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Решение Собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский
№ 10-1-34 от 28.10.2019 года

Об исполнении бюджета муниципального образования поселок Тазовский 
за 9 месяцев 2019 года

Рассмотрев отчет Администрации поселка Тазовский об 
исполнении бюджета муниципального образования поселок 
Тазовский за 9 месяцев 2019 года, в соответствии с решением 
Собрания депутатов муниципального образования поселок 
Тазовский от 10 декабря 2018 года № 13-2-52 «О бюджете 
муниципального образования поселок Тазовский на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов» с учетом вносимых из-
менений и дополнений, руководствуясь статьей 28 Устава 
муниципального образования поселок Тазовский, Собрание 
депутатов муниципального образования поселок Тазовский

Р Е Ш И Л О:
Принять к сведению отчет об исполнении бюджета му-

ниципального образования поселок Тазовский за 9 меся-
цев 2019 года по доходам в сумме 349 002 тыс. рублей и 
по расходам в сумме 364 688 тыс. рублей согласно при-
ложению.

Опубликовать настоящее решение в Вестнике органов 
местного самоуправления газеты «Советское Заполярье». 

Глава муниципального образования 
О.Е. Яптунай

Утвержден
постановлением Администрации поселка Тазовский

от «16» октября 2019 № 182
Отчет

об исполнении бюджета муниципального образования поселок Тазовский 
за 9 месяцев 2019 года

тыс. рублей

Код БК Наименование показателей

Утвержден-
ный план 
решением 
Собрания 
депутатов 

от 10.12.2018 г. 
№ 13-2-52

План по 
сводной 

бюджетной 
росписи 

на 30.09.2019

Исполнено 
за 1 

полугодие 
2019 года

% испол-
нения к 

уточненно-
му плану

1 2 3 4 5 7

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

59 198 92 886 78 895 84,9

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 43 672 45 851 35 897 78,3

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 43 672 45 851 35 897 78,3

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

4 540 4 540 3 784 83,3

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции) производимым на 
территории Российской Федерации

4 540 4 540 3 784 83,3
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000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

152 336 336 100,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 152 336 336 100,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 014 2 014 2 115 105,0

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 200 1 200 1 133 94,4

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 814 814 982 120,6

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 320 320 197 61,6

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за 
государственную регистрацию,а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действий

320 320 197 61,6

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

8 500 11 511 10 496 91,2

000 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)

8 500 11 511 10 496 91,2

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

0 187 186 99,5

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 
государства

0 187 186 99,5

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

0 10 280 8 040 78,2

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

 10 280 8 040 78,2

1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
сельских поселений (за 
исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу

0 10 280 8 040 78,2
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000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

0 17 847 17 844 100,0

000 1 16 21 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу

0 17 456 17 453 100,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

0 391 391 0,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

0 0 0 0,0

000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0 0 0 0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

428 038 704 610 270 107 38,3

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

428 038 704 610 290 209 41,2

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации

94 175 138 796 128 814 92,8

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

5 5 5 100,0

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные 
трансферты

333 858 565 809 161 390 28,5

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

  -20 102  

000 2 19 00000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений

  -20 102  

 ВСЕГО ДОХОДОВ 487 236 797 496 349 002 43,8

  Р А С Х О Д Ы     

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

 63 605  82 902  59 610 71,9

01 02 Функционирование 
высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации 
и муниципального 
образования

 6 158  6 158  4 473 72,6
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01 04 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

 52 171  55 044  45 312 82,3

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

350 350  146 41,7

01 07 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

0 76  74 97,4

01 11 Резервные фонды 344 296  -  

01 13 Другие общегосударственные вопросы 4582 20978 9605 45,8

03 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2033 2033 1126 55,4

03 14 Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

2033 2033 1126 55,4

04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

 213 025  301 201  89 396 29,7

04 08 Транспорт  26 441  26 538  16 379 61,7

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

 185 904  274 223  72 984 26,6

04 12 Другие вопросы в области 
национальной экономики

 680  440  33 7,5

05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

 178 958  471 831  183 476 38,9

05 01 Жилищное хозяйство  46 178  184 535  116 181 63,0

05 02 Коммунальное хозяйство  9 040  14 241  5 530 38,8

05 03 Благоустройство  123 740  273 055  61 765 22,6

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  1 002  1 002  1 002 100,0

08 01 Культура  1 002  1 002  1 002 100,0

10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  -  9 645  6 500 67,4

10 06 Другие вопрсы в области социальной 
политики

 -  9 645  6 500 67,4

11 00 Физическая культура и спорт  28 613  28 613  23 578 82,4

11 01 Физическая культура  28 613  28 613  23 578 82,4

ВСЕГО РАСХОДОВ  487 236  897 227  364 688 40,6
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Муници-
пальная 

программа

Подпрог-
рамма

Наименование

Утвержденный 
план решени-
ем Собрания 

депутатов 
от 10.12.2018 

№ 13-2-52

План по свод-
ной бюджетной 

росписи 
на 30.09.2019

Исполнено 
за 9 месяцев 

2019 года

% исполнения 
к сводной 

бюджетной 
росписи

1 2 3 4 5 6 7

20  

Муниципальная программа 
"Совершенствование 
муниципального управления 
на 2015-2021 годы"

 62 859  78 791  60 432 76,7%

20 2

Подпрограмма "Финансовое 
обеспечение расходов на 
осуществление отдельных 
государственных полномочий"

 5  5  5 100,0%

Приложение 1
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования 

поселок Тазовский за 9 месяцев 2019 года

Исполнение бюджета муниципального образования поселок Тазовский 
по муниципальным программам муниципального образования 

и непрограммным направлениям деятельности расходов бюджета 
муниципального образования за 9 месяцев 2019 года

тыс. рублей

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") 
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус")

0 - 99 731 - 15 686 15,7

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов

0 99 731 15 686 0,0

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

0 99 731 15 686 0,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов

-487 236 -797 496 -458 519 57,5

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

-487 236 -797 496 -458 519 57,5

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

-487 236 -797 496 -458 519 57,5

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

-487 236 -797 496 -458 519 57,5

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

487 236 897 227 474 205 52,9

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

487 236 897 227 474 205 52,9

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

487 236 897 227 474 205 52,9

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

487 236 897 227 474 205 52,9
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20 3
Подпрограмма "Модернизация, 
содержание и сохранение 
муниципального имущества"

 4 303  7 542  3 747 49,7%

20 4
Подпрограмма "Актуализация 
данных похозяйственного 
учета"

 222  369  369 100,0%

20 5

Подпрограмма "Финансовое 
обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных 
выборов"

 -  76  74 97,4%

20 Ц
Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы"

 58 329  70 799  56 237 79,4%

21  

Муниципальная программа 
"Основные направления 
развития культуры, 
физической культуры и спорта, 
повышение эффективности 
реализации молодежной 
политики"

 29 615  29 615  24 580 83,0%

21 1

Подпрограмма "Основные 
направления развития культуры 
в муниципальном образовании 
поселок Тазовский"

 1 002  1 002  1 002 100,0%

21 2

Подпрограмма "Развитие 
физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании 
поселок Тазовский"

 28 613  28 613  23 578 82,4%

22  

Муниципальная программа 
"Повышение комфортности 
и безопасности населения 
поселка Тазовский на 2015-2021 
годы"

 214 378  302 794  90 489 29,9%

22 1

Подпрограмма "Обеспечение 
правопорядка и профилактики 
правонарушений в 
муниципальном образовании 
поселок Тазовский"

 1 862  1 862  1 051 56,4%

22 2
Подпрограмма "Автомобильный 
транспорт"

 26 441  26 538  16 379 61,7%

22 3

Подпрограмма "Повышение 
безопасности дорожного 
движения в поселке Тазовский в 
2015-2021 годах"

 918  3 551  2 190 61,7%

22 4
Подпрограмма "Дорожный фонд 
муниципального образования 
поселок Тазовский"

 185 157  270 843  70 869 26,2%

23  

Муниципальная программа 
"Развитие жилищного фонда 
на территории муниципального 
образования поселок Тазовский 
на 2015-2021 годы"

 -  138 457  75 324 54,4%
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23 2

Подпрограмма "Обеспечение 
мероприятий по капитальному и 
текущему ремонту жилищного 
фонда"

 -  6 117  1 202 19,7%

23 3

Подпрограмма "Переселение 
граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания и 
подлежащим сносу»

 -  132 340  74 122 56,0%

24  

Муниципальная программа 
"Обеспечение качественными 
услугами жилищно-
коммунального хозяйства 
на 2015-2021 годы"

 108 031  209 213  93 602 44,7%

24 1

Подпрограмма "Развитие 
системы обращения с отходами 
в муниципальном образовании 
поселок Тазовский в 2015-2021 
годах"

 46 178  46 078  40 857 88,7%

24 3

Подпрограмма "Комплексное 
развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального 
образования поселок Тазовский 
на период 2015-2021 годы"

 9 040  14 241  5 530 38,8%

24 4

Подпрограмма "Благоустройство 
и озеленение территории 
поселка Тазовский на 2015-2021 
годы"

 52 813  148 894  47 215 31,7%

24 5 

Подпрограмма "Комплексное 
освоение и развитие территорий 
в целях жилищного стрительства 
на территории поселка Тазовский 
на 2015-2021 годы"

 -  -  -  

25  

Муниципальная программа 
"Развитие торговли в 
муниципальном образовании 
поселок Тазовский на 2016-2021 
годы"

 680  440  33 7,5%

25 0 

Муниципальная программа 
"Развитие торговли в 
муниципальном образовании 
поселок Тазовский на 2016-2021 
годы"

 680  440  33 7,5%

26  

Муниципальная программа 
«Формирование комфортной 
городской среды на территории 
муниципального образования 
поселок Тазовский на 2018-2022 
годы»

 70 927  124 161  14 550 11,7%

98 9 
Расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам

 746  13 756  5 678 41,3%

  Всего:  487 236  897 227  364 688 40,6%
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Доходы
Формирование доходов бюджета муниципального обра-

зования за 9 месяцев 2019 года осуществлялось в соответ-
ствии с бюджетным законодательством.

Первоначальный объем доходов бюджета поселка Та-
зовский на 2019 год утвержден в сумме 487 236 тыс. руб- 
лей. В течение 9 месяцев 2019 года план по доходам уве-
личился на общую сумму 310 260 тыс. рублей и составил  
797 496 тыс. рублей. 

Общий объем доходов поступивших в бюджет поселка  
за 9 месяцев 2019 года составил 349 002 тыс. рублей, что со-
ставило 43,8% к уточненному плану и на 71,6% к утвержден-
ным первоначальным плановым назначениям.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года доходная часть бюджета за 9 месяцев 2019 года уве-
личилось на 8 254 тыс.рублей (за 9 месяцев 2018 года -  
340 748 тыс. рублей).

Налоговые и неналоговые доходы составляют  
22,6% от общей суммы доходов бюджета за 9 месяцев 
2019 года. Фактически за 9 месяцев 2019 года налоговые 
и неналоговые доходы пополнили бюджет муниципаль-
ного образования на 78 895 тыс. рублей, план выполнен  
на 84,9%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось  
на 7 323 тыс. рублей (за 9 месяцев 2018 года - 71 572 тыс. руб.). 

Налоговые доходы
За 9 месяцев 2019 года в бюджет поселка поступило  

42 329 тыс. рублей налоговых доходов, что составило 79,8% 
к годовым плановым назначениям. В сравнении с соответ-
ствующим периодом прошлого года уровень налоговых до-
ходов уменьшилось на 3,7%.

Основные налоговые поступления сформированы за счет 
шести бюджетообразующих налогов: 

- налог на доходы физических лиц (84,8% налоговых по-
ступлений);

- единый сельскохозяйственный налог (0,8% налоговых 
поступлений);

- налог на имущество физических лиц (2,7% налоговых 
поступлений);

- земельный налог (2,3% налоговых поступлений);
- налоги на товары (акцизы) (8,9% налоговых поступле-

ний);
- государственная пошлина (0,5% налоговых поступле-

ний).

Пояснительная записка к отчету по исполнению бюджета
муниципального образования поселок Тазовский (далее - поселок)

за 9 месяцев 2019 года.

Приложение 3
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования

поселок Тазовский за 9 месяцев 2019 года

Отчет о целевом использовании средств резервного фонда 
Администрации поселка Тазовский за 9 месяцев 2019 года

Наиме- 
нование 

мероприятий
КОСГУ

Ассигнования 
на год

Кассовый 
расход 

на текущую 
дату

Получатель 
средств 

резервного 
фонда

Остаток 
ассигнований

Основание
Назначение 

платежа

1 2 3 4 5 6 7 8

Иные выпла-
ты текущего 

характера 
физическим 

лицам

296 344 000,00 48 000,00  296 000,00

Распоряжение 
Администрации 

поселка Тазовский 
от 13.08.2019 года 

№392-р, 393-р, 
394-р, 395-р

Оказание ма-
териальной 
помощи по-
страдавшим 
в результате 

пожара

  344 000,00 48 000,00  296 000,00   

Приложение 2
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования 

поселок Тазовский за 9 месяцев 2019 года

Сведения о численности и фактических затратах на денежное содержание 
муниципальных служащих Администрации поселка Тазовский и работников 

муниципальных учреждений муниципального образования поселок Тазовский 
за 9 месяцев 2019 года

Сведения подготовлены в соответствии со статьей 52 Федерального закона от 06 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об общих  
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Администрация поселка Тазовский сообщает, что по состоянию на 01.07.2019 года численность муниципальных служащих 
составила:

- лиц, замещающих муниципальные должности и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе - 1 единица;
- муниципальные служащие - 16 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание за 9 месяцев2019 года составили 25 916 тыс. рублей.



9№ 69
1 ноября 2019вестник органов местного самоуправления

тыс. рублей

наименование 
налога

испол-
нено 
за 9 

меся-
цев 

2018 
года

ут-
верж-
ден-
ный 
план 

на 
2019 
год

уточ-
нен-
ный 
план 

на 
2019 
год

испол-
нено 
за 9 

меся-
цев 

2019 
года

% к 9 
меся-
цам 
2018 
года

% 
испол-
нения 
к уточ-

нен-
ному 
плану

Налог на до-
ходы физиче-

ских лиц
39 081 43 672 45 851 35 897 91,8 78,3

Единый сель-
скохозяйствен-

ный налог
127 152 336 336 264,6 100

Налог на иму-
щество физ. 

лиц
507 1 200 1 200 1 133 223,5 94,4

Земельный 
налог

789 814 814 982 124,4 120,6

Налог на 
акцизы

3 244 4 540 4 540 3 784 116,6 83,3

Государствен-
ная пошлина

229 320 320 197 86,2 61,6

ИТОГО 43 977 50 698 53 061 42 329 96,3 79,8

Неналоговые доходы
За 9 месяцев 2019 года неналоговые поступления обеспе-

чили 10,5% доходов бюджета поселка.
Фактически в бюджет поселка за 9 месяцев 2019 года 

поступило неналоговых доходов в сумме 36 566 тыс. руб- 
лей или 91,8% к уточненным плановым назначениям. По-
ступления сформировались от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности в сумме 10 496 тыс. рублей, от прода-
жи муниципального имущества в сумме 8 040 тыс. руб- 
лей, штрафных санкций в сумме 17 844 тыс. рублей, воз-
врат дебиторской задолженности прошлых лет составил  
186 тыс.рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года поступление неналоговых доходов увеличилось 
на 8 971 тыс. рублей (за 9 месяцев 2018 года - 27 595 тыс.  
руб.).

Безвозмездные поступления
За 9 месяцев 2019 года безвозмездные поступления по-

полнили бюджет муниципального образования в сумме  
270 107 тыс. рублей, план выполнен на 38,3%. 

Из бюджетов вышестоящего уровня перечислена финан-
совая помощь в виде: 

- дотации бюджетам сельских поселений 128 814 тыс. руб. 
исполнение составило 92,8%.

- иные межбюджетные трансферты запланированы 
в сумме 565 809 тыс. руб., исполнение составило в сумме  
161 390 тыс. руб. план выполнен на 28,5%. 

- субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции запланированы в сумме 5 тыс. руб. исполнение составило  
100%;

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов сельских поселений составило  
20 102 тыс. рублей. 

РАСХОДЫ
Финансирование расходов за 9 месяцев 2019 года произ-

водилось в рамках утвержденного бюджета в соответствии 
с утвержденными муниципальными программами, со свод-
ной бюджетной росписью, сметами расходов. 

Бюджет поселка по расходам утвержден в сумме  
487 236 тыс. рублей. Уточненный бюджет поселка на 01 ок-
тября 2019 года по расходам составил 897 227 тыс. рублей,  
с увеличением к первоначальному плану на 409 991 тыс. 
рублей. Исполнение бюджета по расходам за 9 месяцев  
2019 года составило 364 688 тыс. рублей, или 74,8% к ут-
вержденному бюджету и на 40,6% к уточненному бюджету.

Для обеспечения жизнедеятельности поселка за 9 меся-
цев 2019 года средств затрачено в сумме 364 688 тыс. руб- 
лей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого 
средств затрачено на 34 541 тыс. рублей больше (за 9 меся-
цев 2018 года - 330 147 тыс. рублей). 

В структуре расходов бюджета поселка наибольший 
удельный вес занимают отрасли: «Благоустройство» 30,4% 
расходов бюджета поселка, «Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)» 30,5%, «Транспорт (пассажирские перевозки)» 3,0%,  
«Жилищное хозяйство» 20,5%, «общегосударственные во-
просы» 9,2%.

Из общего объема расходов бюджета поселка межбюд-
жетные трансферты, передаваемые бюджету района на осу-
ществление полномочий, составили 23 578 тыс. рублей или 
6,8% от всех расходов. 

В отчетном периоде реализуются семь муниципальных 
программ. Порядка 98,4% расходов бюджета за 9 месяцев 
2019 года исполнено в рамках муниципальных программ.

Муниципальная программа «Совершенствование муни-
ципального управления на 2015-2021 годы» 

Целью муниципальной программы является совершен-
ствование деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования поселок Тазовский».

Общий объём уточненных ассигнований на 2019 год со-
ставил 78 791 тыс. рублей, исполнено на 60 432 тыс. рублей, 
план выполнен на 76,7%.

Подпрограмма «Финансовое обеспечение расходов на осущест-
вление отдельных государственных полномочий»

На реализацию мероприятий в бюджете муниципального 
образования на 2019 год предусмотрены бюджетные ассигно-
вания в сумме 5 тыс. рублей, исполнение составило на 100%. 

Подпрограмма «Модернизация, содержание и сохранение му-
ниципального имущества»

На реализацию мероприятий в бюджете муниципаль-
ного образования на 2019 год предусмотрены бюджет-
ные ассигнования в сумме 7 542 тыс. рублей. Исполнение  
за 9 месяцев 2019 года составило 3 747 тыс.рублей, план вы-
полнен на 49,7%.

Подпрограмма «Актуализация данных похозяйственного учета»
На реализацию подпрограммы в бюджете муниципального 

образования на 2019 год предусмотрены бюджетные ассигно-
вания в сумме 369 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

Подпрограмма «Финансовое обеспечение подготовки и прове-
дения муниципальных выборов»

На реализацию подпрограммы в бюджете муниципально-
го образования предусмотрены бюджетные ассигнования в 
сумме 76 тыс. рублей, исполнение составило 74 тыс. рублей, 
план выполнен на 97,4%. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы»

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» состоит из следующих мероприятий:

- содержание Главы муниципального образования.
Расходы на содержание Главы поселка при плане  

6 158 тыс. рублей, исполнение составило 4 474 тыс. рублей, 
план выполнен на 72,7%. 
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- содержание аппарата.
Расходы на содержание аппарата главы поселка при 

уточненном плане 64 641 тыс. рублей исполнение составило 
51 763 тыс. рублей план выполнен на 80,0%. 

Муниципальная программа «Основные направления 
развития культуры, физической культуры и спорта, повы-
шение эффективности реализации молодежной политики»

Общий объём расходов на 2019 год сформирован в сумме 
29 615 тыс. рублей, исполнение составило 24 580 тыс. рублей, 
что составляет 83%.

Средства предоставляются в форме иных межбюд-
жетных трансфертов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения. За 9 месяцев  
2019 года предоставлено межбюджетных трансфертов в сум-
ме 1 002 тыс. рублей на обеспечение деятельности культу-
ры, в сумме 23 578 тыс. рублей на обеспечение деятельности 
физической культуры и спорта.

Муниципальная программа «Повышение комфорт-
ности и безопасности населения поселка Тазовский  
на 2015-2021 годы»

На реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы запланированы бюджетные ассигнования в сумме  
302 794 тыс. рублей, в 2019 году. Исполнение за истекший 
период составило 90 489 тыс. рублей план выполнен на 29,9%.

Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактики 
правонарушений в муниципальном образовании посёлок Тазовский»

На выполнение мероприятий подпрограммы запланиро-
ваны бюджетные ассигнования в сумме 1 862 тыс. рублей. 
За 9 месяцев 2019 года предоставлена субсидия на участие 
добровольных формирований граждан в охране обществен-
ного порядка на территории муниципального образования 
поселок Тазовский в сумме 1 051 тыс. рублей, план выпол-
нен на 56,4%. 

Подпрограмма «Автомобильный транспорт»
На выполнение мероприятий подпрограммы предус-

мотрены средства в размере 26 538 тыс. рублей. В рамках 
данной подпрограммы осуществляются маршрутные пас-
сажирские перевозки общественным транспортом. Испол-
нение составило 16 379 тыс. рублей план выполнен на 61,7%.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движе-
ния в поселке Тазовский в 2015-2021 годах»

В бюджете муниципального образования предусмотре-
ны ассигнования в сумме 3 551 тыс. рублей на реализацию 
мероприятий по обустройству опасных участков улично-до-
рожной сети общего пользования местного значения. Испол-
нение составило 2 190 тыс. рублей, план выполнен на 61,7%. 

Подпрограмма «Дорожный фонд муниципального образова-
ния поселок Тазовский»

На реализацию мероприятий по содержанию, капиталь-
ному и текущему ремонту внутрипоселковых автомобиль-
ных дорог, пешеходных тротуаров предусмотрены бюд-
жетные средства в сумме 270 843 тыс. рублей. Исполнение  
за 9 месяцев 2019 года составило 70 869 тыс. рублей, что со-
ставило 26,2% к плановым назначений. 

Муниципальная программа «Развитие жилищного фон-
да на территории муниципального образования поселок 
Тазовский на 2015-2021 годы»

На реализацию мероприятий программы предусмо-
трены в бюджете муниципального образования сред-
ства в размере 138 457 тыс. рублей в 2019 году. Испол-
нение составило 75 324 тыс. рублей, план выполнен  
на 54,4%.

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по капитальному 
и текущему ремонту жилищного фонда»

На выполнение мероприятий подпрограммы предусмо-
трены средства в сумме 6 117 тыс. рублей, исполнение со-
ставило 1 202 тыс. рублей, план выполнен на 19,7%.

Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийно-
го жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 
и подлежащим сносу»

На выполнение мероприятий подпрограммы предусмо-
трены средства в сумме 132 340 тыс. рублей, исполнение со-
ставило 74 122 тыс. рублей, план выполнен на 56,0%. 

Муниципальная программа «Обеспечение качествен-
ными услугами жилищно-коммунального хозяйства  
на 2015-2021 годы»

На выполнение мероприятий программы запланированы 
средства в сумме 1 209 213 тыс. рублей, исполнение состави-
ло 93 602 тыс. рублей, план выполнен на 44,7%. 

Подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами  
в муниципальном образовании поселок Тазовский»

На реализацию мероприятий Подпрограммы «Развитие 
системы обращения с отходами в муниципальном образо-
вании поселок Тазовский» запланированы бюджетные ас-
сигнования на 2019 год в сумме 46 078 тыс. рублей, испол-
нение составило 40 857 тыс. рублей, что составило 88,7% к 
плановым назначениям. За 9 месяцев 2019 года предостав-
лена субсидия на откачку и вывоз бытовых сточных вод из 
септиков в жилищном фонде.

Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования поселок Тазовский 
на период 2015-2021 годы»

Мероприятия подпрограммы направлены на комплекс-
ное развитие систем коммунальной инфраструктуры муни-
ципального образования поселок Тазовский. На выполнение 
мероприятий подпрограммы запланированы средства в сум-
ме 14 241 тыс. рублей, исполнение составило 5 530 тыс. руб- 
лей, план выполнен на 38,8%.

Подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории 
поселка Тазовский на 2015-2021 годы»

На благоустройство муниципального образования пред-
усмотрены бюджетные средства в размере 148 894 тыс. руб- 
лей. За 9 месяцев текущего года исполнение составило  
47 215 тыс. рублей, план выполнен на 31,7%. Финансирова-
лись следующие мероприятия:

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ при плане 24 869 тыс. руб., 
исполнение составило 8 137 тыс. рублей, план выполнен на 
32,7%.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ утвержденный план 3 676 тыс. рублей, 
исполнение составило 1 770 тыс. рублей, план выполнен  
на 48,1%.

содержание мест захоронения при плане 1 600 тыс. руб- 
лей, исполнение составило 532 тыс. рублей, план выполнен 
на 33,2%.

проведение праздничных мероприятий при плане  
6 741 тыс. рублей исполнение составило 5 844 тыс. рублей, 
план выполнен на 86,7%. 

НА содержание земель социально-культурного назна-
чения предусмотрены средства в сумме 8 970 тыс. руб., 
исполнение составило 2 180 тыс. рублей, план выполнен  
на 24,3% (осуществлена поставка, транспортировка газа на 
площадь «Памяти», содержание площади «Памяти», пло-
щади «Авиаторов», ярмарочной площади, площади воз-
ле здания Загса, площади возле здания РДМ, площадь  
у здания ЦНК).

На санитарную очистку территории запланировано ас-
сигнований в сумме 36 480 тыс. руб. исполнено на сумму  
578 тыс. рублей, план выполнен 1,6 % .

На содержание первичных средств пожаротушения при 
плане 8 896 тыс. руб., исполнение составило 5 539 тыс. руб- 
лей или 62,2%.

НА ЗАЧИСТКУ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА запланиро-
вано 4 368 тыс. рублей, исполнение составило 3 179 тыс. руб- 
лей, план выполнен на 72,8%. 
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Решение Собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский
№ 10-3-36 от 28.10.2019 года

О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования поселок Тазовский, органам местного самоуправления 
муниципального образования Тазовский район

В целях разграничения части полномочий, руководству-
ясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октяб- 
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования поселок Тазовский,  
Собрание депутатов муниципального образования посе-
лок Тазовский 

Р Е Ш И Л О:
1. Передать следующие полномочия осуществляемые 

органами местного самоуправления поселок Тазовский ор-
ганам местного самоуправления муниципального образова-
ния Тазовский район: 

1.1. создание условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей поселения Тазовского района услугами ор-
ганизации культуры;

1.2. организация и осуществление мероприятий по рабо-
те с детьми и молодежью поселения;

1.3. определение основных задач и направлений развития 
физической культуры и спорта с учетом местных условий и 
возможностей, принятие и реализация местных программ 
развития физической культуры и спорта;

1.4. развитие школьного спорта и массового спорта;
1.5. присвоение спортивных разрядов и квалифика-

ционных категорий спортивных судей в соответствии 
со статьей 22 Федерального закона от 04 декабря 2007 г.  
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской  
Федерации»;

1.6. популяризация физической культуры и спорта среди 
различных групп населения;

1.7. организация проведения муниципальных официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-
ятий, а также организация физкультурно-спортивной ра-
боты по месту жительства граждан;

1.8. утверждение и реализация календарных планов физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том 
числе включающих в себя физкультурные мероприятия и 
спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;

1.9. организация медицинского обеспечения официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-
ятий поселения;

1.10. содействие обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности при проведении на территории 

поселения официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий;

1.11. осуществление контроля за соблюдением организа-
циями, созданными поселением и осуществляющими спор-
тивную подготовку, федеральных стандартов спортивной 
подготовки в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

1.12. развитие детско-юношеского спорта в целях созда-
ния условий для подготовки спортивных сборных команд 
муниципального образования и участие в обеспечении под-
готовки спортивного резерва для спортивных сборных ко-
манд Ямало-Ненецкого автономного округа;

1.13. наделение некоммерческих организаций правом по 
оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) ком-
плекса ГТО;

1.14. погребение умершего специализированной службой 
по вопросам похоронного дела; 

1.15. оказание услуг по погребению, предусмотренных 
частями 1 и 3 статьи 9, частью 3 статьи 12 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле», специализированной службой по вопросам 
похоронного дела; 

1.16. создание специализированной службы по вопросам 
похоронного дела, на которую в соответствии с Федераль-
ным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», возлагается обязанность по осущест-
влению погребения умерших;

1.17. определение порядка деятельности специализиро-
ванной службы по вопросам похоронного дела;

1.18. осуществление внутреннего муниципального фи-
нансового контроля, за исключением контроля при санкци-
онировании операций.

2. Администрации Тазовского района предложить заклю-
чить Соглашение по передаче осуществления полномочия 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания поселок Тазовский органам местного самоуправления 
муниципального образования Тазовский район.

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

Глава муниципального образования 
О.Е. Яптунай

На благоустройство детских игровых и спортивных пло-
щадок предусмотрены ассигнования в сумме 5 130 тыс. руб., 
исполнение составило 2 470 тыс. рублей, что составляет 48,1%. 

На прочие мероприятия по благоустройству заложено 
средств в сумме 48 164 тыс. рублей исполнение составило 
16 986 тыс. рублей, план выполнен на 35,3%. 

Муниципальная программа «Развитие торговли в му-
ниципальном образовании поселок Тазовский на 2016-
2021 годы»

На выполнение мероприятий программы запланирова-
ны средства в сумме 440 тыс. рублей, исполнение составило  
33 тыс. рублей, план выполнен на 7,5%.

Муниципальная программа «Формирование комфорт-
ной городской среды на территории муниципального обра-
зования поселок Тазовский на 2018-2022 годы»

На выполнение мероприятий в рамках программы пред-
усмотрено бюджетных ассигнований в сумме 124 161 тыс. 
рублей, исполнение составило 14 550 тыс. рублей, план вы-
полнен на 11,7%.

Непрограммные направления деятельности
Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение 

непрограммных направлений деятельности запланированы  
на 2019 год в сумме 13 756 тыс. рублей, исполнение составило 
в сумме 5 678 тыс. рублей, план выполнен на 41,3% 

Дефицит/профицит бюджета
За 9 месяцев 2019 года при планируемом сбалансирован-

ном бюджете, фактически по исполнению бюджета поселка 
образовался дефицит бюджета в сумме 15 686 тыс. рублей. 
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Решение Собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский
№ 10-5-38 от 28.10.2019 года

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования поселок Тазовский

В целях эфективного использования земельных участков территории поселка Тазовский, принимая во внимание ре-
зультаты публичных слушаний, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования поселок Тазовский, Собрание депутатов муниципального образования  
поселок Тазовский 

Р Е Ш И Л О:
1. В статью 2.4 градостроительных регламентов внести следующие изменения:
1.1. Позицию Ж-2-110 изложить в следующей редакции:

Ж-2-110 214002001001 2.1.1 Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка

  

214002002000 2.2 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

2. В статью 2.5 градостроительных регламентов внести следующие изменения:
2.1. Позицию Ж-2-110 изложить в следующей редакции:

Основной вид разрешенного использования

Ж-2-110 2.1.1 Малоэтаж-
ная многоквар-
тирная жилая 
застройка

Не подлежит 
установлению

Не полежит установлению;
Отступ от красной линии 
в районах существующей 
застройки - в соответствии 
со сложившейся линией 
застройки, в районах новой 
застройки - от 3 до 6 м.

До 4-х этажей 25 В границах 
ЗОУИТ 
(Глава 3 Градо-
строительных 
регламентов)

2.2 Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства

0.04-0.2 До постройки для содержа-
ния мелкого скота и птицы - 
4 м;
Отступ от красной линии в 
районе сущ. застройки - в со-
ответствии со сложившейся 
ситуацией; в районе новой 
застройки - не менее 5 м.

Не выше 
3-х надземных 
этажей

35 В границах 
ЗОУИТ 
(Глава 3 Градо-
строительных 
регламентов)

Вспомогательный вид разрешенного использования не установлен

Условно разрешенный вид использования не установлен

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Советское Заполярье» либо в «Вестнике органов местного са-
моуправления» газеты «Советское Заполярье».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Заместителя Главы Администрации поселка  

Тазовский.
Председатель Собрания депутатов 

О.Е. Яптунай

На основании ст. 42 Закона РФ «О средствах массовой информации» редакция «СЗ» не обязана публиковать все материалы (письма и другие сообщения), поступаю-
щие в редакцию. За содержание объявлений редакция не отвечает. Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции.
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