АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ТАЗОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 августа 2016 года №124
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования поселок Тазовский за 1-е полугодие 2016 года
Рассмотрев проект отчета об исполнении бюджета муниципального
образования поселок Тазовский за 1-е полугодие 2016 года, руководствуясь
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок
Тазовский, утвержденным решением Собрания депутатов муниципального
образования поселок Тазовский от 27 мая 2015 года № 5-3-25, Уставом
муниципального образования поселок Тазовский, Администрация поселка
Тазовский п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муниципального
образования поселок Тазовский за 1-е полугодие 2016 года.
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования
поселок Тазовский за 1-е полугодие 2016 года в Контрольно-счетную палату
муниципального образования Тазовский район и Собрание депутатов
муниципального образования поселок Тазовский.
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

В.А.Четвертков

Отчет
об исполнении бюджета муниципального образования
поселок Тазовский за 1-е полугодие2016 года
1. Доходы бюджета
тыс.рублей

Код БК

Наименование показателей

Утвержденный
план решением
Собрания
депутатов от
25.12.2015г №
13-1-57

План по
сводной
бюджетно
й росписи
на
30.06.2016

Исполнен
о за 1-е
полугодие
2016 года

3

4

5

%
испол
нения
к
уточне
нному
плану
7

1

2

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

57 326

64 116

46 157

72,0

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

45 271

50 672

38 443

75,9

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

45 271

50 672

38 443

75,9

000 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ)
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
НА
ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 282

4 282

2 307

53,9

4 282

4 282

2 307

53,9

000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции)
производимым на территории Российской
Федерации

000 1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

20

85

78

91,8

000 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

20

85

78

91,8

000 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1 803

1 803

848

47,0

000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

870

870

232

26,7

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

933

933

616

66,0

000 1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

250

250

198

79,2

000 1 08 07000 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную
регистрацию,а также за совершение прочих
юридически значимых действий

250

250

198

79,2

5 700

6 853

4 113

60,0

5 700

6 853

4 113

60,0

000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 11 05000 00 0000 120

ДОХОДЫ
ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ
В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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)

000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 33000 00 0000 140

ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд

000 1 16 90000 00 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ
ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам бюджетной
Российской Федерации

системы

000 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

000 2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты
ВСЕГО ДОХОДОВ

0

171

170

0,0

0

6

6

0,0

0

165

164

0,0

304 548

540 181

189 587

35,1

304 548

540 181

189 587

35,1

231 789

465 238

154 665

33,2

4

4

4

100,0

72 755

74 939

34 918

46,6

361 874

604 297

235 744

39,0

2. Расходы бюджета
тыс.рублей

Код БК

Наименование показателей

01 00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0102

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

01 04

01 06

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 11

Резервные фонды

01 13

Другие общегосударственные вопросы

03 00

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 14

Другие вопросы в области национальной
безопасности
и
правоохранительной
деятельности

04 00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Утвержденный
план решением
Собрания
депутатов от
25.12.2015г №
13-1-57

План по
сводной
бюджетно
й росписи
на
30.06.2016

Исполнен
о за 1-е
полугодие
2016 года

%
испол
нения
к
уточне
нному
плану

63 123

63 848

26 783

41,9

7 480

7 480

2 052

27,4

50 538

50 807

22 955

45,2

190

190

126

66,3

405

330

4510

5041

1650

32,7

1470

1470

1124

76,5

1470

1470

1124

76,5

128 437

293 374

74 979

25,6

-

04 08

Транспорт

21 220

25 520

13 774

54,0

04 09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

107 217

266 796

61 205

22,9

04 12

-

1 058

100 474

192 384

55 375

28,8

05 01

Другие вопросы в области национальной
экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство

31 189

39 356

11 358

28,9

05 02

Коммунальное хозяйство

7 074

19 757

5 855

29,6

05 03

Благоустройство

62 211

33 271

38 162

28,6

08 00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

40 461

40 461

08 01

Культура

40 461

40 461

26 980

10 00

Социальная политика

75

75

100,0

10 06

75

75

100,0

11 00

Другие вопросы в области
политики
Физическая культура и спорт

27 909

27 931

16 813

60,2

11 01

Физическая культура

27 909

27 931

16 813

60,2

202 129

32,6

05 00

социальной

ВСЕГО РАСХОДОВ

361 874

619 543

26 980

66,7
66,7

3. Источники финансирования дефицита бюджета
тыс.рублей

Код БК

01 00 00 00 00 0000 000

01 05 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 500
01 05 02 00 00 0000 500
01 05 02 01 00 0000 510
01 05 02 01 10 0000 510
01 05 00 00 00 0000 600
01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 00 0000 610
01 05 02 01 10 0000 610

Наименование показателей

ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
БЮДЖЕТОВ

ВНУТРЕННЕГО
ДЕФИЦИТОВ

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение
прочих
остатков
средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов сельских поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение
прочих
остатков
средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов сельских поселений

Утвержденный
план решением
Собрания
депутатов от
25.12.2015г №
13-1-57

План по
сводной
бюджетно
й росписи
на
30.06.2016

Исполнен
о за 1-е
полугодие
2016 года

%
испол
нения
к
уточне
нному
плану

0

15 246

-33 615

0,0

0

15 246

-33 615

0,0

-361 874

-604 297

-235 962

39,0

-361 874

-604 297

-235 962

39,0

-361 874

-604 297

-235 962

39,0

-361 874

-604 297

-235 962

39,0

361 874

619 543

202 347

32,7

361 874

619 543

202 347

32,7

361 874

619 543

202 347

32,7

361 874

619 543

202 347

32,7

Приложение 1
к отчету об исполнении бюджета
муниципального образования
поселок Тазовский
за 1-е
полугодие
2016 года
Исполнение бюджета муниципального образования поселок Тазовский по муниципальным
программам муниципального образования и непрограммным направлениям деятельности
расходов бюджета муниципального образования за
1-е полугодие 2016
года
тыс. рублей
Утвержд
енный
%
план
испол
Мун
По
решение
нения
ици
План по
дп
м
Исполнен
к
паль
сводной
рог
Собрани
о за 2-е
сводн
ная
Наименование
бюджетной
ра
я
полугодие
ой
прог
росписи на
мм
депутато
2016 года бюдж
рам
30.06.2016
а
в от
етной
ма
25.12.20
роспи
15 №13си
1-57
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная
программа 62 446
63 246
26 647
42,1%
20
"Совершенствование муниципального
управления на 2015-2020 годы"
4
4
4
100,0
Подпрограмма "Финансовое обеспечение
%
20
2 расходов на осуществление отдельных
государственных полномочий"
Подпрограмма
"Модернизация, 4 258
4 789
1 478
30,9%
20
3 содержание и сохранение муниципального
имущества"
166
158
95,2%
Подпрограмма "Актуализация данных 166
20
4
похозяйственного учета"
58 287
25 007
42,9%
Подпрограмма "Обеспечение реализации 58 018
20
Ц
муниципальной программы"
Муниципальная программа "Основные 68 370
68 392
43 793
64,0%
направления
развития
культуры,
21
физической
культуры
и
спорта,
повышение эффективности реализации
молодежной политики"

21

21

1

2

22

22

1

22

2

22

22

3

4

23

23

01

24

24

1

24

3

24

4

25

Подпрограмма "Основные направления 40 461
развития культуры в муниципальном
образовании поселок Тазовский"
Подпрограмма
"Развитие физической 27 909
культуры и спорта в муниципальном
образовании поселок Тазовский"
Муниципальная
программа 129 907
"Повышение
комфортности
и
безопасности
населения
поселка
Тазовский на 2015-2020 годы"
Подпрограмма
"Обеспечение 1 297
правопорядка
и
профилактики
правонарушений
в
муниципальном
образовании поселок Тазовский"
Подпрограмма
"Автомобильный 21 220
транспорт"
Подпрограмма "Повышение безопасности 173
дорожного движения в поселке Тазовский
в 2015-2020 годах"
Подпрограмма
"Дорожный
фонд 107 217
муниципального образования поселок
Тазовский"

40 461

26 980

66,7%

27 931

16 813

60,2%

293 786

76 104

25,9%

1 297

1 073

82,7%

25 520

13 774

54,0%

173

52

30,1%

266 796

61 205

22,9%

Муниципальная программа «Развитие
жилищного фонда на территории
муниципального образования поселок
Тазовский на 2015-2020 годы»

8 167

Обеспечение
мероприятий
по
капитальному и текущему ремонту
жилищного фонда
Муниципальная
программа 100 474
"Обеспечение качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства на
2015-2020 годы"
Подпрограмма
"Развитие
системы 31 189
обращения с отходами в муниципальном
образовании поселок Тазовский в 20152020 годах"
Подпрограмма "Комплексное развитие 7 074
систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования поселок
Тазовский на период 2015-2020 годы"

8 167

184 217

55 375

30,1%

31 189

11 358

36,4%

19 757

5 855

29,6%

Подпрограмма
"Благоустройство
и 62 211
озеленение территории поселка Тазовский
на 2015-2020 годы"
Муниципальная программа «Развитие
торговли
в
муниципальном
образовании поселок Тазовский на 20162020 годы»

133 271

38 162

28,6%

1 058

25

0

98
98

9

Реализация комплекса мер по развитию
ярмарочной деятельности
677
Непрограммные расходы
Расходы, не отнесенные к муниципальным 677
программам
Всего: 361 874

1 058
677
77

210
210

31,0%
31,0%

619 543

202 129

32,6%

Приложение 2
к отчету об исполнении
бюджета муниципального
образования
поселок Тазовский
за 1 –е полугодие 2016 года

Сведения
о численности и фактических затратах на
денежное содержание муниципальных служащих
Администрации поселка Тазовский и работников муниципальных учреждений
муниципального образования поселок Тазовский
за 1-е полугодие 2016 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 01.07.2016 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 2–е полугодие 2016 года составили
11 765 074,32 руб.

Отчет о целевом использовании средств резервного фонда Администрации поселка
Тазовский за 1-е полугодие 2016 года

Наимено
вание
мероприя
тий
1

Прочие
расходы

КОСГУ

Ассигнова
ния на год

Кассовый
расход на
текущую
дату

Получатель
средств
резервного
фонда

Остаток
ассигнова
ний

Основание

Назначение
платежа

2

3

4

5

6

7

8

290

25 000,00

Матайс Сергей
Михайлович

Распоряжение 257-р
от 01.04.2016г.

25 000,00

Матайс
Екатерина
Владимировна

Распоряжение 257-р
от 01.04.2016г.

405 000,00

330 000,00

25 000,00

405 000,00

75 000,00

Худи Розалия
Александровна

Распоряжение 431-р
от 23.05.2016

330 000,00

Оказание
материальной
помощи семьям
пострадавшим
после метели
Оказание
материальной
помощи семье
Худи Розалии
Александровны
пострадавшим
после пожара

Пояснительная записка к отчету по исполнению бюджета
муниципального образования поселок Тазовский (далее – поселок)
за 1-е полугодие 2016 года.
Доходы
Формирование доходов бюджета муниципального образования за 1-е полугодие 2016 года
осуществлялось в соответствии с бюджетным законодательством.
Бюджет поселка утвержден решением Собрания депутатов муниципального образования
поселок Тазовский от 25 декабря 2015 года № 13-1-57 по доходам в сумме 361 874 тыс. рублей,
в том числе собственными в сумме 57 326 тыс. рублей. Уточненный бюджет за
1-е
полугодие 2016 года по доходам составил 604 297 тыс. рублей.
Бюджет поселка за 1-е полугодие 2016 года по доходам исполнен в сумме 235 744 тыс.
рублей или на 39,0 % к уточненному плану.
Собственные доходы бюджета выполнены на 72,0%. Налоговые и неналоговые доходы
составляют 19,6% от общей суммы доходов бюджета за 1-е полугодие 2016 года.
Налоговые доходы
За 1-е полугодие 2016 года в бюджет поселка поступило 41 874 тыс. рублей налоговых
доходов, что составило 73,3 % к годовым плановым назначениям. В сравнении с
соответствующим периодом прошлого года уровень налоговых доходов увеличился на 29,6 %.
Основные налоговые поступления сформированы за счет шести бюджетообразующих
налогов:
- налог на доходы физических лиц (91,8 % налоговых поступлений);
- единый сельскохозяйственный налог(0,2% налоговых поступлений);
- налог на имущество физических лиц (0,5 % налоговых поступлений);
- земельный налог (1,5 % налоговых поступлений);
- налоги на товары (акцизы)- (5,5 % налоговых поступлений);
-государственная пошлина(0,5 % налоговых поступлений).
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Неналоговые доходы
За 1-е полугодие 2016 года неналоговые поступления обеспечили 1,8 % доходов бюджета
поселка.
Фактически в бюджет поселка за 1-е полугодие 2016 года поступило неналоговых доходов
в сумме 4 283 тыс. рублей или 60,9 % к уточненным плановым назначениям. Поступления
сформировались от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности в сумме 4 113 тыс. рублей (58,6 % неналоговых доходов),
денежные взыскания (штрафы), санкция за возмещение ущерба поступили в бюджет в сумме
170 тыс. руб. (2,4 % неналоговых доходов).
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления составили 189 587 тыс. рублей или 80,4 % от общей суммы
доходов бюджета муниципального образования за 1-е полугодие 2016 года.
Из бюджетов вышестоящего уровня перечислена финансовая помощь в виде дотаций в
сумме 154 665 тыс. рублей (65,6 % от безвозмездных поступлений). Субвенции поступили в
сумме 4 тыс. рублей (0,001 % безвозмездных поступлений), иные межбюджетные трансферты
поступили в сумме 34 918 тыс.рублей (14,8 % от безвозмездных поступлений).
РАСХОДЫ
Финансирование расходов за 1-е полугодие 2016 года производилось в рамках
утвержденного бюджета в соответствии с утвержденными муниципальными программами, со
сводной бюджетной росписью, сметами расходов.
Расходы бюджета поселка осуществлялись в структуре классификаций операций сектора
государственного управления, функциональной классификации расходов бюджетов РФ с
учетом дополнительных кодов в пределах годовых лимитов бюджетных обязательств.
Бюджет поселка по расходам утвержден в сумме 361 874 тыс. рублей. Уточненный
бюджет поселка на 01 июля 2016 года по расходам составил
619 543 тыс. рублей, с
увеличением к первоначальному плану на 257 669 тыс. рублей. Исполнение бюджета по
расходам за 1-е полугодие 2016 года составило
202 129 тыс. рублей, или 55,9 % к
утвержденному бюджету и 32,6 % к уточненному бюджету.
Для обеспечения жизнедеятельности поселка за 1-е полугодие 2016 года средств
затрачено в сумме 202 129 тыс. рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого
средств затрачено на 72 411 тыс. рублей меньше (в 2015 году на реализацию Подпрограммы
«Создание маневренного фонда муниципального образования поселок Тазовский» направлено
средств в сумме 79 467 тыс. рублей).
В структуре расходов бюджета поселка наибольший удельный вес занимают отрасли:
«Благоустройство» 21,5 % расходов бюджета поселка, «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)» 43,1 %, «Транспорт (пассажирские перевозки)» 4,1 %, «Коммунальное хозяйство»
3,2 %, «Жилищное хозяйство» 6,4%.
Из общего объема расходов бюджета поселка межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджету района на осуществление полномочий, составили 43 919 тыс. рублей или 21,7 % от
всех расходов.
Особенности формирования расходов по муниципальным программам приведены в
соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления
на 2015-2020 годы»

Целью муниципальной программы является совершенствование деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования поселок Тазовский».
Общий объём уточненных ассигнований составил 63 246 тыс. рублей, исполнено
26 648 тыс. рублей или 42,1 %.
Подпрограмма «Финансовое обеспечение расходов на осуществление отдельных
государственных полномочий»
На реализацию мероприятий в бюджете муниципального образования предусмотрены
бюджетные ассигнования в сумме 4 тыс. рублей. За 1-е полугодие 2016 года исполнение
составило 100 %. Средства направлены на приобретение конвертов, канцелярских
принадлежностей.
Подпрограмма «Модернизация, содержание и сохранение муниципального имущества»
На реализацию мероприятий в бюджете муниципального образования предусмотрены
бюджетные ассигнования в сумме 4 789 тыс. рублей. Исполнение за 1-е полугодие 2016 года
составило 1 478 тыс.рублей или 30,9 %.
Бюджетные средства направлены на оплату следующих мероприятий:
- уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
366 тыс.рублей;
- исполнение определения Тазовского районного суда, административный штраф,
возмещение расходов по решению суда 67 тыс. рублей;
- изготовление технической документации, определение рыночной стоимости
749 тыс. рублей;
- уплата налога на имущество 277 тыс.рублей;
- уплата транспортного налога 19 тыс.рублей;
Подпрограмма «Актуализация данных похозяйственного учета»
На реализацию подпрограммы в бюджете муниципального образования предусмотрены
бюджетные ассигнования в сумме 166 тыс.рублей. Исполнение за 1-е полугодие 2016 года
составило 158 тыс. рублей или 95,2 %.
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» состоит из
следующих мероприятий:
- содержание Главы муниципального образования.
Расходы на содержание Главы поселка при плане 7 480 тыс. рублей, исполнение
составило 2 052 тыс. рублей или 27,4 %.
- содержание аппарата.
Расходы на содержание аппарата главы поселка при уточненном плане
50 807 тыс. рублей исполнение составило 22 985 тыс. рублей или 45,2 %.
В рамках указанного мероприятия осуществлялись расходы по следующим статьям:
- на оплату труда персоналу – 15 557 тыс. рублей;
- на выплату страховых взносов во внебюджетные фонды – 4 481 тыс. рублей;
- оплата проезда в учебный отпуск, командировочных расходов, обучение сотрудника,
проезд в льготный отпуск – 643 тыс. рублей;
- услуги связи – 186 тыс. рублей (оплата за интернет, местную связь, ежемесячное
обслуживание почтового ящика, отправка корреспонденции);
- коммунальные услуги – 528 тыс. рублей, тепло, водоснабжение, электроснабжение.

- содержание имущества – 295 тыс. рублей (услуги охранного предприятия, техническое
обслуживание и ремонт пожарной и охранной сигнализации, тех. осмотр транспортного
средства, обслуживание внутренних коммуникаций);
- прочие работы услуги – 677 тыс. рублей (издание Вестника, публикация объявлений,
обработка базы данных, получение ЭЦП, объявления по бегущей строки, информационные
услуги «Гарант ПроНет», программное обеспечение, СКБ «Контур», обновление справочника
«Ответственность Главы МО, участие в семинаре, приобретение программы
«AUTOROAD_PV» (расчет платы за перевозку тяжеловесных грузов)).
- прочие расходы – 248 тыс. рублей (приобретение представительской, рекламной
продукции).
- приобретение материалов – 280 тыс. рублей (приобретение канц. хоз. товаров, горючесмазочных материалов).
- приобретение основных средств – 60 тыс. рублей (принтеры в кол-ве 1 штуки,
телефонов в кол-ве 3 штуки).
Муниципальная программа «Основные направления развития культуры,
физической культуры и спорта, повышение эффективности реализации молодежной
политики»
Целью муниципальной программы является создание условий обеспечивающий равный
и свободный доступ жителей поселка ко всему спектру благ и услуг/работ в сфере культуры,
физической культуры и спорта в муниципальном образовании поселок Тазовский.
Уточненный план на 2016 год составляет 68 392 тыс.рублей, исполнение составило
43 793 тыс. рублей, или 64,0 %.
Средства предоставляются в форме иных межбюджетных трансфертов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения.
За 2-е полугодие 2016 года предоставлено межбюджетных трансфертов в сумме
43 793 тыс. рублей на обеспечение деятельности культуры, физической культуры и
спорта.
Муниципальная программа «Повышение комфортности и безопасности
населения поселка Тазовский на 2015-2020 годы».
Целью муниципальной программы является повышение комфортности и обеспечение
безопасности населения поселка Тазовский в сферах общественного порядка, борьбы с
преступностью, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. На 2016 год запланированы бюджетные ассигнования в сумме
293 786 тыс. рублей. Исполнение составило 76 104 тыс. рублей или 25,9 %.
Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений в
муниципальном образовании посёлок Тазовский»
На выполнение мероприятий подпрограммы предусмотрены средства в размере
1 297 тыс. рублей. За 1-е полугодие 2016 года предоставлена субсидия на участие
добровольных формирований граждан в охране общественного порядка на территории
муниципального образования поселок Тазовский (Тазовское хуторское казачье общество
Обско-Полярного отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества).
Исполнение составило 1 073 тыс. рублей или 82,7 %.
Подпрограмма «Автомобильный транспорт»
На выполнение мероприятий подпрограммы предусмотрены средства в размере
25 520 тыс. рублей. В рамках данной подпрограммы осуществляются маршрутные

пассажирские
перевозки
общественным
транспортом.
Исполнение
составило
13 774 тыс. рублей или 53,9 %, осуществлено 7 369 рейсов, перевезено 145 141 пассажиров.
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения
в поселке Тазовский в 2015-2020 годах»
В бюджете муниципального образования предусмотрены ассигнования в сумме
173 тыс. рублей на реализацию мероприятий по обустройству опасных участков уличнодорожной сети общего пользования местного значения. Исполнение по мероприятиям
составило 52 тыс.рублей, или 30,0%.
Подпрограмма «Дорожный фонд муниципального образования поселок Тазовский»
На реализацию мероприятий по содержанию, капитальному и текущему ремонту
внутрипоселковых автомобильных дорог, пешеходных тротуаров предусмотрены бюджетные
средства в сумме 266 796 тыс. рублей. Исполнение за 1-е полугодие 2016 года составило
61 205 тыс. рублей, что составляет 22,9 % от годовых назначений. Средства направлены на
выполнение следующих мероприятий:
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 51 500
тыс.рублей;
- текущий ремонт автомобильных дорог 7 642 тыс.рублей (устройство грунтовой дороги
в мкр. «Радужный» ул.Северная-Пушкина);
- прочие мероприятия по осуществлению дорожной деятельности 2 063 тыс. рублей
(выполнение работ по техническому обслуживанию светофорного объекта, выполнение работ
по установке пешеходных светофоров).
Муниципальная программа «Развитие жилищного фонда на территории
муниципального образования поселок Тазовский на 2015-2020 годы»
На реализацию мероприятий программы предусмотрены в бюджете муниципального
образования средства в размере 8 167 тыс. рублей, исполнение по данной муниципальной
программе ожидается в 3-м квартале текущего года.
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по капитальному и текущему ремонту
жилищного фонда»
В рамках данной подпрограммы предусмотрены средства в сумме 8 167 тыс. рублей на
ремонт многоквартирных жилых домов, муниципальных квартир.
Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами жилищнокоммунального хозяйства на 2015-2020 годы»
На выполнение мероприятий программы запланированы средства
184 217 тыс. рублей, исполнение составило 55 375 тыс. рублей, или 30,0 %.

в
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На реализацию Подпрограммы «Развитие системы обращения с отходами в
муниципальном образовании поселок Тазовский» запланированы ассигнования на 2016 год в
размере 31 189 тыс. рублей, исполнение составило 11 358 тыс.рублей, или 36,0%. Реализация
подпрограммы осуществлялась по следующим мероприятиям:
- предоставлена 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 2015-2020 годы»
Мероприятия подпрограммы направлены на комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок Тазовский. На
выполнение мероприятий подпрограммы запланированы средства в сумме 19 757тыс. рублей,
исполнение составило 5 855 тыс. рублей или 29,0 %. По данной подпрограмме произведены
расходы по следующим направлениям:
- предоставлена субсидия в размере 4 027 тыс. рублей на компенсацию выпадающих
доходов организациям, предоставляющим населению прочие коммунальные и бытовые
(банные) услуги. Услугами бани воспользовались 6 443 жителей поселка;
- ритуальные услуги 100 тыс.рублей (захоронение невостребованных трупов);
- выполнение работ по переносу инженерных сетей (ЛЭП,ТВС) педиатрическое
отделение Тазовской ЦРБ 1 718 тыс.рублей;
- возмещение расходов за установку индивидуального прибора учета потребления газа
10 тыс.рублей.
Подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории поселка Тазовский на 20152020 годы»
На благоустройство территорий муниципального образования предусмотрены
бюджетные средства в размере 133 271 тыс. рублей. За 1-е полугодие
текущего года
исполнение составило 38 162 тыс. рублей, что составило 28,0%. Финансировались следующие
мероприятия:
УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ при плане 19 372 тыс. руб., исполнение составило
6 066 тыс. рублей или 31,0 %, профинансированы следующие мероприятия:
- коммунальные услуги по уличному освещению 2 452 тыс.рублей;
- содержание сетей уличного освещения 942 тыс.рублей;
- выполнение работ по устройству ВЛ-0,4 ул. Строителей, 19а - ул. Нагорная (Нефтебаза)
2 672 тыс.рублей;
СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ при плане 1 262 тыс. руб., исполнено
628 тыс. рублей или 49,0 % (содержание 2 кладбищ площадью 42 287,9 м2).
ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ при плане 6 160 тыс. рублей
исполнение составило 3 833 тыс. рублей или 62 % по следующим направлениям:
- устройство крещенской купели на сумму 600 тыс. рублей;
- организация площадки для празднования «Дня оленевода» на сумму
1 225 тыс. рублей;
- монтаж и демонтаж баннеров – 718 тыс. рублей;
- проведение фейерверка на «День оленеводов» – 265 тыс. рублей;
- новогодние конкурсы на сумму 54 тыс. рублей;
- проведение праздничных мероприятий 1,9 мая 63 тыс.рублей;
- оформление площадки флагами ко дню «Оленевода» - 16 тыс.рублей;
- приобретение баннеров, печать на сетке – 830 тыс.рублей;
- приобретение шаров, гирлянды из шаров, хоз. товаров на проведение праздничных
мероприятий - 62 тыс.рублей.
НА СОДЕРЖАНИЕ ЗЕМЕЛЬ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
предусмотрены средства в сумме 5 480 тыс. руб., исполнение составило 2 405 тыс. рублей или
43 % (осуществлена поставка, транспортировка газа на площадь «Памяти», содержание

площади «Памяти», площади «Авиаторов», ярмарочной площади, площади возле здания Загса,
площади возле здания РДМ).
НА САНИТАРНУЮ ОЧИСТКУ территории запланировано ассигнований в сумме
6 284 тыс. руб. исполнено 3 951 тыс. рублей или 62,0 % по следующим направлениям:
- приобретение автономной туалетной кабины - 1 887 тыс. рублей;
- коммунальные услуги туалетных кабинок на сумму 84 тыс. рублей;
- содержание туалетных кабинок – 1 242 тыс. рублей;
- отловлено безнадзорных животных на сумму - 738 тыс.рублей;
НА СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ при плане
13 218 тыс. руб., исполнение составило 6 209 тыс. рублей или 46 % финансировались
следующие мероприятия:
- содержание пожарных водоемов в кол-ве 26 штук на сумму 1 936 тыс. рублей;
- поставка коммунальных услуг для пожарных водоемов на сумму 1 555 тыс. рублей,
- приобретение ИБП – 50 тыс.рублей;
- тех. обслуживание и текущий ремонт оборудования системы «Блиц» - 97 тыс. рублей;
- ремонт ПВ №2 по ул. Геофизиков - 79 тыс.рублей;
- изготовление саней металлических - 225 тыс.рублей;
- поставка резервуаров контейнерного типа для хранения технической воды в кол-ве 3
штук - 2 168 тыс.рублей;
- приобретение брошюр, буклетов, баннеров на тему пожарной безопасности на сумму
99 тыс.рублей;
НА ЗАЧИСТКУ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА запланировано бюджетных средств в сумме
12 906 тыс. рублей, исполнение за 1-е полугодие текущего года составило 1 547 тыс. рублей.
Финансировались следующие мероприятия:
- демонтаж здания по ул. Колхозная д.8 - 99 тыс.рублей;
- снос бесхозных строений по ул. Дорожная - 99 тыс.рублей;
- транспортные услуги по очистке территории - 93 тыс.рублей;
- разборка жилого дома по адресу, ул. Пиеттомина д.17 (55 м куб) - 100 тыс.рублей;
- разборка жилого дома по адресу, ул. Пристанская д.63 - 99 тыс.рублей;
- транспортные услуги по перевозке строительного мусора (55 м. куб) после разборки ж/
дома по ул. Пиеттомина д.17 - 73 тыс.рублей;
-транспортные услуги по перевозке строительного мусора (55 м. куб) после разборки ж/
дома по ул. Пиеттомина д.63 - 98 тыс.рублей;
- работы по планировке земельного участка после разборки ж/дома по адресу: ул.
Геофизиков, д. 23 - 99 тыс.рублей;
- разборка жилого дома по адресу: ул. Геофизиков, д.23 - 99 тыс.рублей;
- разборка туалета и местного отстойника по адресу: ул. Геофизиков, д.23 99 тыс.рублей;
- транспортные услуги по перевозке строительного мусора (металл конструкций) после
разборки ж/дома по адресу: ул. Геофизиков, д. 23 - 92 тыс.рублей;
- транспортные услуги по перевозке строительного мусора после разборки ж/ дома по
адресу: ул. Геофизиков, д. 23 - 100 тыс.рублей;
- перевозка строительного мусора после разборки ж/д по ул. Калинина д.23 99
тыс.рублей;
- планировка земельного участка после разборки жилого дома по ул. Калинина д. 23 - 99
тыс.рублей;
- разборка жилого дома по адресу: ул. Калинина д. 23 - 99 тыс.рублей;
- транспортные услуги по перевозке строительного мусора (металлических конструкций)
после разборки ж/д ул. Калинина д.23 - 98 тыс.рублей;

- оплата труда детей на период каникул - 2 тыс. рублей.
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК
предусмотрены ассигнования в сумме 37 748 тыс. руб., исполнение составило 1 491 тыс.
рублей, что составило 3,0 %. Финансировались мероприятия по следующим направлениям:
- содержание детских и спортивных сооружений – 1 491 тыс. рублей;
НА ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ заложено средств в сумме 25
330 тыс. рублей исполнение составило 11 311 тыс. рублей или 44 %. Средства направлены на
реализацию следующих мероприятий:
- выполнение работ по инженерному обеспечению мкр. индивидуальной жилой
застройки в границах улиц Колхозная-Северная - 8 728 тыс.рублей;
- монтаж системы освещения «Стеллы» - 97 тыс.рублей;
- приобретение хоз. товаров - 11 тыс.рублей;
- выполнение работ по монтажу системы уличного трансляционного оборудования 922 тыс.рублей;
- песчаная отсыпка территории после разборки жилого дома № 17 по ул. Пиеттомина,
225 м2, объем засыпки 112,5 м3 - 98 тыс.рублей;
- песчаная отсыпка и планировка территории после разборки жилого дома по адресу: ул.
Геофизиков, д. 23 - 98 тыс.рублей;
-выполнение работ по монтажу системы уличного трансляционного оборудования на
опорах уличного освещения, расположенных по ул. Пушкина - 1331 тыс.рублей;
-выполнение работ по ремонту пешеходного тротуара по ул. Авиационная 25 тыс.рублей.
Непрограммные направления деятельности
Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение непрограммных направлений
деятельности запланированы на 1-е полугодие 2016 года в сумме 677 тыс. рублей исполнение
составило 210 тыс. рублей или 31 %.
Указанные расходы включают следующие мероприятия:
- обеспечение исполнения соглашения о передаче полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля при плане 190 тыс. рублей исполнение
составило 126 тыс. рублей или 66,3 %.
- на оплату единовременного вознаграждения «Почетная грамота Главы муниципального
образования» израсходованы средства в сумме 9 тыс. рублей. Почетной грамотой Главы
муниципального образования поселок Тазовский награжден один жителей поселка;
- оказание материальной помощи пострадавшим после метели и пожара 75 тыс.рублей.
Дефицит/профицит
бюджета
За 1-е полугодие 2016 года при планируемом сбалансированном бюджете, фактически
по исполнению бюджета поселка образовался профицит бюджета в сумме 33 615 тыс. рублей.

