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Основные итоги исполнения бюджета

за 2017 год 

•Реализованы основные 
направления и задачи налоговой 
и бюджетной политики 2017 года 

- обеспечено стабильное 
исполнение местного бюджета

•Соблюдены приоритеты в 
расходах местного бюджета, 

заявленные на 2017 год

•Операции по исполнению 
бюджета осуществлялись в 
соответствии с бюджетным 

законодательством и условиями, 
утвержденными решением о 

бюджете

•Муниципальный долг, 
просроченная дебиторская и 

кредиторская задолженность по 
обязательствам местного 

бюджета - отсутствуют



Глоссарий
Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Доходы бюджета - денежные средства поступающие в бюджет

Расходы бюджета - денежные средства, выплачиваемые из бюджета

Бюджетная система - совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов

Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных

фондов

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной

системы другому бюджету бюджетной системы

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами

Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством деятельность органов

исполнительной власти, по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению

и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета,

составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛО ГАЗ-САЛЕ ЗА 2016-2017 ГОДЫ

Основные параметры 

бюджета 

2016 год 2017 год

Динамика 

исполнения 

к 2016 году, 

%
Исполнение

Утвержденный 

план

Уточненный 

план
Исполнение

% 

исполнения 

от 

уточненного 

плана

ДОХОДЫ 167 168 137 648 185 619 186 788 100,6 111,7

РАСХОДЫ 173 254 137 648 186 980 186 976 100 108

Дефицит (-)           
Профицит (+) 

-6 086 0 -1 361 -188

тыс. рублей



Структура налоговых  и неналоговых доходов бюджета за 2017 год



Структура безвозмездных поступлений, а также прочие 

безвозмездные поступления бюджета за 2017 год

2017 год уточненный план
(исполнение 100% годового плана) тыс. руб.



Расходы бюджета по разделам бюджетной 

классификации

Раздел функциональной 
классификации расходов

Исполнено за 
2016 год

Уточненный 
план на 2017 год

Исполнено за 
2017 год

% исполнения

Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Культура, кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт

ИТОГО



ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ

по разделам бюджетной классификации (%)



В целях повышения эффективности бюджетных расходов в 2017 году 
бюджет муниципального образования сформирован в структуре 

муниципальных программ: 

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
муниципального образования село Газ-Сале на 2015-2020 годы»

Муниципальная программа «Повышение комфортности и 
безопасности населения села Газ-Сале на 2015-2020 годы»

Муниципальная программа «Обеспечение качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы»

Муниципальная программа «Основные направления развития 
культуры, физической культуры и спорта на 2015-2020 годы»



Расходы по муниципальным программам за 2017 год 
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального образования село Газ-Сале на 2015-

2020 годы» - 40 274 тыс. руб.

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение 
расходов на осуществление отдельных 

государственных полномочий»

Подпрограмма «Модернизация, содержание 
и сохранение муниципального имущества» 

Подпрограмма «Финансирование затрат по 
похозяйственному учету» 

Подпрограмма «Обеспечение 
мобилизационной подготовки»

Подпрограмма «Совершенствование и 
развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании село Газ-Сале» 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение 
расходов на осуществление мероприятий 

местного значения» 

Подпрограмма «Финсовое обеспечение 
расходов на осуществление внешнего 

муниципального финансового контроля» 

Подпрограмма «Обеспечение проведения 
муниципальных выборов» 

34 588 тыс.руб.

4 тыс.руб.

3 689 тыс.руб.

86 тыс.руб.

467 тыс.руб.

47 тыс.руб.

676 тыс.руб.

55 тыс.руб.

662 тыс.руб.

обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

составлено 24 протокола об административных 
правонарушениях

налог на имущество МО–778 тыс.руб.; уплата
взносов на капитальный ремонт общего
имущества в муниципальном жилищном фонде–
167 тыс. руб.; ремонт квартиры после пожара-500
тыс.руб.; кадастровые работы-2 244 тыс.руб.

проводился ежегодный поквартирный обход для 
уточнения записей в похозяйственных книгах

по состоянию на 01.01.2018 года на воинском 
учете в муниципальном образовании состоит 

620 человек

повышение квалификации прошли 4 человека

были проведены мероприятия посвященные 
празднованию Дня геолога и 55-летию первому 

газовому фонтану

обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты муниципального образования Тазовский 

район

реализовывались мероприятия направленные на 
обеспечение проведения выборов депутатов 

Собрания депутатов муниципального 
образования село Газ-Сале.



Муниципальная программа «Повышение комфортности и безопасности 
населения села Газ-Сале на 2015-2020 годы» - 34 590 тыс.руб.

«Автомобильный 
транспорт» - 3 154 

тыс.руб.

«Противодействие 
экстремизму, гармонизации 

межэтнических и 
межкультурных отношений, 

профилактики проявлений 
ксенофобии, укрепления 

толерантности на территории 
муниципального образования 

село Газ-Сале» - 45 тыс.руб.

Подпрограммы 

приобретались баннеры                 
(2 шт.),  информационные листовки 

(278 шт.) на тему профилактики 
экстремизма и терроризма

В рамках подпрограммы 
предусматриваются расходы по 

текущему содержанию, ремонту, 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения.
В 2017 году были проведены 
следующие мероприятия:

- содержание автомобильных 
дорог общего пользования 

местного значения (14,399 км.) –
26 950 тыс. рублей;

- ремонт автодороги по ул. 
Подшибякина (490 м) – 2 291 тыс. 

рублей;
- ремонт автодороги по ул. 
Калинина (96 м) – 2 150 тыс. 

рублей.

Предусматриваются 
расходы на финансирование 

мероприятий по организации 
транспортного обслуживания 

населения автомобильным 
транспортом на территории 
муниципального образования 

(пассажирские перевозки). 

За 2017 год выполнено     3 
540 рейсов, перевезено 67 260 

пассажиров.

«Дорожный фонд 
муниципального 

образования
село Газ-Сале» - 31 391 

тыс.руб.



Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-
коммунального хозяйства на 2015-2020 годы» - 68 180 тыс.руб.

Основные мероприятия проводимые в рамах подпрограммы 

ритуальные услуги по 
захоронению 

невостребованных 
трупов (произведены 
расходы по четырем 

захоронениям в сумме) –
188 тыс.руб. 

компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим 

населению услуги по откачке и вывозу 
бытовых сточных вод из септиков в 
жилищном фонде, обустроенном 

внутридомовой системой канализации 
и не подключенном к сетям 

централизованной канализации по 
тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек  - 13 777 

тыс.руб.

подготовка объектов 
коммунального 

комплекса к работе в 
осенне-зимний период –

6 517 тыс. рублей

Подпрограмма «Комплексное развитие системы коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования село Газ-Сале» - 20 572 тыс.руб.



Подпрограмма «Благоустройство и озеленение муниципального 
образования село Газ-Сале» - 47 608 тыс. руб.

Основные мероприятия проводимые в рамах подпрограммы 

Уличное освещение – 4 696 тыс.руб. Озеленение – 337 тыс.руб.

Проведение праздничных мероприятий  
- 1 024 тыс.руб.

Санитарная очистка территории – 800 
тыс.руб.

Содержание первичных средств 
пожаротушения – 5 028 тыс.руб.

Очистка территории поселения – 9 237 
тыс.руб.

Благоустройство детских игровых и 
спортивных площадок – 14 860 

тыс.руб.

Содержание земель социально-
культурного назначения – 3 211 

тыс.руб.

Прочие расходы по благоустройству –
8 414 тыс.руб.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМММА 

«ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА НА 2015-2020 ГОДЫ» - 43 936 тыс.руб.

Развитие физкультурно-спортивной активности населения села Газ-Сале, привлечение его к 
систематическим занятиям физкультурой и спортом, формирование устойчивой потребности в 

здоровом образе жизни. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами культуры.

Подпрограммы

«Развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном образовании село Газ-

Сале» - 23 126 тыс.руб.

«Основные направления развития 

культуры в муниципальном образовании 

село Газ-Сале» - 20 810 тыс.руб.   



Спасибо за внимание!


