087 тыс. рублей Потреблено 65 598,399 
кВт/час электроэнергии на уличное освещение на сум-
му 2 175 тыс. рублей. Выполнены работы по содержанию 
объектов уличного освещения на сумму 884 тыс. рублей. 
Приобретено 41 уличных светодиодных светильников на 
сумму 191 тыс. рублей.

По мероприятию «Содержание мест захоронения» ут-
вержденный план составляет 86 тыс. рублей, исполнение 
составило 100%. Произведены услуги по содержанию и 
уборке территории кладбища площадью 712 кв.м.

По мероприятию «Проведение праздничных меропри-
ятий» утвержденный план составляет 1 428 тыс. рублей, 
в т.ч. иные межбюджетные трансферты 71 тыс. рублей, 
исполнение составило 100%. Выполнены работы по под-
готовке площадки и уборке после празднования посвя-
щенного Дню Оленеводов на сумму 200 тыс. рублей, по 
монтажу новогодней елки и ледяных фигур на площади 
перед СДК на сумму 200 тыс. рублей, работы монтажу 
уличной иллюминации к праздничным мероприятиям на 
сумму 71 тыс. рублей.

Приобретены 5 проекторов, 5 гобо-слайдов, 6 баннеров, 
12 фейерверков и сосна конусная светодинамическая на 
сумму 957 тыс. рублей.

По мероприятию «Санитарная очистка территории» 
утвержденный план составляет 1 110 тыс. рублей, испол-
нение составило 100%. Произведен отлов и эвтаназия без-
надзорных животных в количестве 195 единиц.

По мероприятию «Содержание первичных средств по-
жаротушения» утвержденный план составляет 1 597 тыс. 
рублей, исполнение составило 100%. Оказаны услуги по те-
плоснабжению и электроснабжению пожарных водоемов 
находящихся по адресу: мкр. Школьный 13 и ул. Снеж- 
ная 11. Потреблено 69,464 Гкал тепловой энергии на сум-
му 1 103 тыс. рублей и 7 415 кВт/ч электрической энергии 
на сумму 244 тыс. рублей.

Выполнены работы по составлению проектно-сметной 
документации на установку, монтажные и пусконала-
дочные работы и ввод приборов учета тепловой энергии 
и холодной воды на объекте «Пожарный водоем Админи-
страции села Гыда» по адресу: Тазовский район, с. Гыда,  
ул. Снежная, д. 11 на сумму 250 тыс. рублей.

По мероприятию «Очистка территорий поселения» ут-
вержденный план составляет 707 тыс. рублей, исполнение 
составило 100%. Произведены работы по сносу жилого дома 
по адресу: с. Гыда, ул. Снежная, д. 3 площадью 124 кв.м. на 
сумму 99 тыс. рублей.

Произведена оплата труда несовершеннолетних граж-
дан в количестве 31 человек в период летних каникул по 
зачистке территории согласно срочных трудовых догово-
ров в сумме 608 тыс. рублей.

По мероприятию «Установка детских игровых и спор-
тивных площадок» утвержденный план составляет  
3 667 тыс. рублей, исполнение составило 100%. Выполнены 
работы по обслуживанию 5-ти детских игровых и спор-
тивных площадок на сумму 1 017 тыс. рублей и выполне-
ны работы по ограждению спортивной площадки на сум-
му 2 650 тыс. рублей.

По мероприятию «Прочие расходы по благоустрой-
ству» утвержденный план составляет 4 187 тыс. рублей, 
исполнение составило 100%. Приобретен хозяйственный 
инвентарь для уборки территории в рамках мероприятий 
года по экологии. Выполнены работы: 1) по проведению 
проверки достоверности сметной стоимости по объекту: 
«Благоустройство центральной площади и прилегающих 
территорий в селе Гыда»; 2) по корректировке проектной 
документации для объекта: «Благоустройство централь-
ной площади и прилегающих территорий в селе Гыда»;  
3) по монтажным работам линии электропередачи для 
праздничной иллюминации и уличного видеонаблюде-
ния; 4) по разработке сметной документации по устрой-
ству горки с зоной отдыха южнее дома № по ул. Катаевой,  
с. Гыда; 5) по разработке сметной документации на стро-
ительство этно-площадки; 6) по оформлению торцов жи-
лых домов дюралайтом по эскизу заказчика находящих-
ся по адресу: с. Гыда, ул. Советская, д. 19А, ул. Советская,  
д. 8, ул. Советская, д. 6, ул. Снежная, д. 6А; 7) по капиталь-
ному ремонту тротуаров 120 м. п.; 8) по монтажу инфор-
мационных стендов (3 штуки); 9) по благоустройству и со-
держанию территории временного катка; 10) по ремонту  
15-ти площадок под мусоросборники на территории с. Гыда;  
11) по разработке дизайн-проекта для объекта «Благо-
устройство придомовой территории ЯНАО Тазовский 
район с. Гыда южнее дома № 12 по ул. Катаевой»; 12) по 
разработке проектной документации для объекта «Бла-
гоустройство придомовой территории ЯНАО Тазовский 
район с.Гыда южнее дома № 12 по ул. Катаевой»; 13) по 
разработке дизайн-проекта для объекта «Благоустройство 
придомовой территории ЯНАО Тазовский район с.Гыда 
Этноплощадка»; 14) по разработке проектной докумен-
тации для объекта «Благоустройство придомовой терри-
тории ЯНАО Тазовский район с. Гыда Этноплощадка»; 
15) по разработке проектной документации для объекта 
«Праздничное оформление здания в с. Гыда, ул. Катаевой, 
д. 4»; 16) по созданию эскизов для стен фасадов домов на 
площадь фасадов 1000 кв.м.

По сравнению с прошлым годом расходы по данной под-
программе уменьшились на 1 292 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Модернизация, содержание и сохранение 
муниципального имущества»

Цель подпрограммы формирование имущества муни-
ципального образования село Гыда и эффективное управ-
ление имуществом муниципального образования.

По данной подпрограмме утвержденные бюджетные 
ассигнования на 2017 год составляют 28 976 тыс. рублей, 
мероприятия выполнены в полном объеме.

За счет средств бюджета муниципального образования, 
направленных на реализацию мероприятий подпрограм-
мы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные во-
просы», выполнены работы по разработке сметной доку-
ментации на ремонт помещений здания Администрации в 
с. Гыда, по ул. Полярная, д. 2А, оказаны услуги по оценке 
рыночной стоимости 24-ех объектов: часть здания гара-
жа расположенного в с. Гыда, по ул. Молокова, д. 26; не-
жилое здание общей площадью 40,7 кв.м. расположенное 
по адресу: с. Гыда, ул. Полярная, д. 7; права пользования 
земельным участком общей площадью 2 477 кв. м.; здания 
столярной мастерской общей площадью 163,5 кв. м. рас-
положенное по адресу: с. Гыда, ул. Молокова, д. 18; часть 
здания бани на 20 мест общей площадью 102,9 кв.м. распо-
ложенной по адресу: с. Гыда, ул. Новая, д.10; машина ва-
куумная; мусоровоз; погрузчик; самосвал; здание сельсо-
вета общей площадью 53,70 кв.м. расположенное по адре-
су: с. Гыда, ул. Катаевой, д. 9; 14 квартир расположенных 
по адресу: с. Гыда, ул. Молокова, д. 25А; оказаны услуги по 
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проведению обследования 10-ти жилых домов с изготовле-
нием Заключения о техническом состоянии, расположен-
ных по адресу: с. Гыда, ул. Советская, д. 3А, ул. Полярная, 
д. 1А, ул. Новая, д. 11, ул. Катаева, д. 3, ул. Советская, д. 26,  
ул. Советская, д. 1, ул. Молокова, д. 25А, ул. Советская,  
д. 17А, ул. Советская, д. 20А, ул. 40 лет Победы, д. 9; ока-
заны услуги по изготовлению актов о состоянии общего 
имущества собственников помещений и перечней обяза-
тельных работ и услуг по содержанию и ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах для 6-ти жилых 
домов расположенных по адресу: с. Гыда ул. Молокова,  
д. 25А, ул. Советская, д. 17А, ул. Советская, д. 20А, ул. Ка-
таева, д. 15, ул. Катаева, д. 17, ул. Катаева, д. 19; оказаны 
услуги по определению рыночной стоимости работ и ус-
луг выполняемых в целях управления жилищным фондом 
 с. Гыда в отношении 47-ми многоквартирных домов, рас-
положенных в с.Гыда; здание расположенное по адресу: 
с. Гыда, ул. Полярная, д. 7, кв. 1; здание расположенное  
по адресу: с. Гыда, ул. Набережная, д. 1б; мерзлотник рыб-
ный; мерзлотник для сельхозпродуктов; часть здания га-
ража, расположенного по адресу: с. Гыда, ул. Молокова, 
д. 26; оказаны услуги по страхованию 4-ех вагон-домов, 
части здания «Спальный корпус № 2» расположенного  
по адресу: с. Гыда, ул. 40 лет Победы, д. 9, 5-ти жилых вагон-
домов; оказаны услуги по разработке проекта нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение, а так-
же сопровождению согласования разработанного проекта.

Оплачен налог на имущество организаций, транспорт-
ный налог, госпошлина в сумме 601 тыс. рублей. Выпол-
нены работы по муниципальному контракту на участие в 
долевом строительстве Административного здания, общей 
площадью 416 кв. м. на сумму 25 056 тыс. рублей. Приоб-
ретено табло «бегущая строка» на сумму 76 тыс. рублей. 
Приобретено 49 демисезонных курток, 20 двухсторонних 
шарфов, 23 шапки на сумму 296 тыс. рублей.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области наци-
ональной экономики» выполнены землеустроительные, 
кадастровые и топографо-геодезические работы по уста-
новлению границ населенного пункта с. Гыда стоимость 
которых составляет 986 тыс. рублей.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» выпол-
нены работы по ремонту квартир № 3 и № 6 жилого дома 
по адресу: с. Гыда, ул. Снежная, дом 6А, на площади  
73,4 кв.м. На данное мероприятие выделено 643 тыс. рублей.

В сравнении с отчетным периодом прошлого года рас-
ходы по подпрограмме уменьшились на 27 368 тыс. рублей.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы»

Целью подпрограммы является повышение качества 
решения вопросов местного значения органами местного 
самоуправления Администрации села, исходя из интере-
сов населения МО село Гыда, своевременное финансовое 
обеспечение мероприятий направленных на устойчивое 
социально-экономическое развитие МО село Гыда.

По данной подпрограмме утвержденные бюджетные 
ассигнования на 2017 год составляют 38 141 тыс. рублей, 
мероприятия выполнены в полном объеме.

По подразделу 0102 «Функционирование высшего 
должностного лица муниципального образования» ут-
вержденные бюджетные ассигнования на 2017 год в сумме 
4 986 тыс. рублей, исполнение составляет 100%.

В рамках данного мероприятия осуществлялись рас-
ходы на оплату труда Главы муниципального образова-
ния в сумме 4 214 тыс. рублей и оплачивались страховые 
взносы во внебюджетные фонды в сумме 772 тыс. рублей. 

По подразделу 0104 «Функционирование местных ад-
министраций» утвержденные бюджетные ассигнования 

на 2017 год составляют 33 155 тыс. рублей, исполнение 
составляет 100%.

Количество штатных единиц согласно штатного распи-
сания на 01.01.2018 года составляет 19 единиц.

Фонд заработной платы сформирован в 2017 году в сум-
ме 19 834 тыс. рублей, начисления на выплаты по оплате 
труда составляет 5 302 тыс. рублей, исполнение состави-
ло 100%.

По иным выплатам персоналу, за исключением фон-
да оплаты труда исполнение составило 1 054 тыс. рублей. 
Согласно графика отпусков компенсация по проезду к ме-
сту отдыха и обратно была предоставлена 7-ми сотрудни-
кам в сумме 530 тыс. рублей. Командировочные расходы 
составили 523 тыс. рублей, из них расходы, связанные с 
наймом жилых помещений 202 тыс. рублей, транспортные 
расходы по проезду в служебные командировки 254 тыс. 
рублей, суточные 67 тыс. рублей. Количество командиро-
вок - 15, из них 9 командировок в п. Тазовский, 4 коман-
дировки в г.Новый Уренгой, 2 командировки в г.Салехард. 
Также произведены ежемесячные компенсационные вы-
платы пособия по уходу за ребенком до 3-х лет.

Согласно договоров и муниципальных контрактов были 
оказаны услуги связи на сумму 171 тыс. рублей, услуги Ин-
тернет на сумму 377 тыс. рублей. Отправлено 33 заказных 
письма на сумму 3 тыс. рублей.

Произведена оплата за доставку запасных частей к 
транспортным средствам в сумме 8 тыс. рублей.

Оплачены коммунальные услуги в сумме 2 491 тыс. 
рублей, потреблено 137,338 Гкал/час тепловой энергии 
на сумму 2 077 тыс. рублей, 106,928 м3 холодной воды на 
сумму 16 тыс. рублей и 15 817,593 кВт/ч электрической 
энергии на сумму 398 тыс. рублей

В течение года произведено техническое обслуживание 
и текущий ремонт оборудования системы пожарной сигна-
лизации здания администрации на сумму 126 тыс. рублей 
и вывоз твердых бытовых отходов на сумму 46 тыс. рублей.

Приобретены сертификаты ключа проверки электрон-
ной подписи, неисключительные права на использование 
программных обеспечений, оказаны информационные ус-
луги с использованием экземпляров «Консультант Плюс», 
БСС «Госфинансы», КСС «Система Кадры», услуги свя-
занные с обслуживанием и обновлением программного 
обеспечения, услуги по технической и информационной 
поддержке сайта, предоставление доступа и абонентское 
обслуживание в системе «Контур-Экстерн».

Также оказаны образовательные услуги, платные ме-
дицинские услуги, услуги издания Вестника органов мест-
ного самоуправления, публикация информационного ма-
териала в газете, проведена специальная оценка условий 
труда работников. Выполнены работы по составлению про-
ектно-сметной документации на установку, монтажные и 
пусконаладочные работы и ввод приборов учета тепловой 
энергии и холодной воды на объекте «Административное 
здание Администрации села Гыда» по адресу: Тазовский 
район, с. Гыда, ул. Полярная, д. 2а, работы по составле-
нию проектно-сметной документации на установку, мон-
тажные и пусконаладочные работы и ввод приборов уче-
та тепловой энергии на объекте «Гараж Администрации 
села Гыда» по адресу: Тазовский район, с. Гыда, ул. Мо-
локова, д. 26.

Оплачены административные штрафы в области охра-
ны окружающей среды, пени, расходы по уплате госпош-
лины сумма расходов составляет 139 тыс. рублей.

Приобретены машина переплетная и станок для под-
шивки документов на сумму 12 тыс. рублей.

Приобретены картриджи и тонеры, адаптер переноса 
данных, светильники потолочные, полки навесные, рас-

ходные материалы к транспортным средствам, бензин 
АИ-95 в количестве 11 054,4 л, масла для транспортных 
средств, хозяйственные и канцелярские принадлежности, 
расходы составляют 2 100 тыс. рублей.

По сравнению с 2016 годом финансирование по подпро-
грамме уменьшилось на 310 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Развитие избирательной системы на 
территории села Гыда»

Целью подпрограммы является повышение заинтере-
сованности избирателей, увеличение процента явки из-
бирателей в день голосования на избирательный участок.

На реализацию мероприятия «Организация и финансо-
вое обеспечение проведения выборов в муниципальном об-
разовании» по подразделу 0107 «Обеспечение проведения 
выборов и референдумов» направлено 1 676 тыс. рублей.

Оказаны услуги по проведению поквартирного обхода 
многоквартирных жилых домов в сумме 29 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подготовки и проведения вы-
боров депутатов Собрания депутатов и главы муниципаль-
ного образования село Гыда составило 1 185 тыс. рублей. 

Приобретены расходные материалы к проведению из-
бирательной кампании 2018 года на сумму 462 тыс. рублей.

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории муниципального образова-
ния село Гыда»

Цель подпрограммы - улучшение жилищных условий 
семей, проживающих в домах, признанных ветхими, ава-
рийными и непригодными для проживания.

На реализацию мероприятия «Разборка ветхих хозяй-
ственных построек и зачистка территории» из местного 
бюджета было выделено 1 149 тыс. рублей, из окружного 
21 834 тыс. рублей, исполнение составляет 0%. Контракт 
на работы по сносу зданий и сооружений в 2017 году не 
был заключен, в связи приостановлением электронного 
аукциона согласно Решения Управления Федеральной 
антимонопольной службы по ЯНАО, в связи с поступле-
нием жалобы на действия Заказчика Администрации села 
Гыда, при осуществлении закупки способом электронного 
аукциона. После приведения в соответствии с действую-
щим законодательством аукционной документации аук-
цион был возобновлен. Срок проведения электронного аук-
циона 08.01.2018 года.

Муниципальная программа «Защита населения и тер-
ритории муниципального образования село Гыда от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти, охраны общественного порядка на 2015-2020 годы»

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории муниципального образования 
село Гыда»

Цель подпрограммы является усиление работы по 
предупреждению пожаров и гибели людей, активизация 
работы среди населения по предупреждению пожаров в 
жилом секторе.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 году 
по подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» 
утвержденные бюджетные ассигнования составляют 6 085 
тыс. рублей, исполнение составляет 2 240 тыс. рублей или 
36,8% от плановых показателей.

Оказаны услуги по техническому обслуживанию и те-
кущему ремонту оборудования системы радиомониторинга 
«БЛИЦ», установленной в пожарной части по охране села 
Гыда на сумму 197 тыс. рублей. Выполнен ремонт пожар-
ного водоема находящегося по адресу: с. Гыда, ул. Снеж-
ная, д. 11 на площади 103,4 кв.м. на сумму 332 тыс. рублей.

Предоставлена субсидия на оказание поддержки дея-
тельности некоммерческим организациям (общественным 

объединениям) участвующим в осуществлении деятель-
ности в области пожарной безопасности и проведении ава-
рийно-спасательных работ на территории муниципального 
образования село Гыда в сумме 47 тыс. рублей.

Приобретен 20-футовый утепленный контейнер и 3 ак-
кумуляторных дрели-шуруповерта для обеспечения де-
ятельности добровольной пожарной дружины на сумму  
1 595 тыс. рублей. Приобретено 3 аккумулятора к дрелям-
шуруповертам 69 тыс. рублей.

На мероприятие «Строительство пожарного резерву-
ара» из местного бюджета было выделено 3 845 тыс. ру-
блей, исполнение составляет 0%. Контракт на выполнение 
работ по строительству пожарного резервуара 200 куб.м  
в с. Гыда был заключен 29 ноября 2017 года. Контракт яв-
ляется переходящим на 2018 год, срок выполнения работ: 
до 30.10.2018 г. Авансирование не предусмотрено. Неиспол-
нение возникло в связи с отсутствием завершенных работ 
по данному объекту.

По сравнению с 2016 годом расходы по подпрограмме 
увеличились на 1 307 тыс. рублей.

Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилакти-
ки правонарушений в муниципальном образовании село Гыда»

Цель подпрограммы - повышение уровня обществен-
ного правопорядка, общественной безопасности и профи-
лактики правонарушений на территории муниципального 
образования

На реализацию мероприятия «Финансовое обеспече-
ние добровольных народных дружин, созданных для ре-
шения задач охраны общественного порядка по месту жи-
тельства, месту пребывания или месту нахождения своей 
собственности» по подразделу 0314 «Другие вопросы в об-
ласти национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности» утверждены бюджетные ассигнования в 
сумме 595 тыс. рублей, исполнение составляет 100%.

Предоставлена субсидия на участие добровольных 
формирований граждан в охране общественного порядка 
на территории муниципального образования село Гыда.

 
Муниципальная программа «Основные направле-

ния развития культуры, физической культуры и спор-
та, повышения эффективности реализации молодеж-
ной политики в муниципальном образовании село Гыда  
на 2015-2020 годы»

Подпрограмма «Культура»
Цель подпрограммы обеспечение свободы творчества 

и прав граждан на участие в культурной жизни, обеспе-
чение прав граждан на доступ к культурным благам и ин-
формационным ресурсам.

По данной подпрограмме по подразделу 0801 «Культу-
ра» утвержденные бюджетные ассигнования на 2017 год 
составляют 16 227 тыс. рублей, исполнение составляет 
16 226 тыс. рублей или 99,99% от плановых показателей.

В целях создания условий для организации досуга и обе-
спечения жителей поселения услугами организаций куль-
туры, организации и проведения мероприятий по развитию 
физической культуры и массового спорта согласно заклю-
ченного Соглашения о предоставлении иных межбюджет-
ных трансфертов на исполнение полномочий переданных по 
соглашению из бюджета МО село Гыда № 01 от 09.01.2017 
года заключенного между Управлением КФКиСМПиТ Ад-
министрации Тазовского района и Администрацией села 
Гыда в 2017 году перечислены межбюджетные трансферты.

Данные назначения были использованы на содержание 
работников учреждения культуры, проведение культур-
ных мероприятий в селе Гыда.

По сравнению с 2016 годом расходы уменьшились  
на 34 151 тыс. рублей. 



33№ 37
15 мая 2018вестник органов местного самоуправления32 № 37

15 мая 2018 вестник органов местного самоуправления

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массо-
вого спорта, формирование здорового образа жизни населе-
ния в муниципальном образовании село Гыда»

Цель подпрограммы создание условий для максимально-
го вовлечения населения муниципального образования село 
Гыда в систематические занятия физической культурой и  
спортом.

По данной подпрограмме утвержденные бюджетные 
ассигнования на 2017 год по подразделу 1101 «Физическая 
культура» составляют в сумме 2 218 тыс. рублей, средства 
исполнены в полном объеме.

Оказаны услуги по проведению проверки сметной сто-
имости по объекту «Спортивный зал в селе Гыда» на сум-
му 132 тыс. рублей.

Оказаны услуги по проведению государственной экс-
пертизы проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий по объекту «Спортивный зал в селе 
Гыда на сумму 622 тыс. рублей.

Выполнены изыскательские работы по объекту «Спор-
тивный зал в селе Гыда» на сумму 1 464 тыс. рублей.

Непрограммные направления деятельности
 Бюджетные ассигнования на финансовое обеспече-

ние непрограммных направлений деятельности муници-
пального образования запланированы на 2017 год в сумме  
74 тыс. рублей, исполнение составило 100%. 

Указанные расходы направлены на обеспечение ис-
полнения соглашения заключенного между Контроль-
но-счетной палатой Тазовского района и Администраци-
ей села Гыда о передаче полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля в сумме 
74 тыс. рублей. Контрольно-счетной палатой Тазовского 
района проведена внешняя проверка годовой бюджетной 
отчетности и отчета об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования село Гыда за 2016 год, а также экспер-
тиза проекта бюджета муниципального образования село 
Гыда на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов. Дан-
ные расходы осуществлялись по разделу 0106 «Обеспече-
ние деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного)  
надзора».

Профицит, дефицит бюджета
За отчетный год при планировании сбалансированного 

бюджета, фактически по исполнению бюджета образовал-
ся профицит бюджета муниципального образования село 
Гыда в размере 12 606 тыс. рублей.

Профицит бюджета образовался в связи с неисполь-
зованным остатком средств, предусмотренных в бюд-
жете муниципального образования на строительство 
пожарного резервуара на 200 м.куб., и сносу зданий и  
сооружений.

Постановление Главы села Гыда № 4 от 07.05.2018 года
О проведении публичных слушаний по проекту изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования село Гыда

Рассмотрев проект изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования  
село Гыда, в целях обеспечения участия населения села 
Гыда  в осуществлении местного самоуправления, соблю-
дения прав и законных инетересов всех участников гра-
достроительной деятельности в вопросах утверждения 
градостроительной документации муниципального обра-
зования село Гыда, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением  о публичных слушаниях в муници-
пальном образовании село Гыда, Устава муниципального  
образования

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания по проекту реше-

ния Собрания депутатовмуниципального образования село 
Гыда«О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования село Гыда», со-
гласно приложению.

2.  Провести публичные слушания по проекту изме-
нений в Правила землепользования и застройки  муни-
ципального образования село Гыда  13июля 2018 года  
в 17.00 часов в помещении  Сельского дома культуры: ули-
ца Советская,  дом 3.

3. Сформировать организационный комитет по про-
ведению публичных слушаний по проекту изменений 
в Правила землепользования и застройки территории 
муниципального образования село Гыда в следующем 
 составе:

Шабалин О.Н. - Глава Администрации села Гыда;
Иутина Л.Р. - заместитель Главы Администрации села 

Гыда;

Яптунай Г.Г. - ведущий специалист по правовым вопро-
сам Администрации села Гыда; 

Яптик И.Я. - заместитель председателя Собрания де-
путатов МО село Гыда;

Якимович С.И. - депутат Собрания депутатов МО село 
Гыда;

Слюнченко А.В. - депутат Собрания депутатов МО 
село Гыда;

Яндо И.В. - заведующий СП«СДК с.Гыда»
4. Оргкомитету:
 - организовать и провести публичные слуша-

ния по проекту изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования село  
Гыда;

 - организовать в здании Администрации села 
Гыда экспозицию демонстрационных материалов 
по проекту изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования село  
Гыда

5. Установить срок подачи жителями села Гыда пред-
ложений по проекту изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования село 
Гыда не позднее трех дней до даты проведения публич-
ных слушаний.

6. Настоящее постановление опубликовать в район-
ной газете «Советское Заполярье» либо в «Вестнике ор-
ганов местного самоуправления» газеты «Советское  
Заполярье».

7. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Заместитель
Главы Администрации

Л.Р. Иутина 

Проект решения Собрания депутатов муниципального образования село Гыда
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования село Гыда

В целях эффективного использования земельных 
участков территории села Гыда, принимая во внимание 
результаты публичных слушаний, руководствуясь Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания село Гыда, Собрание депутатов муниципального 
образования село Гыда 

Р Е Ш И Л О:
1. Внести прилагаемые изменения в Правила земле-

пользования и застройки муниципального образования 
село Гыда, утвержденные решением Собрания депута-

тов муниципального образования село Гыда от 24 июля 
2009 года № 18 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования село  
Гыда»

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Советское Заполярье» либо в «Вестнике органов местного 
самоуправления» газеты «Советское Заполярье».

3. Направить настоящее решение Главе муниципально-
го образования для подписания и опубликования в уста-
новленном порядке.

Глава села, 
председатель Собрания депутатов 

О.Н. Шабалин

1. В Порядке применения и внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального об-
разования село Гыда:

a. Статью 4.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 4.1 Общие положения
1. Настоящее Положение о подготовке документации 

по планировке территории (далее - Положение) опреде-
ляет порядки подготовки и утверждения документации 
по планировке территории, разрабатываемой на основа-
нии решений органов местного самоуправления муници-
пального образования село Гыда (далее - документация 
по планировке территории), органы местного самоуправ-
ления муниципального образования село Гыда, уполномо-
ченные на координацию действий по вопросам подготовки 
и утверждения документации по планировке территории, 
на обеспечение подготовки документации по планировке 
территории, на рассмотрение и проверку документации 
по планировке территории.

2. Документация по планировке территории подготав-
ливается на основании решений генерального плана и 
правил землепользования и застройки муниципального 
образования село Гыда.

3. Порядок подготовки и утверждения документации по 
планировке территории определяется ее видом.

4. Статьи 4.3-4.10 настоящего Положения опре-
деляют порядок подготовки и утверждения доку-
ментации по планировке территории следующих 
 видов:

1) проект планировки территории; 
2) проект межевания территории; 
3) проект планировки и межевания территории; 
5. Документация по планировке территории, виды ко-

торой определены частью 4.1 настоящей статьи, подлежит 
рассмотрению на публичных слушаниях. Публичные слу-
шания по указанной документации проводятся в соответ-
ствии с «Положением о публичных слушаниях в муници-
пальном образовании село Гыда».».

b. Статью 4.11 признать утратившей силу.
c. Главу 5 изложить в следующей редакции: 
«Глава 5. Положение о проведении общественных об-

Проект
Приложение ________

к решению Собрания депутатов муниципального образования село Гыда
от _______ № _____ 

И З М Е Н Е Н И Я, 
которые вносятся в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования село Гыда
суждений или публичных слушаний по вопросам земле-
пользования и застройки

Общественные обсуждения или  публичные слушания 
по вопросам землепользования и застройки проводятся на 
основании «Положения о порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений или публичных слушаний 
в муниципальном образовании село Гыда».

Статья 5.1. Общие положения
1. Настоящее Положение об общественных обсужде-

ниях или публичных слушаниях в муниципальном об-
разовании село Гыда (далее – Положение) разработано 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.

2. Общественные обсуждения или публичные слуша-
ния в селе Гыда – форма непосредственного участия жи-
телей села в осуществлении местного самоуправления по-
средством коллективного обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения.

3. Общественные обсуждения или публичные слуша-
ния для обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения с участием жите-
лей села Гыда могут проводиться Собранием депутатов, 
Главой села.

4. Общественные обсуждения или публичные слуша-
ния проводятся в целях:

1) обеспечения гласности и соблюдения интересов на-
селения села Гыда при подготовке муниципальных право-
вых актов органами местного самоуправления по вопросам 
местного значения;

2) выявления мнения населения по проектам муници-
пальных правовых актов, выносимым на общественные 
обсуждения или публичные слушания;

3) осуществления взаимодействия органов местного са-
моуправления с населением села Гыда;

4) подготовки предложений и рекомендаций по проек-
там муниципальных правовых актов, выносимым на об-
суждения, слушания.
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5. Документами, подлежащими рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях по во-
просам землепользования и застройки, являются:

1) проект генерального плана села Гыда и внесение в 
него изменений;

2) проект правил землепользования и застройки села 
Гыда и внесение в них изменений;

3) проекты планировки территорий и проекты межева-
ния территорий, подготовленные в составе документации 
по планировке территории и внесение в них изменений;

4) вопросы о предоставлении разрешений на условно 
разрешённый вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства;

5) вопросы о предоставлении разрешений на отклоне-
ние от предельных параметров разрешённого строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства;

6) проекты правил благоустройства территорий, в том 
числе по внесению в них изменений.

6. Участниками общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по проектам генеральных планов, проек-
там правил землепользования и застройки, проектам пла-
нировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из ука-
занных утвержденных документов, являются граждане, 
постоянно проживающие на территории, в отношении 
которой подготовлены данные проекты, правообладате-
ли находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладатели поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

1) Участниками общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по проектам решений о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального стро-
ительства, проектам решений о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства являются граждане, постоянно проживаю-
щие в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношениикоторых подготовлены дан-
ные проекты, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участ-
ку, в отношении которого подготовлены данные проекты, 
правообладатели таких земельных участков или распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, в отношении которого 
подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотрен-
ном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса РФ, 
также правообладатели земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных риску нега-
тивного воздействия на окружающую среду в результате 
реализации данных проектов.

7. Назначение общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельно-
сти в муниципальном образовании село Гыда  проводится 
в порядке, установленном Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и настоящим Положением.

8. Уполномоченным органом на проведение обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний является Ад-
министрация села Гыда (далее - Администрация села).

9. Коллегиальным органом, обеспечивающим проведе-
ние общественных обсуждений или публичных слушаний, 
является постоянно действующая комиссия по Правилам 
землепользования и застройки муниципального образова-
ния село Гыда (далее - Комиссия).

10. Срок проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний (продолжительность) — период, в 
течение которого проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания, начиная с момента оповещения 
жителей поселения о времени и месте их проведения до 
дня опубликования заключения о результатах обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний.

11. Протокол общественных обсуждений или публич-
ных слушаний - документ, в котором отражается время 
и место проведения обсуждений, количество участников 
общественных обсуждений или публичных слушаний (со-
гласно листу регистрации участников, который прилагает-
ся к Протоколу общественных обсуждений или публичных 
слушаний), последовательность проведения обсуждений, 
фамилия, имя, отчество докладчиков и (или) выступающих 
участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний, краткое содержание доклада или выступле-
ния, предложения и замечания участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний, а в случаях, уста-
новленных настоящим Положением, итоги голосования.

12. Заключение о результатах общественных обсуж-
дений или публичных слушаний - документ, содержа-
щий рекомендации, выработанные по итогам проведения 
обсуждений.

13. Публичные слушания проводятся по нерабочим 
дням с 9 до 18 часов по местному времени либо по рабо-
чим дням, начиная с 14 часов по местному времени. Про-
должительность слушаний определяется характером об-
суждаемых вопросов.

Статья 5.2. Порядок реализации инициативы насе-
ления о проведении общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний

1. Общественные обсуждения или публичные слуша-
ния проводятся по инициативе населения, Собрания де-
путатов, Главы села.

2. Инициатива населения о проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний осуществляется 
посредством проведения собрания инициативной группы 
из числа жителей села Гыда, обладающих избиратель-
ным правом. 

3. Для принятия решения о назначении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по инициативе на-
селения в Собрание депутатов направляются:

1) ходатайство о назначении общественных обсужде-
ний или  публичных слушаний;

2) список инициативной группы;
3) протокол собрания, на котором было принято реше-

ние о выдвижении инициативы проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

4. Ходатайство о назначении общественных обсуждений 
или публичных слушаний подписывается всеми участни-
ками инициативной группы. В ходатайстве должны быть 
указаны вопросы, выносимые на общественные обсужде-
ния или публичные слушания, предполагаемая дата и ме-
сто проведения обсуждений. 

Статья 5.3. Назначение публичных слушаний
1. Общественные обсуждения или публичные слуша-

ния, проводимые по инициативе населения или Собрания 
депутатов, назначаются Собранием депутатов. 

2. Общественные обсуждения или публичные слуша-
ния, проводимые по инициативе Главы села, назначают-
ся Главой села.

3. Ходатайство о назначении общественных обсужде-
ний или публичных слушаний, внесённое инициативной 
группой, рассматривается Собранием депутатов на бли-
жайшем очередном либо внеочередном заседании. На за-
седании Собрания депутатов вправе выступить с обосно-
ванием необходимости проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний уполномоченное иници-
ативной группой лицо.

По результатам рассмотрения ходатайства Собрание 
депутатов принимает решение о назначении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний, либо решение 
об отказе в назначении таких обсуждений. 

Решение Собрания депутатов об отказе в назначении 
общественных обсуждений или публичных слушаний 
должно быть обоснованным. Основанием отказа может 
быть только нарушение порядка обращения с инициати-
вой о проведении общественных обсуждений или публич-
ных слушаний.

Статья 5.4.  Форма оповещения населения о начале 
общественных обсуждений или публичных слушаний

1. Организатор общественных обсуждений или публич-
ных слушаний оповещает жителей о предстоящих обще-
ственных обсуждениях, публичных слушаниях не позд-
нее чем за семь дней до дня размещения на официальном 
сайте или в информационных системах проекта, подле-
жащего рассмотрению на таких обсуждениях, путем опу-
бликования правового акта о назначении общественных 
обсуждений или публичных слушаний в районной газете 
«Советское Заполярье» или обнародовать.

1) Одновременно правовой акт о назначении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний размещается 
на официальном сайте Администрации села Гыда в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Дополнительно осуществляется информирование на-
селения в форме объявлений по месту расположения об-
суждаемого на общественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях проекта (вопроса).

3. В объявлении о проведении общественных обсуж-
дений или публичных слушаний должна содержаться 
информация:

1) о проекте, подлежащем рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень 
информационных материалов к такому проекту;

2) о порядке и сроках проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по проекту, подлежаще-
му рассмотрению на таких обсуждениях;

3) о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках прове-
дения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях 
и часах, в которые возможно посещение указанных экс-
позиции или экспозиций;

4) о порядке, сроке и форме внесения участниками об-
щественных обсуждений или публичных слушаний пред-
ложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего 
рассмотрению на таких мероприятиях.

5) оповещение о начале общественных обсуждений 
также должно содержать информацию об официальном 
сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий 
рассмотрению, и информационные материалы к нему, или 
информационных системах, в которых будут размещены 
такой проект и информационные материалы к нему, с ис-
пользованием которых будут проводиться общественные 
обсуждения.

 6) оповещение о начале публичных слушаний также 
должно содержать информацию об официальном сайте, 
на котором будут размещены проект, подлежащий рас-

смотрению, и информационные материалы к нему, инфор-
мацию о дате, времени и месте проведения собрания или 
собраний участников публичных слушаний.

4. Оповещение населения о начале общественных об-
суждений или публичных слушаний распространяется на 
информационных стендах, оборудованных около здания 
уполномоченного на проведение общественных обсуж-
дений или публичных слушаний органа местного само-
управления, в местах массового скопления граждан и в 
иных местах, расположенных на территории, в отноше-
нии которой подготовлены соответствующие проекты, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания, иными способами, обеспечива-
ющими доступ участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний к указанной информации.

Статья 5.5. Процедура проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний

1. Процедура проведения общественных обсуждений 
состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях, и информационных ма-
териалов к нему на официальном сайте Администрации 
села в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее в настоящей статье - официальный сайт) и 
(или) в государственной или муниципальной информаци-
онной системе, обеспечивающей проведение обществен-
ных обсуждений с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее также - сеть 
«Интернет»), либо на региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг (далее в настоящей статье - 
информационные системы) и открытие экспозиции или 
экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных 
обсуждений;

5) подготовка и опубликование заключения о резуль-
татах общественных обсуждений.

2. Процедура проведения публичных слушаний состо-
ит из следующих этапов:

1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационных материалов к 
нему на официальном сайте и открытие экспозиции или 
экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников пу-
бличных слушаний;

5) подготовка и оформление протокола публичных слу-
шаний;

6) подготовка и опубликование заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

Статья 5.6.  Порядок организации и проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний 

1. В период размещения в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 и подпунктом 2 пункта 2 статьи 5.5 настоя-
щего Положения проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слуша-
ниях, и информационных материалов к нему и проведе-
ния экспозиции или экспозиций такого проекта участ-
ники общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, прошедшие в соответствии с пунктом 3 статьи 5.6 
настоящего Положения идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся такого  
проекта:
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1) посредством официального сайта или информаци-
онных систем (в случае проведения общественных об-
суждений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания или собраний участников публичных слушаний 
(в случае проведения публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес организатора обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посети-
телей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

2. Предложения и замечания, внесенные в соответствии 
с пунктом 1.статьи 5.6 настоящего Положения, подлежат 
регистрации, а также обязательному рассмотрению ор-
ганизатором общественных обсуждений или публичных 
слушаний, за исключением случая, предусмотренного 
подпунктом 3 пункта3 статьи 5.6  настоящего Положения.

3. Участники общественных обсуждений или публич-
ных слушаний в целях идентификации представляют све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес -  
для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земель-
ных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

1) Не требуется представление указанных в пункте 3 
статьи 5.6 настоящего Положения документов, подтверж-
дающих сведения об участниках общественных обсуж-
дений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рож-
дения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц), если данными лицами вносятся пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях, посред-
ством официального сайта или информационных систем 
(при условии, что эти сведения содержатся на официаль-
ном сайте или в информационных системах). При этом для 
подтверждения сведений, указанных в пункте 3. статьи 5.6  
настоящего Положения, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

2) Обработка персональных данных участников обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний осущест-
вляется с учетом требований, установленных Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

3) Предложения и замечания, внесенные в соответ-
ствии пунктом 1.статьи 5.6 настоящего Положения, не рас-
сматриваются в случае выявления факта представления 
участником общественных обсуждений или публичных 
слушаний недостоверных сведений.

4. Организатором общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний обеспечивается равный доступ к про-

екту, подлежащему рассмотрению на таких обсуждениях, 
всех участников общественных обсуждений или публич-
ных слушаний (в том числе путем предоставления при 
проведении общественных обсуждений доступа к офици-
альному сайту, информационным системам в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг и (или) помещениях органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, подведомственных им 
организаций).

5. Официальный сайт и (или) информационные систе-
мы должны обеспечивать возможность:

1) проверки участниками общественных обсуждений 
полноты и достоверности отражения на официальном 
сайте и (или) в информационных системах внесенных ими 
предложений и замечаний;

2) представления информации о результатах обще-
ственных обсуждений, количестве участников обществен-
ных обсуждений.

6. Организатор общественных обсуждений или публич-
ных слушаний подготавливает и оформляет протокол об-
щественных обсуждений или публичных слушаний, в ко-
тором указываются:

1) дата оформления протокола общественных обсуж-
дений или публичных слушаний;

2) информация об организаторе общественных обсуж-
дений или публичных слушаний;

3) информация, содержащаяся в опубликованном опо-
вещении о начале общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, дата и источник его опубликования;

4) информация о сроке, в течение которого принимались 
предложения и замечания участников общественных об-
суждений или публичных слушаний, о территории, в пре-
делах которой проводятся такие обсуждения;

5) все предложения и замечания участников обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний с разделени-
ем на предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений или публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся такие обсуждения, и пред-
ложения и замечания иных участников общественных об-
суждений или публичных слушаний.

7. К протоколу общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний прилагается перечень принявших 
участие в рассмотрении проекта участников обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний, включаю-
щий в себя сведения об участниках общественных об-
суждений или публичных слушаний (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических  
лиц).

8. Участник общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, который внес предложения и замечания, 
касающиеся проекта, рассмотренного на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право по-
лучить выписку из протокола общественных обсуждений 
или публичных слушаний, содержащую внесенные этим 
участником предложения и замечания.

9. На основании протокола общественных обсуждений 
или публичных слушаний организатор общественных об-
суждений или публичных слушаний осуществляет подго-
товку заключения о результатах общественных обсужде-
ний или публичных слушаний.

10. В заключении о результатах общественных обсуж-
дений или публичных слушаний должны быть указаны:

1) дата оформления заключения о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний;

2) наименование проекта, рассмотренного на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях, све-
дения о количестве участников общественных обсужде-
ний или публичных слушаний, которые приняли участие 
в обсуждениях;

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний, на основании которого подготовле-
но заключение о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний;

4) содержание внесенных предложений и замечаний 
участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний с разделением на предложения и замечания 
граждан, являющихся участниками общественных обсуж-
дений или публичных слушаний и постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проводятся такие 
мероприятия, и предложения и замечания иных участни-
ков общественных обсуждений или публичных слушаний. 
В случае внесения несколькими участниками обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний одинаковых 
предложений и замечаний допускается обобщение таких 
предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора 
общественных обсуждений или публичных слушаний о 
целесообразности или нецелесообразности учета вне-
сенных участниками общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний предложений и замечаний и выводы 
по результатам общественных обсуждений или публич-
ных слушаний.

11. Заключение о результатах общественных обсужде-
ний или публичных слушаний подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации, и размещается на официальном сайте и (или) 
в информационных системах.

12. Финансирование расходов на проведение публичных 
слушаний осуществляется за счёт средств местного бюд-
жета, кроме расходов, связанных с организацией и прове-
дением публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, а также разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

Статья 5.7. Особенности проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту гене-
рального плана села Гыда, проектов правовых актов о 
внесении изменений в генеральный план села Гыда

1. Общественные обсуждения или публичные слу-
шания по проекту генерального плана села Гыда, и про-
ектом внесения в него изменений (далее - проект Ге-
нерального плана) организует Администрация  села 
Гыда в соответствии с положениями статьи 28 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации с жите-
лями населенного пункта. Оповещение жителей об об-
щественных обсуждениях или публичных слушани-
ях проводится в порядке, установленном настоящим  
Положением.

2. В случае внесения изменений в Генеральный план в 
отношении части территории населенного пункта обще-
ственные обсуждения или публичные слушания прово-
дятся с участием правообладателей земельных участков 
и (или) объектов капитального строительства, находя-
щихся в границах территории населенного пункта, в от-
ношении которой осуществлялась подготовка указанных 
изменений.

3. В целях доведения до жителей информации о содер-
жании проекта Генерального плана проводятся экспози-
ция или экспозиции такого проекта. В ходе работы экспо-
зиции должны быть организованы консультирование по-
сетителей экспозиции, распространение информацион-
ных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 
Консультирование посетителей экспозиции осуществля-
ется представителями уполномоченного на проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний ор-
гана местного самоуправления или созданного им колле-
гиального совещательного органа  и (или) разработчика 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях.

4. Участники общественных обсуждений или публич-
ных слушаний вправе представить в Администрацию села 
свои предложения и замечания, касающиеся проекта Ге-
нерального плана, для включения их в протокол обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний.

5. Общественные обсуждения или публичные слушания 
по проекту Генерального плана и проекту внесения в него 
изменений проводятся в срок не менее одного и не более 
трех месяцев с момента оповещения жителей населен-
ного пункта об их проведении до дня опубликования за-
ключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний.

6. Заключение о результатах общественных обсужде-
ний или публичных слушаний подлежит опубликованию 
в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов или обнародовано 
и может размещаться на официальном сайте села Гыда в 
сети «Интернет».

7. Глава села с учётом заключения о результатах об-
щественных обсуждений или публичных слушаний при-
нимает решение:

1) о согласии с проектом генерального плана и направ-
лении его в Собрание Депутатов;

2) об отклонении проекта генерального плана и о на-
правлении его на доработку.

6. Собрание депутатов с учётом протокола общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту генераль-
ного плана и заключения о результатах общественных об-
суждений или  публичных слушаний принимает решение 
об утверждении генерального плана или об отклонении про-
екта генерального плана и о направлении его на доработку 
в соответствии с указанными протоколами и заключением.

Статья 5.8. Особенности проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории, 
проектов внесения в них изменений

1. Решение о подготовке документации по планировке 
территории  принимается Главой села. Проекты планиров-
ки территории и проекты межевания территории, проекты 
по внесению в них изменений, подготовленные в составе 
документации по планировке территории на основании ре-
шения Главы села, до их утверждения рассматриваются на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

2. Общественные обсуждения или публичные слушания 
по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории,  проектам по внесению в них изменений, про-
водятся с участием:

1) граждан, проживающих на территории, примени-
тельно к которой осуществляется подготовка проекта её 
планировки и проекта её межевания;

2) правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных на указан-
ной территории;
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3) лиц, законные интересы которых могут быть нару-
шены в связи с реализацией таких проектов.

3. Участники общественных обсуждений или публич-
ных слушаний вправе представить в Администрацию села  
свои предложения и замечания по проекту планировки 
или проекту межевания, проектам по внесению в них из-
менений для включения их в протокол общественных об-
суждений или публичных слушаний.

4. Заключение о результатах общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории, проектам 
по внесению в них изменений подлежит опубликованию 
в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов или обнародовано 
и может размещаться на официальном сайте села Гыда в 
сети «Интернет».

5. Общественные обсуждения или публичные слушания 
по проекту планировки территорий и проекту межевания 
территорий, проектам по внесению в них изменений про-
водятся в срок не менее одного и не более трех месяцев 
со дня опубликования муниципального правового акта о 
назначении общественных обсуждений или публичных 
слушаний до дня опубликования заключения о результа-
тах общественных обсуждений или публичных слушаний.

6. Оргкомитет направляет Главе села подготовлен-
ную документацию по планировке территории, протокол 
общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания 
территории, проектам по внесению в них изменений и за-
ключение о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать 
дней со дня проведения таких обсуждений.

7. Глава села с учётом протокола общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории, проектам 
по внесению в них изменений и заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний при-
нимает решение об утверждении документации по плани-
ровке территории или об отклонении такой документации 
и о направлении её на доработку с учётом указанных про-
токола и заключения.

Статья 5.9. Особенности проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту Пра-
вил землепользования и застройки села Гыда и внесения 
изменений и дополнений в Правила землепользования и 
застройки села Гыда

1. Общественные обсуждения или публичные слуша-
ния по проекту Правил землепользования и застройки 
села Гыда, а также по проекту правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Правила землепользования и 
застройки села Гыда назначаются Главой села.

2. Решение о проведении общественных или публич-
ных слушаний по проекту Правил землепользования и за-
стройки села Гыда принимает Глава села в срок не позднее 
чем через десять дней со дня получения проекта Правил 
землепользования и застройки.

3. Подготовка проведения общественных обсуждений 
или  публичных слушаний по проекту Правил землеполь-
зования и застройки села Гыда, а также по проекту право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки села Гыда осуществляется 
Комиссией по подготовке правил землепользования и за-
стройки села Гыда (далее – Комиссия), состав и порядок 
деятельности которой утверждается Главой села.

4. Продолжительность общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту Правил землепользова-
ния и застройки составляет 2 месяца со дня опубликова-

ния такого проекта до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний.

5. В случае, если внесение изменений и дополнений в 
Правила землепользования и застройки села Гыда свя-
зано с размещением или реконструкцией отдельного объ-
екта капитального строительства, общественные обсуж-
дения или публичные слушания по внесению изменений 
в Правила землепользования и застройки проводятся в 
границах территории, планируемой для размещения или 
реконструкции такого объекта, и в границах устанавли-
ваемой для такого объекта зоны с особыми условиями ис-
пользования территорий. 

6. При принятии Главой села решения о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний о 
внесении изменений и дополнений в Правила землеполь-
зования и застройки села Гыда, связанных с размещени-
ем или реконструкцией отдельного объекта капитального 
строительства, Комиссия в срок не позднее чем через пят-
надцать дней со дня принятия такого решения направляет 
извещения о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний: 

1) правообладателям земельных участков, имеющих 
общую границу с земельным участком, на котором пла-
нируется осуществить размещение или реконструкцию 
отдельного объекта капитального строительства; 

2) правообладателям зданий, строений, сооружений, 
расположенных на земельных участках, имеющих общую 
границу с указанным земельным участком, на котором 
планируется осуществить размещение или реконструк-
цию отдельного объекта капитального строительства;

3) правообладателям помещений в зданиях, строени-
ях, сооружениях, расположенных на земельных участ-
ках, имеющих общую границу с указанным земельным 
участком, на котором планируется осуществить разме-
щение или реконструкцию отдельного объекта капиталь-
ного строительства;  

4) правообладателям объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах зон с особыми условиями 
использования территорий. 

7. Участники общественных обсуждений или публич-
ных слушаний вправе представить в Комиссию свои пред-
ложения и замечания по проекту Правил или по внесению 
в них изменений для включения их в протокол обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний.

8. После завершения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту Правил землепользова-
ния и застройки села Гыда Комиссия с учётом результа-
тов таких обсуждений обеспечивает внесение изменений в 
проект Правил землепользования и застройки и представ-
ляет указанный проект Главе села. Обязательными прило-
жениями к проекту Правил землепользования и застройки 
села Гыда являются протоколы общественных обсужде-
ний или публичных слушаний и заключение о результа-
тах общественных обсуждений или публичных слушаний.

9. Глава села в течение десяти дней после представле-
ния ему проекта Правил землепользования и застройки 
села Гыда должен принять решение о направлении ука-
занного проекта в Собрание депутатов или об отклонении 
проекта Правил землепользования и застройки села Гыда 
и о направлении его на доработку с указанием даты его по-
вторного представления.

Статья 5.10. Особенности проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам пре-
доставления разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства и предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешённо-
го строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства

1. Заявление о предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства (далее - разрешение 
на условно разрешённый вид использования) направля-
ется в Комиссию, указанную в пункте 3 статьи 5.9 насто-
ящего Положения, заинтересованными физическими или 
юридическими лицами.

2. Заявление о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства направляется в Комиссию правообладателями 
земельных участков, размеры которых меньше установ-
ленных градостроительным регламентом минимальных 
размеров земельных участков либо конфигурация, инже-
нерно-геологические или иные характеристики, которые 
неблагоприятны для застройки.

3. Общественные обсуждения или публичные слуша-
ния по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешённый вид использования, а также разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённо-
го строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства проводятся с участием граждан, прожи-
вающих в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект ка-
питального строительства, применительно к которым за-
прашивается разрешение.

4. В случае, если условно разрешённый вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального 
строительства может оказать негативное воздействие 
на окружающую среду, общественные обсуждения или 
публичные слушания проводятся с участием правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску такого негативного 
воздействия.

5. Комиссия не позднее чем через десять дней со дня 
поступления заявления заинтересованного лица о предо-
ставлении разрешения на условно разрешённый вид ис-
пользования, а также разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешённого строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства направ-
ляет сообщения о проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний: 

1) правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение; 

2) правообладателям объектов капитального строитель-
ства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение; 

3) правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение. 

6. Срок проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешённый вид использования, а также 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства с момента оповещения жи-
телей села Гыда о времени и месте их проведения до дня 
опубликования (обнародования) заключения о результа-
тах общественных обсуждениях или публичных слуша-
ниях не может быть более одного месяца.

7. Расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний по вопросу предоставления раз-

решения на условно разрешённый вид использования, а 
также разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства несёт физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 
такого разрешения.

8. Заключение о результатах общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешённый вид использования, 
а также разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства подлежит опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов или обнародовано и 
может размещаться на официальном сайте Администра-
ции в сети «Интернет».

9. На основании заключения о результатах обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на условно разрешённый 
вид использования, а также разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства Ко-
миссия осуществляет подготовку рекомендаций о предо-
ставлении таких разрешений или об отказе в их предо-
ставлении с указанием причин принятых решений и на-
правляет их Главе села.

10. На основании рекомендаций, указанных в пункте 9 
статьи 5.10, Глава села в течение трёх дней со дня посту-
пления таких рекомендаций принимает решение о предо-
ставлении разрешения на условно разрешённый вид ис-
пользования или об отказе в предоставлении такого раз-
решения.

Указанное решение подлежит опубликованию в поряд-
ке, установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов или обнародовано и может 
быть размещено на официальном сайте Администрации 
в сети «Интернет».

11. Глава села в течение семи дней со дня поступления 
рекомендаций, указанных в пункте 9 принимает решение о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства или об отказе 
в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения.

Статья 5.11. Особенности проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту правил 
благоустройства территорий и внесения изменений в них.

1. Общественные обсуждения или публичные слушания 
по проекту правил благоустройства территории населен-
ного пункта, а также по внесению в них изменений органи-
зует Администрация села Гыда в соответствии с положе-
ниями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, настоящего Положения, с жителями терри-
тории населенного пункта. Оповещение жителей об обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях прово-
дится в порядке, установленном настоящим Положением.

2. Срок проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по проектам правил благоустройства 
территорий со дня опубликования оповещения о начале 
таких обсуждений до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний не может быть менее одного месяца и более 
трех месяцев.

3. Участники общественных обсуждений или публич-
ных слушаний вправе представить в Администрацию 
села  свои предложения и замечания по проекту благо-
устройства территории поселения для включения их 
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в протокол общественных обсуждений или публичных  
слушаний.

4. После завершения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту Правил благоустрой-
ства территории населённого пункта, указанный проект 
Правил представляется Главе села. Обязательными при-
ложениями к проекту Правил благоустройства террито-
рии населенных пунктов являются протокол обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний и заключение 
о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний.

5. Глава села в течение десяти дней после представле-
ния ему проекта правил благоустройства территории на-
селенного пункта и указанных в пункте 4 статьи 5.11 на-
стоящего Положения обязательных приложений направ-
ляет указанный проект в Собрание депутатов для рассмо-
трения и утверждения.».

2. В статье 2.5 Градостроительных регламентов:
1.1. В таблице, строки «Ж-1», «Ж-2», «Ж-3», «Ж-4», 

«Ж-5», «Ж-6», «Ж-7», «Ж-8», «Ж-9», «Ж-10» изложить в 
следующей редакции:

Жилая зона (Ж)
Основной вид разрешенного использования
Ж-1 2.1.1 Малоэтаж-

ная многоквар-
тирная жилая 
застройка

Не подлежит 
установлению

Не подлежит уста-
новлению;
Отступ от красной 
линии в районах 
существующей за-
стройки - в соответ-
ствии со сложившей-
ся линией застройки, 
в районах новой 
застройки -  
от 3 до 6 м.

До 3-х этажей, 
включая мансард-
ный

25 Не подлежит уста-
новлению

Вспомогательный вид разрешенного использования
2.7 Обслужи-
вание жилой 
застройки

Не подлежит 
установлению

Не подлежит уста-
новлению

Не подлежит уста-
новлению

Не подлежит уста-
новлению

Не подлежит уста-
новлению

Условно разрешенный вид использования не установлен
Основной вид разрешенного использования
Ж-2 2.1.1 Малоэтаж-

ная многоквар-
тирная жилая 
застройка

Не подлежит 
установлению

Не подлежит уста-
новлению;
Отступ от красной 
линии в районах 
существующей за-
стройки - в соответ-
ствии со сложившей-
ся линией застройки, 
в районах новой 
застройки -  
от 3 до 6 м.

До 3-х этажей, 
включая мансард-
ный

25 Не подлежит уста-
новлению

Вспомогательный вид разрешенного использования
2.7 Обслужи-
вание жилой 
застройки

Не подлежит 
установлению

Не подлежит уста-
новлению

Не подлежит уста-
новлению

Не подлежит уста-
новлению

Не подлежит уста-
новлению

2.1 Для инди-
видуального 
жилищного 
строительства

0.05-0.2 До жилого строения 
(или дома) - 3 м;
других построек - 
1 м;
Отступ от красной 
линии в районе 
сущ. застройки -  
в соответствии 
со сложившейся 
ситуацией; в районе 
новой застройки - 
не менее 5 м.

Не выше 3-х над-
земных этажей

35 Не подлежит уста-
новлению

2.2 Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства

0.04-0.2 До постройки для 
содержания мелкого 
скота и птицы - 4 м;
Отступ от красной 
линии в районе сущ. 
застройки - в соответ-
ствии со сложившейся 
ситуацией; в районе 
новой застройки -  
не менее 5 м.

Не выше 3-х над-
земных этажей

35 Не подлежит уста-
новлению

Условно разрешенный вид использования не установлен

Основной вид разрешенного использования
Ж-3 2.1.1 Малоэтаж-

ная многоквар-
тирная жилая 
застройка

Не подлежит 
установлению

Не подлежит уста-
новлению;
Отступ от красной 
линии в районах 
существующей за-
стройки - в соответ-
ствии со сложившей-
ся линией застройки, 
в районах новой 
застройки -  
от 3 до 6 м.

До 3-х этажей, 
включая мансард-
ный

25 Не подлежит уста-
новлению

Вспомогательный вид разрешенного использования
2.7 Обслужи-
вание жилой 
застройки

Не подлежит 
установлению

Не подлежит уста-
новлению

Не подлежит уста-
новлению

Не подлежит уста-
новлению

Не подлежит уста-
новлению

2.1 Для инди-
видуального 
жилищного 
строительства

0.05-0.2 До жилого строения 
(или дома) - 3 м;
других построек - 
1 м;
Отступ от красной 
линии в районе 
сущ. застройки -  
в соответствии 
со сложившейся 
ситуацией; в районе 
новой застройки - 
не менее 5 м.

Не выше 3-х над-
земных этажей

35 Не подлежит уста-
новлению

2.2 Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства

0.04-0.2 До постройки для 
содержания мелкого 
скота и птицы - 4 м;
Отступ от красной 
линии в районе 
сущ. застройки -  
в соответствии 
со сложившейся 
ситуацией; в районе 
новой застройки - 
не менее 5 м.

Не выше 3-х над-
земных этажей

35 Не подлежит уста-
новлению

Условно разрешенный вид использования не установлен
Основной вид разрешенного использования
Ж-4 2.1 Для инди-

видуального 
жилищного 
строительства

0.05-0.2 До жилого строения 
(или дома) - 3 м;
других построек - 
1 м;
Отступ от красной 
линии в районе 
сущ. застройки -  
в соответствии 
со сложившейся 
ситуацией; в районе 
новой застройки - 
не менее 5 м.

Не выше 3-х над-
земных этажей

35 В границах ЗОУ-
ИТ (Глава 3 Гра-
достроительных 
регламентов)

Вспомогательный вид разрешенного использования
2.2 Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства

0.04-0.2 До постройки для 
содержания мелкого 
скота и птицы - 4 м;
Отступ от красной 
линии в районе 
сущ. застройки - 
 в соответствии 
со сложившейся 
ситуацией; в районе 
новой застройки - 
не менее 5 м.

Не выше 3-х над-
земных этажей

35 В границах ЗОУ-
ИТ (Глава 3 Гра-
достроительных 
регламентов)

2.7 Обслужи-
вание жилой 
застройки

Не подлежит 
установлению

Не подлежит уста-
новлению

Не подлежит уста-
новлению

Не подлежит уста-
новлению

В границах ЗОУ-
ИТ (Глава 3 Гра-
достроительных 
регламентов)
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Условно разрешенный вид использования не установлен

Основной вид разрешенного использования

Ж-5 2.1 Для инди-
видуального 
жилищного 
строительства

0.05-0.2 До жилого строения 
(или дома) - 3 м;
других построек - 
1 м;
Отступ от красной 
линии в районе 
сущ. застройки - 
в соответствии 
со сложившейся 
ситуацией; в 
районе новой 
застройки - 
не менее 5 м.

Не выше 3-х над-
земных этажей

35 Не подлежит уста-
новлению

Вспомогательный вид разрешенного использования

2.2 Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства

0.04-0.2 До постройки для 
содержания мелкого 
скота и птицы - 4 м;
Отступ от красной 
линии в районе 
сущ. застройки - 
в соответствии со 
сложившейся 
ситуацией; в 
районе новой за-
стройки - не 
менее 5 м.

Не выше 3-х над-
земных этажей

35 Не подлежит уста-
новлению

2.7 Обслужи-
вание жилой 
застройки

Не подлежит 
установлению

Не подлежит уста-
новлению

Не подлежит уста-
новлению

Не подлежит уста-
новлению

Не подлежит уста-
новлению

Условно разрешенный вид использования не установлен

Основной вид разрешенного использования

Ж-6 2.1.1 Малоэтаж-
ная многоквар-
тирная жилая 
застройка

Не подлежит 
установлению

Не подлежит уста-
новлению;
Отступ от красной 
линии в районах 
существующей 
застройки - в 
соответствии со 
сложившейся 
линией застройки, 
в районах новой 
застройки - от 3 до 
6 м.

До 3-х этажей, 
включая мансард-
ный

25 В границах ЗОУ-
ИТ (Глава 3 Гра-
достроительных 
регламентов)

Вспомогательный вид разрешенного использования

2.7 Обслужи-
вание жилой 
застройки

Не подлежит 
установлению

Не подлежит уста-
новлению

Не подлежит уста-
новлению

Не подлежит уста-
новлению

В границах ЗОУ-
ИТ (Глава 3 Гра-
достроительных 
регламентов)

2.1 Для инди-
видуального 
жилищного 
строительства

0.05-0.2 До жилого строения 
(или дома) - 3 м;
других построек - 
1 м;
Отступ от 
красной линии 
в районе сущ. 
застройки - 
в соответствии со 
сложившейся ситу-
ацией; 
в районе новой 
застройки - 
не менее 5 м.

Не выше 3-х над-
земных этажей

35 В границах ЗОУ-
ИТ (Глава 3 Гра-
достроительных 
регламентов)

2.2 Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства

0.04-0.2 До постройки для 
содержания мелкого 
скота и птицы - 4 м;
Отступ от красной 
линии в районе 
сущ. застройки -  
в соответствии 
со сложившейся 
ситуацией; в районе 
новой застройки - 
не менее 5 м.

Не выше 3-х над-
земных этажей

35 В границах ЗОУ-
ИТ (Глава 3 Гра-
достроительных 
регламентов)

Условно разрешенный вид использования не установлен

Основной вид разрешенного использования
Ж-7 2.1.1 Малоэтаж-

ная многоквар-
тирная жилая 
застройка

Не подлежит 
установлению

Не подлежит уста-
новлению;
Отступ от красной 
линии в районах 
существующей за-
стройки - в соответ-
ствии со сложившей-
ся линией застройки, 
в районах новой 
застройки -  
от 3 до 6 м.

До 3-х этажей, 
включая мансард-
ный

25 В границах ЗОУ-
ИТ (Глава 3 Гра-
достроительных 
регламентов)

Вспомогательный вид разрешенного использования
2.7 Обслужи-
вание жилой 
застройки

Не подлежит 
установлению

Не подлежит уста-
новлению

Не подлежит уста-
новлению

Не подлежит уста-
новлению

В границах ЗОУ-
ИТ (Глава 3 Гра-
достроительных 
регламентов)

Условно разрешенный вид использования не установлен
Основной вид разрешенного использования  
Ж-8 2.1.1 Малоэтаж-

ная многоквар-
тирная жилая 
застройка

Не подлежит 
установлению

Не подлежит уста-
новлению;
Отступ от красной 
линии в районах 
существующей за-
стройки - в соответ-
ствии со сложившей-
ся линией застройки, 
в районах новой 
застройки -  
от 3 до 6 м.

До 3-х этажей, 
включая мансард-
ный

25 Не подлежит уста-
новлению

Вспомогательный вид разрешенного использования
2.7 Обслужи-
вание жилой 
застройки

Не подлежит 
установлению

Не подлежит уста-
новлению

Не подлежит уста-
новлению

Не подлежит уста-
новлению

Не подлежит уста-
новлению

2.1 Для инди-
видуального 
жилищного 
строительства

0.05-0.2 До жилого строения 
(или дома) - 3 м;
других построек - 
1 м;
Отступ от красной 
линии в районе 
сущ. застройки -  
в соответствии 
со сложившейся 
ситуацией; в районе 
новой застройки - 
не менее 5 м.

Не выше 3-х над-
земных этажей

35 Не подлежит уста-
новлению

2.2 Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства

0.04-0.2 До постройки для 
содержания мелкого 
скота и птицы - 4 м;
Отступ от красной 
линии в районе 
сущ. застройки -  
в соответствии 
со сложившейся 
ситуацией; в районе 
новой застройки - 
не менее 5 м.

Не выше 3-х над-
земных этажей

35 Не подлежит уста-
новлению
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Условно разрешенный вид использования не установлен
Основной вид разрешенного использования
Ж-9 2.1.1 Малоэтаж-

ная многоквар-
тирная жилая 
застройка

Не подлежит 
установлению

Не подлежит уста-
новлению;
Отступ от красной 
линии в районах 
существующей за-
стройки - в соответ-
ствии со сложившей-
ся линией застройки, 
в районах новой 
застройки -  
от 3 до 6 м.

До 3-х этажей, 
включая мансард-
ный

25 Не подлежит уста-
новлению

Вспомогательный вид разрешенного использования
2.7 Обслужи-
вание жилой 
застройки

Не подлежит 
установлению

Не подлежит уста-
новлению

Не подлежит уста-
новлению

Не подлежит уста-
новлению

Не подлежит уста-
новлению

2.1 Для инди-
видуального 
жилищного 
строительства

0.05-0.2 До жилого строения 
(или дома) - 3 м;
других построек - 
1 м;
Отступ от красной 
линии в районе 
сущ. застройки -  
в соответствии 
со сложившейся 
ситуацией; в районе 
новой застройки - 
не менее 5 м.

Не выше 3-х над-
земных этажей

35 Не подлежит уста-
новлению

2.2 Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства

0.04-0.2 До постройки для 
содержания мелкого 
скота и птицы - 4 м;
Отступ от красной 
линии в районе 
сущ. застройки -  
в соответствии 
со сложившейся 
ситуацией; в районе 
новой застройки - 
не менее 5 м.

Не выше 3-х над-
земных этажей

35 Не подлежит уста-
новлению

Условно разрешенный вид использования не установлен
Основной вид разрешенного использования
Ж-10 2.7.1 Объекты 

гаражного на-
значения

Не подлежит 
установлению

Не подлежит уста-
новлению

Не подлежит уста-
новлению

Не подлежит уста-
новлению

В границах ЗОУ-
ИТ (Глава 3 Гра-
достроительных 
регламентов)

Вспомогательный вид разрешенного использования не установлен
Условно разрешенный вид использования не установлен
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