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Постановление Администрации Тазовского района № 617 от 07.08.2020 года

Об утверждении Порядка предоставления, расходования иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального образования Тазовский район бюджетам 
муниципальных образований в Тазовском районе в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения по организации 
теплоснабжения и водоснабжения

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 25 декабря 2013 года №1144-П «Об 
утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Энергоэффективность и развитие энер-
гетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения на 2014 – 2024 годы», руководствуясь ста-
тьёй 46 Устава муниципального образования Тазовский район, 
Администрация Тазовского района,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления, рас-
ходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета му-

ниципального образования Тазовский район бюджетам муни-
ципальных образований в Тазовском районе в целях софинан-
сирования расходных обязательств, возникающих при выпол-
нении полномочий органов местного самоуправления по во-
просам местного значения по организации теплоснабжения и 
водоснабжения.

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2020 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Советское Заполярье».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации Тазовского района.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 07 августа 2020 года № 617

ПОРЯДОК
предоставления, расходования иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета муниципального образования Тазовский район 
бюджетам муниципальных образований в Тазовском районе 

в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения по организации теплоснабжения и водоснабжения
I. Общие положения о предоставлении иных межбюд-

жетных трансфертов

Настоящий Порядок предоставления, расходования иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального об-
разования Тазовский район бюджетам муниципальных образо-
ваний в Тазовском районе в целях софинансирования расход-
ных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного зна-
чения по организации теплосабжения и водоснабжения (далее 
– Порядок), определяет условия и порядок предоставления и 
расходования иных межбюджетных трансфертов на возмеще-
ние затрат на выполнение работ по капитальному ремонту сетей 
теплоснабжения и (или) водоснабжения, находящихся в муни-
ципальной собственности и задействованных при производстве 
и передаче тепловой энергии и (или) транспортировке воды.

Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов 
является компенсация расходов, понесенных организациями 

при выполнении работ по капитальному ремонту сетей тепло-
снабжения и (или) водоснабжения, направленных на повыше-
ние качества и надежности предоставления жилищно-комму-
нальных услуг населению путем снижения фактической про-
тяженности участков сетей, требующих проведения капиталь-
ных ремонтов.

1.3. В целях реализации настоящего Порядка используются 
следующие понятия:

1.3.1. Иные межбюджетные трансферты – средства, предо-
ставляемые из бюджета муниципального образования Тазов-
ский район (далее – местный бюджет) получателю на выпол-
нение работ по капитальному ремонту сетей теплоснабжения и 
(или) водоснабжения, включающего в себя расходы на прохож-
дение экспертизы определения достоверности сметной стоимо-
сти (далее –капитальный ремонт сетей).

1.3.2. Уполномоченный орган – главный распорядитель бюд-
жетных средств, наделенный полномочиями по предоставле-
нию иных межбюджетных трансфертов на возмещение затрат 
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на выполнение работ по капитальному ремонту сетей, а также 
осуществляющий функции по контролю за качеством выпол-
нения работ получателями иных межбюджетных трансфертов.

Уполномоченным органом является Управление коммуни-
каций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района

1.3.3. Получатель иных межбюджетных трансфертов – посе-
ление в муниципальном образовании Тазовский район, заклю-
чившее с Уполномоченным органом соглашение о предоставле-
нии иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета 
на возмещение затрат на выполнение работ по капитальному 
ремонту сетей.

1.3.4. Соглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов (далее - Соглашение) – соглашение между Полу-
чателем иных межбюджетных трансфертов и Уполномоченным 
органом, определяющее права и обязанности сторон, возника-
ющие в связи с предоставлением иных межбюджетных транс-
фертов, сроки и порядок предоставления расчетов для предо-
ставления иных межбюджетных трансфертов, сроки перечисле-
ния иных межбюджетных трансфертов, формы и порядок пре-
доставления Получателем иных межбюджетных трансфертов 
отчетности, а также порядок возврата неиспользованных иных 
межбюджетных трансфертов и контроля за целевым использо-
ванием иных межбюджетных трансфертов. 

1.3.5. Капитальный ремонт сетей – ремонт, направленный на 
устранение физического и (или) морального износа сетей тепло-
снабжения и (или) водоснабжения, являющихся муниципаль-
ной собственностью, не связанный с изменением их функцио-
нального назначения и предусматривающий восстановление их 
ресурса с частичной заменой, а также улучшение их эксплу-
атационных показателей, финансирование которого не учте-
но департаментом тарифной политики, энергетики и жилищ-
но-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного 
округа при установлении цен (тарифов) ресурсоснабжающей 
организации на 2020 год.

Сметная стоимость работ при планировании работ по капи-
тальному ремонту сетей теплоснабжения и (или) водоснабжения 
определяется на основании сборников, включенных в перечень 
территориальных сметных нормативов автономного округа, а 
также единичных расценок, включенных в сборники федераль-
ных единичных расценок на строительные, специальные стро-
ительные, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудова-
ния и пусконаладочные работы.

1.3.6. Ресурсоснабжающая организация – юридическое лицо, 
обладающее правами владения и пользования сетями, осущест-
вляющее их эксплуатацию в населенных пунктах автономного 
округа, а также имеющее утвержденные в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации тарифы в сфере те-
плоснабжения и водоснабжения на 2020 год.

1.3.7. Затраты ресурсоснабжающей организации – фактиче-
ские расходы ресурсоснабжающей организации, понесенные в 
текущем году на капитальный ремонт сетей.

II. Цели предоставления иных межбюджетных трансфертов

Иные межбюджетные трансферты предоставляются Полу-
чателю в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения по организа-
ции теплоснабжения и водоснабжения населения для повыше-
ния качества и надежности предоставления жилищно-комму-
нальных услуг населению путем снижения фактической про-
тяженности участков сетей, требующих проведения капиталь-
ных ремонтов.

Для достижения цели, установленной пунктом 2.1 настояще-
го Порядка, иные межбюджетные трансферты направляются:

2.2.1. на оплату работ и услуг, связанных с исполнением му-
ниципальных контрактов (договоров) по капитальному ремон-
ту сетей, и на прохождение экспертизы проверки сметной до-
кументации на соответствие физическим объемам работ, кон-
структивным, организационно-технологическим и другим ре-
шениям, предусмотренным технической документацией, ут-
вержденным (принятым) сметным нормативам;

2.2.2. на финансовое возмещение затрат ресурсоснабжающих 
организаций на проведение капитального ремонта сетей, при-
надлежащих им на праве собственности, праве хозяйственного 
ведения, а также на основании договора аренды, и на прохож-
дение экспертизы проверки сметной документации на соответ-
ствие физическим объемам работ, конструктивным, организа-
ционно-технологическим и другим решениям, предусмотрен-
ным технической документацией, утвержденным (принятым) 
сметным нормативам.

III. Критерии отбора Получателей для предоставления 
иных межбюджетных трансфертов

3.1. Критериями отбора Получателей для предоставления 
иных межбюджетных трансфертов являются:

3.1.1. наличие утвержденных в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры;

3.1.2. наличие соглашения с органами местного самоуправле-
ния муниципального образования Тазовский район, о передаче 
отдельных полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в сфере теплоснабжения и водоснабжения;

3.1.3. наличие адресного перечня мероприятий по проведе-
нию капитального ремонта участков сетей;

3.1.4. наличие актов обследования, подтверждающих необ-
ходимость проведения капитального ремонта соответствующих 
участков сетей, подписанных уполномоченными представите-
лями Получателя и ресурсоснабжающей организации;

3.1.5. наличие у ресурсоснабжающей организации согласо-
ванной органом местного самоуправления муниципального об-
разования Тазовский район, программы по ремонту основных 
производственных фондов на 2020 год, финансирование которой 
осуществляется за счет тарифных источников.

На первое число месяца, предшетвующего месяцу, в кото-
ром планируется заклчение соглашения: 

у Получателей иных межбюджетных трансфертов должна 
отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

у Получателей иных межбюджетных трансфертов долж-
на отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 
бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из кото-
рого планируется предоставление иных межбюджетных транс-
фертов, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 
просроченная задолженность перед бюджетом бюджетной си-
стемы Российской Федерации, из которого планируется предо-
ставление иные межбюджетные трансферты;

Получатели иных межбюджетных трансфертов - юриди-
ческие лица не должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении их не введена процедура банкрот-
ства, деятельность получателя не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
а получатели иных межбюджетных трансфертов - индивиду-
альные предприниматели не должны прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя;

Получатели иных межбюджетных трансфертов не должны 
являться иностранными юридическими лицами, а также рос-
сийскими юридическими лицами, в уставном (складочном) ка-
питале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшор-
ные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупно-
сти превышает 50 процентов;

Получатели иных межбюджетных трансфертов не долж-
ны получать средства из бюджета бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, из которого планируется предоставление 
иных межбюджетных трансфертов в соответствии с Порядком, 
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на основании иных нормативных правовых актов или муници-
пальных правовых актов.

IV. Порядок представления документов Получателями, 
претендующими на получение иных межбюджетных 

трансфертов

4.1. В целях заключения соглашения Получатель направля-
ет в уполномоченный орган:

реквизиты правового акта, устанавливающего расходное 
обязательство Получателя, в целях софинансирования которого 
предоставляются иных межбюдженых трансфертов;

реквизиты программы комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры поселений, входящих в состав му-
ниципального района, или городского округа, в которых будут 
выполняться мероприятия по капитальному ремонту сетей;

адресный перечень мероприятий по проведению капиталь-
ного ремонта участков сетей;

соглашениe с органами местного самоуправления отдель-
ных поселений, входящих в состав муниципального района, о 
передаче отдельных полномочий по решению вопросов местно-
го значения по организации теплоснабжения и водоснабжения;

согласованную органом местного самоуправления муници-
пального образования Тазовский район программу по ремонту 
основных производственных фондов на 2020 год, финансиро-
вание которой осуществляется за счет тарифных источников.

4.2. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней после 
получения реестров, правовых актов и документов, указанных 
в пункте 4.1 настоящего Порядка, проверяет соответствие По-
лучателя критериям, предусмотренным разделом III настоя-
щего Порядка.

4.3. В случае соответствия Получателя критериям, предус-
мотренным разделом III настоящего Порядка, уполномоченный 
орган способом, позволяющим подтвердить факт и дату направ-
ления, направляет получателю подписанное уполномоченным 
органом соглашение в течение 5 рабочих дней после проведения 
проверки, предусмотренной пунктом 4.2 настоящего Порядка.

4.4. Основаниями для отказа в заключении соглашения яв-
ляются:

неисполнение требований пункта 4.1 настоящего Порядка;
несоответствие получателя критериям, предусмотренным 

разделом III настоящего Порядка.
4.5. Уведомление об отказе в заключении соглашения на-

правляется в адрес получателя способом, позволяющим под-
твердить факт и дату направления, не позднее 5 рабочих дней 
после проведения проверки, предусмотренной пунктом 4.2 на-
стоящего Порядка, с указанием причин отказа.

В случае получения отказа в заключении соглашения Полу-
чатель вправе повторно обратиться в уполномоченный орган в 
целях заключения соглашения на условиях и в порядке, пред-
усмотренном пунктом 4.1 настоящего Порядка.

4.6. Подписанное со стороны получателя соглашение спосо-
бом, позволяющим подтвердить факт и дату направления, на-
правляется в уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней 
после его получения от уполномоченного органа.

4.7. Получатели, заключившие с уполномоченным органом 
соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфер-
тов, до направления первой заявки на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов (далее - заявка) представляют 
в уполномоченный орган способом, позволяющим подтвердить 
факт и дату направления, следующие документы:

копию муниципальной программы, предусматривающей ме-
роприятия, на финансирование которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты;

заверенную уполномоченным должностным лицом выписку 
из нормативного правового акта получателя об утверждении 
местного бюджета на текущий финансовый год, подтвержда-
ющую наличие в бюджете Получателя (сводной бюджетной 
росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на ис-
полнение расходных обязательств получателя, в целях софи-
нансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, в объеме, необходимом для их исполнения, вклю-
чая размер планируемой к предоставлению из местного бюд-

жета иных межбюджетных трансфертов;
копию правового акта, регулирующего порядок предостав-

ления, расходования, осуществления контроля за целевым ис-
пользованием иных межбюджетных трансфертов, направля-
емой на финансовое возмещение затрат ресурсоснабжающих 
организаций. Указанный порядок должен содержать обязатель-
ство соблюдения законодательства Российской Федерации о за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц, за исключением случаев самостоятельного осуществления 
ресурсоснабжающими организациями капитального ремонта 
сетей, а также условия предоставления иные межбюджетные 
трансферты, предусмотренные статьей 78 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.

4.8. Предоставление иных межбюджетных трансфертов в 
текущем финансовом году осуществляется уполномоченным 
органом в соответствии с разделом VI настоящего Порядка.

V. Условия предоставления иных межбюджетных 
трансфертов

5.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются по-
лучателю при условии:

5.1.1. наличия в бюджете получателя (сводной бюджетной 
росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на ис-
полнение расходных обязательств получателя, в целях софи-
нансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, в объеме, необходимом для их исполнения, вклю-
чая размер планируемой к предоставлению из местного бюд-
жета иных межбюджетных трансфертов;

5.1.2. заключения предусматривающего обязательства полу-
чателя по исполнению расходных обязательств соглашения о 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

VI. Порядок предоставления и расходования иных меж-
бюджетных трансфертов, представления отчетности об 

исполнении условий
предоставления иных межбюджетных трансфертов

6.1. В целях получения иных межбюджетных трансфертов 
получатели ежемесячно, не позднее 15числа, направляют в 
уполномоченный орган заявку по форме, установленной согла-
шением. Заявка направляется в уполномоченный орган только 
после подписания соглашения.

6.2. Заявка формируется под фактическую потребность в 
средствах, необходимых для оплаты денежных обязательств 
по расходам муниципального образования, источником фи-
нансового обеспечения которых является субсидия, на дату 
подачи заявок.

Заявка может быть подана на сумму потребности средств 
с учетом необходимости предварительной оплаты (авансиро-
вания) работ в размере не более 30% от стоимости работ по му-
ниципальным контрактам (договорам) и (или) соглашениям на 
выполнение работ по капитальному ремонту сетей, если пред-
варительная оплата (авансирование) предусмотрена муници-
пальными контрактами (договорами) и (или) соглашениями. В 
случае, указанном в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 настоящего По-
рядка, к заявке прилагается реестр первичных документов по 
форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку и по-
яснительная записка о выполнении мероприятий.

В случае, указанном в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 настоящего 
Порядка, к заявке прилагается реестр первичных документов 
по форме согласно приложению N 1-1 к настоящему Порядку и 
пояснительная записка о выполнении мероприятий.

6.4. Последняя заявка в текущем финансовом году подает-
ся не позднее 15 декабря текущего финансового года и форми-
руется с учетом прогнозной оценки фактической потребности 
средств на предоставление иных межбюджетных трансфертов, 
исходя из ожидаемого объема выполненных работ (оказанных 
услуг) на конец текущего финансового года. Образование кре-
диторской задолженности по итогам текущего финансового 
года не допускается.

6.5. Получатели иных межбюджетных трансфертов ежеме-
сячно представляют в уполномоченный орган отчет о расходо-
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вании иные межбюджетные трансферты не позднее 27 числа 
отчетного месяца по форме согласно приложению N 2 к насто-
ящему Порядку.

6.6. Отчет о расходовании иных межбюджетных трансфер-
тов, указанный в пункте 6.5 настоящего Порядка, реестр первич-
ных документов и пояснительная записка о выполнении меро-
приятий, указанные в пункте 6.3настоящего Порядка, за теку-
щий финансовый год представляются в уполномоченный орган 
не позднее первого рабочего дня очередного финансового года.

6.7. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты 
получения и регистрации документов, указанных в пунктах 6.1 
- 6.5 настоящего Порядка:

проводит проверку полноты, достоверности и соответствия 
представленных документов утвержденным формам;

проверяет обоснованность объемов потребности в субсиди-
ях, указанных в заявке;

осуществляет перечисление иных межбюджетных транс-
фертов в объеме, указанном в заявке, в пределах доведенных 
объемов бюджетных ассигнований на соответствующий пери-
од в соответствии с решением Районной Думы муниципально-
го образования Тазовский район либо принимает решение об 
отказе в предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

6.8. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осу-
ществляется уполномоченным органом не позднее 25 числа те-
кущего месяца.

6.9. В случае если ранее перечисленная сумма иных меж-
бюджетных трансфертов использована не в полном объеме, 
получатель направляет в уполномоченный орган заявку с уче-
том уменьшения иных межбюджетных трансфертов на сумму 
неиспользованных средств иных межбюджетных трансфертов.

6.10. Основаниями для отказа в предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов являются:

неисполнение требований пункта 4.4 настоящего Порядка;
нарушение сроков представления заявок и отчетности;
непредставление или представление не по установленной 

форме документов, указанных в пунктах 6.1 - 6.5 настоящего 
Порядка;

несоответствие объема иных межбюджетных трансфер-
тов, указанного в заявке, данным о фактической потребности 
в средствах, необходимых для оплаты денежных обязательств 
по расходам получателя, источником финансового обеспечения 
которых являются иные межбюджетные трансферты.

6.11. Уведомление об отказе в предоставлении иных межбюд-
жетных трансфертов направляется в адрес получателя спосо-
бом, позволяющим подтвердить факт и дату направления, не 
позднее 3 рабочих дней после поступления заявки с указани-
ем причин отказа.

6.12. Получатели иных межбюджетных трансфертов от-
ражают полученные средства в доходах и расходах местных 
бюджетов в соответствии с утвержденными приказом департа-
мента финансов Администрации Тазовского района на соответ-
ствующий финансовый год перечнем и кодами целевых статей 
и видов расходов местных бюджетов, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет средств, предоставляемых из 
местного бюджета.

6.13. Получатели иных межбюджетных трансфертов и Упол-
номоченный орган:

осуществляют расходование иных межбюджетных транс-
фертов путем направления на цели, установленные разделом 
II настоящего Порядка. Использование иных межбюджетных 
трансфертов на иные цели не допускается;

осуществляют предоставление, расходование и контроль 
за целевым использованием иных межбюджетных трансфер-
тов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

несут ответственность за нецелевое использование средств 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

обеспечивают результативность, адресность и целевой ха-
рактер использования бюджетных средств.

6.15. Предоставление, расходование и осуществление кон-
троля за целевым использованием иных межбюджетных транс-

фертов, переданных получателям на финансовое возмещение 
затрат ресурсоснабжающих организаций осуществляется по-
лучателем в порядке, утвержденном муниципальным правовым 
актом соответствующего получателя, в соответствии с согла-
шением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

VII. Основания и порядок применения мер 
ответственности к получателю при невыполнении 

обязательств, предусмотренных соглашением

7.1. Уполномоченный орган осуществляет проверку соблю-
дения целей, условий и порядка предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов.

7.2. Уполномоченный орган осуществляет контроль целевого 
использования иных межбюджетных трансфертов и соблюде-
ния условий соглашения в соответствии с бюджетными полно-
мочиями главного распорядителя бюджетных средств, предо-
ставляемых в рамках настоящего Порядка.

7.3. Иные межбюджетные трансферты подлежат возврату 
в местный бюджет в следующих случаях:

7.3.1. нецелевого использования иных межбюджетных транс-
фертов;

7.3.2. недостижения показателей результативности исполь-
зования иных межбюджетных трансфертов;

7.3.3. нарушения Получателем условий, целей и порядка 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, выявлен-
ных по фактам проверок, проведенных Уполномоченным ор-
ганом и органами государственного (муниципального) финан-
сового контроля;

7.4. При выявлении нарушений, указанных в подпункте 7.3.1 
пункта 7.3 настоящего Порядка, уполномоченный орган в тече-
ние 5 рабочих дней направляет способом, позволяющим под-
твердить факт и дату направления, уведомление о возврате 
иные межбюджетные трансферты получателю иные межбюд-
жетные трансферты в произвольной форме.

Получатель иные межбюджетные трансферты в течение 10 
рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченного 
органа о возврате иных межбюджетных трансфертов произ-
водит возврат иных межбюджетных трансфертов в местный 
бюджет по платежным реквизитам, указанным уполномочен-
ным органом.

В случае невозврата иных межбюджетных трансфертов взы-
скание средств производится в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Показателями эффективности и результативности исполь-
зования иных межбюджетных трансфертов является количе-
ство реализованных мероприятий, установленных соглашением.

Эффективность и результативность использования иных 
межбюджетных трансфертов оценивается уполномоченным 
органом по завершении финансового года после представления 
не позднее 15 января 2021 года получателем отчета по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

Уполномоченный орган на основании отчета о достижении 
значений показателей результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов проводит оценку эффективности 
использования иных межбюджетных трансфертов путем сопо-
ставления фактически достигнутых значений показателей и их 
плановых значений, установленных в соглашении, по состоянию 
на 31 декабря 2020 года.

В случае нарушения получателем иных межбюджетных 
трансфертов установленных соглашением обязательств по до-
стижению плановых значений показателей результативности 
использования иных межбюджетных трансфертов, которые 
должны соответствовать значениям целевых показателей и ин-
дикаторов муниципальных программ, и в срок до первой даты 
представления отчетности о достижении значений показателей 
результативности использования иных межбюджетных транс-
фертов в соответствии с соглашением в году, следующем за го-
дом предоставления иных межбюджетных трансфертов, ука-
занные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий 
возврату из бюджета поселения в бюджет района до 01 июня 
года, следующего за годом предоставления иных межбюджет-
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ных трансфертов (Vвозврата ), рассчитывается по формуле: 
V

возврата 
=V

суб 
xkxm/n,

где:
V суб – размер иных межбюджетных трансфертов, предус-

мотренной бюджету поселения;
k - коэффициент возврата иных межбюджетных транс-

фертов;
m - количество показателей результативности использо-

вания иных межбюджетных трансфертов, по которым индекс, 
отражающий уровень недостижения i-го показателя резуль-
тативности использования иных межбюджетных трансфертов, 
имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности исполь-
зования иных межбюджетных трансфертов.

Коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов 

рассчитывается по формуле:k =SUMDi /m ,
где:

Di  - индекс, отражающий уровень не достижения i-го по-
казателя результативности использования иных межбюджет-
ных трансфертов.

При расчете коэффициента возврата иных межбюджет-
ных трансфертов используются только положительные зна-
чения индекса, отражающего уровень недостижения i-го по-
казателя результативности использования иных межбюджет-
ных трансфертов.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показа-
теля результативности использования иных межбюджетных 
трансфертов, определяется:

для показателей результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов, по которым большее значение 
фактически достигнутого значения отражает большую эффек-
тивность использования иных межбюджетных трансфертов, - 

по формуле:Di =1−Ti /Si ,
где:
фактически достигнутое значение i-го показателя резуль-

тативности использования иных межбюджетных трансфертов 
на отчетную дату;

плановое значение i-го показателя результативности ис-
пользования иных межбюджетных трансфертов, установлен-

ное соглашением;
б) результативности использования иных межбюджетных 

трансфертов, по которым большее значение фактически до-
стигнутого значения отражает меньшую эффективность ис-
пользования иных межбюджетных трансфертов, - по формуле:

Di =1−Si /Ti .
Основанием для освобождения поселений от применения мер 

ответственности, предусмотренных пунктом 7.3 настоящего По-
рядка, является документально подтвержденное наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполне-
нию соответствующих обязательств, а также иные обязатель-
ства, предусмотренные настоящим Порядком.

Решение о приостановлении иных межбюджетных транс-
фертов в произвольной форме в течение 5 рабочих дней на-
правляется уполномоченным органом способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату направления, получателю.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов возоб-
новляется в течение 5 рабочих дней со дня поступления в упол-
номоченный орган документов, подтверждающих устранение 
выявленных нарушений.

VIII. Порядок оценки эффективности использования 
иных межбюджетных трансферов, а также перечень показа-

телей результативности использования иных
 межбюджетных трансфертов

8.1. Эффективность использования иных межбюджетных 
трансфертов оценивается уполномоченным органом по завер-
шении финансового года после представления получателем 
отчета по форме, утвержденной приказом уполномоченного 
органа.

8.2. Показателем результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов является полное выполнение объ-
емов работ по капитальному ремонту сетей, предусмотренных 
адресным перечнем мероприятий, в 2020 году.

8.3. Оценка эффективности использования иных межбюд-
жетных трансферов проводится на основе анализа достижения 
значений показателей результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов, установленных приложением к 
соглашению, путем сопоставления фактически достигнутых 
значений показателей и их плановых значений.

Приложение N 1
к Порядку предоставления, расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

Тазовский район бюджетам муниципальных образований в Тазовском районе в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения по 

организации теплоснабжения и водоснабжения

РЕЕСТР
первичных документов

муниципальное образование __________________________________
на _________________________________

(период)

N 
п/п

Наименование 
объекта

Муниципальные контракты на поставку 
товаров (работ, услуг) для муниципаль-

ных нужд

Платежные документы по оплате за счет средств субсидий 
товаров (работ, услуг) в рамках муниципальных контрак-

тов на поставку товаров (работ, услуг) для муниципальных 
нужд

Акты сдачи-приемки работ, справки о стоимости выполненных 
работ и отчетные документы (материалы), выполненные в 

рамках муниципальных контрактов на поставку товаров (работ, 
услуг) для муниципальных нужд

N дата сумма N дата сумма N дата сумма
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Приложением к настоящему реестру являются копии подтверждающих документов.

Глава муниципального образования поселения 

_____________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

МП

Исполнитель ________________
(подпись)

___________________________
(расшифровка подписи)
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Приложение N 1-1
к Порядку предоставления, расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

Тазовский район бюджетам муниципальных образований в Тазовском районе в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения по 

организации теплоснабжения и водоснабжения

РЕЕСТР
первичных документов

муниципальное образование _______________________________
на _________________________________

(период)

N п/п Наименование объекта Соглашение получателя субсидии с организацией, выполняющей 
капитальный ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения

Документы, подтверждающие фактически выполненные работы 
(договоры подряда, отчеты по формам КС-2, КС-3, платежные по-

ручения)
N дата сумма N дата сумма

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложением к настоящему реестру являются копии подтверждающих документов (договоры подряда, отчеты по формам КС-2, 
КС-3, платежные поручения).

Глава муниципального образования поселения 
_______________

(подпись)
___________________________

(расшифровка подписи)

МП
Исполнитель ________________

(подпись)
_________________________________

(расшифровка подписи)

Приложение N 2
к Порядку предоставления, расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

Тазовский район бюджетам муниципальных образований в Тазовском районе в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения по 

организации теплоснабжения и водоснабжения

ФОРМА ОТЧЕТА

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов

муниципальное образование ___________________________________
за _________________________ 20__ года

(период)

N 
п/п

Наименование 
субсидии (меро-

приятий)

Код классификации расхо-
дов местного бюджета

Размер субсидии, руб. Остаток средств, руб.
назначено на год получено в отчетном пери-

оде из окружного бюджета 
(нарастающим итогом)

исполнено в отчетном периоде
(нарастающим итогом)

ФКР КЦСР КВР всего, в 
том числе

за счет средств 
окружного 
бюджета

за счет средств 
местного бюджета

всего, 
в том 
числе

за счет средств 
окружного 
бюджета

за счет средств 
местного 
бюджета

всего, в том 
числе

за счет 
средств 

окружного 
бюджета

за счет 
средств 

местного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 = 7 + 8 7 8 9 10 = 11 
+ 12

11 12 13 = 14 + 15 14 = 7 - 11 15 = 8 - 12

1
...

Итого

Глава муниципального образования поселения
____________

(подпись)
____________________
(расшифровка подписи)

МП
Исполнитель ____________

(подпись)
____________________
(расшифровка подписи)

Приложение N 3
к Порядку предоставления, расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

Тазовский район бюджетам муниципальных образований в Тазовском районе в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения по 

организации теплоснабжения и водоснабжения

ФОРМА ОТЧЕТА

ОТЧЕТ
о достижении показателей эффективности и результативности

использования иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Тазовский район бюджетам 
поселений, входящих в состав Тазовского района на решение вопросов местного значения по организации

 теплоснабжения и водоснабжения
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N п/п Наименование показателя Единица измерения План Факт
1 2 3 4 5
1. ед.

Глава муниципального образования 
поселения
 ___________________
 (подпись)
 МП
Исполнитель ___________________
 (подпись)

О действиях избирательных комиссий в случае возникновения или угрозы возникновения
чрезвычайных ситуаций на период выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года

Постановление Администрации Тазовского района № 620 от 11.08.2020 года

В связи с проведением выборов в единый день голосования 13 
сентября 2020 года, в соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», руководствуясь статьей 48 Устава муниципального об-
разования Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить Инструкцию о порядке действий членов участ-
ковых избирательных комиссий (далее - комиссии) в случае воз-
никновения или угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций 
(далее - ЧС) согласно приложению № 1.

2. Председателям комиссий разработать план действий и 
перечень выносимых в первую очередь документов и матери-
альных ценностей в случае возникновения ЧС.

3. Утвердить информацию о запасных местах размещения 
помещений для голосований (далее – запасные места) при воз-
никновении или угрозе возникновения ЧС согласно приложе-
нию № 2.

4. Руководителям организаций и учреждений Тазовского 
района, в зданиях которых планируется расположить комиссии:

4.1. обеспечить запасные места:
- телефонным аппаратом с факсимильной связью;
- компьютером;

- офисной мебелью;
- местами для хранения избирательной документации;
- указателями о размещении запасного места;
4.2. организовать дежурство ответственных лиц на запас-

ных местах в период проведения голосования с 8.00 до 20.00 
часов.

5. Председателям комиссий немедленно доводить инфор-
мацию об угрозе и возникновении ЧС в Единую дежурно-
диспетчерскую службу «112» муниципального образования 
Тазовский район (далее - ЕДДС) по тел. 2-40-01, 2-41-00, 112.

6. Рекомендовать председателям комиссий в целях обеспече-
ния безопасности членов комиссий при доставке избирательной 
документации в труднодоступные или отдаленные местности:

6.1. заблаговременно информировать ЕДДС о планируемых 
маршрутах, об используемых видах транспортных средств и 
средствах связи;

6.2. совместно с ЕДДС определить механизм оперативной 
связи в случае возникновения ЧС.

7. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Советское Заполярье».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Администрации Тазов-
ского района по внутренней политике.

Главы Тазовского района В.П. Паршаков
Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 11 августа 2020 года № 620

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке действий членов участковых 

избирательных комиссий в случае возникновения или угрозы возникновения 
чрезвычайной ситуации

I. Список телефонов

п. Тазовский с. Газ-Сале с. Находка с. Антипаюта с. Гыда

1. Пожарная охрана
01

(34940) 2-11-39
(34940) 2-13-66

(34940)2-35-01 (34940) 6-51-61 (34940) 6-41-94
(34940) 6-43-11

(34940)
6-34-47,
6-34-23

2. Полиция
02

(34940) 2-11-02
(34940) 2-16-05

(34940)2-35-92 (34940)6-51-02 (34940) 6-41-55 (34940)6-33-83

3. Скорая медицинская помощь 03
(34940) 2-15-58 (34940)2-38-29 (34940) 6-51-34 (34940) 6-41-48 (34940) 6-34-51

4. Единая дежурно-диспетчерская служба 
«112»

(34940) 2-40-01,
(34940) 2-41-00,

112

5. Прокуратура Тазовского района (34940) 2-13-44,
(34940) 2-29-10

6. Тазовский районный суд (34940) 2-13-75,
(34940) 2-12-49

7. Миграционная служба (34940) 2-11-97

8.

Территориальная избирательная комиссия Тазовского района
Председатель

Марков Евгений Геннадьевич  (34940) 2-19-93

Секретарь
Вахмянин Андрей Владимирович  (34940) 2-18-79

Примечание: 
1. Вызов пожарной охраны по мобильной связи в поселениях 

осуществляется по номеру 112.
2. Для набора по мобильной связи пятизначного номера ста-

ционарного телефона необходимо набрать:
8 + код района + пятизначный номер телефона соответству-

ющего поселения.
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II. Порядок действия членов избирательной комиссии
в случае возникновения пожара

При обнаружении пожара или признаков горения (задым-
ление, запах гари, повышение температуры и т.п.) необходимо:

- немедленно сообщить об этом по телефону 01 или (112, 
2-40-01, 2-41-00), четко назвав адрес учреждения, место воз-
никновения пожара, информацию о наличии людей в здании, а 
также сообщить фамилию, номер телефона;

- задействовать систему оповещения людей о пожаре, изве-
стить руководителя учреждения, где размещена избиратель-
ная комиссия;

- принять немедленные меры по эвакуации людей в без-
опасное место согласно плану эвакуации, исключить условия 
возникновения паники, выставить посты безопасности на вы-
ходах из здания для предотвращения входа или возвращения 
людей в здание;

- одновременно с эвакуацией приступить к тушению очага 
возгорания своими силами с помощью имеющихся средств по-
жаротушения (при этом не открывать окна и двери, а также не 
разбивать стекла во избежание распространения огня и дыма 
в смежные помещения);

- организовать эвакуацию ящиков для голосования, бюлле-
теней и документации избирательной комиссии;

- организовать встречу пожарных подразделений и четко 
проинформировать начальника пожарного подразделения о 
месте возникновения пожара, наличии людей в помещениях;

- при наличии пострадавших вызвать скорую помощь. 
Помнить: При сильном задымлении двигаться к выходу, 

пригнувшись или ползком, накрыв лицо плотной тканью. Для 
защиты органов дыхания от едкого дыма прикрыть рот и нос 
смоченной водой плотной тканью. Выходя из помещения, плот-
но закрыть окна и двери. В ходе тушения пожара необходимо 
соблюдать требования к личной безопасности и безопасности 
остальных работников.

III. Порядок действия членов избирательной комиссии 
при обнаружении подозрительного предмета, похожего на 

взрывное устройство

1. Немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном 
предмете в дежурную часть отделения Министерства внутрен-
них дел России по Тазовскому району (далее – ОМВД) по теле-
фону 02, 112.

2. Зафиксировать время и место обнаружения, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) свидетеля. 

3. Не трогать, не подходить, не передвигать, не закрывать 
чем-либо обнаруженный подозрительный предмет! Не курить! 
Исключить использование средств радиосвязи, в том числе и мо-
бильных, а также сигнализаций машины вблизи данного пред-
мета. Не оказывать на предмет температурного, звукового, ме-
ханического и электромагнитного воздействия. Все эти действия 
могут привести к несанкционированному взрыву.

4. До прибытия сотрудников ОМВД обеспечить охрану по-
дозрительного предмета и опасной зоны (по возможности). При 
охране подозрительного предмета необходимо находиться за 
преградами, обеспечивающими защиту (угол здания, автома-
шина и т.д.), и вести наблюдение.

5. Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому 
необходимо знать о случившемся (не создавать панику на из-
бирательном участке).

6. С прибытием сотрудников ОМВД указать место располо-
жения подозрительного предмета, время и обстоятельства его 
обнаружения, его внешние признаки, размеры.

IV. Порядок действия членов избирательной комиссии 
при поступлении угрозы совершения террористического 

акта по телефону

1. При наличии автоматического определителя номера (да-
лее - АОН) - записать определившийся номер телефона в рабо-
чую тетрадь, что позволит избежать его случайной утраты при 
отключении электроэнергии.

2. При наличии звукозаписывающей аппаратуры необходи-
мо извлечь кассету с записью разговора и принять меры к её 
сохранности. Установить на её место другую кассету.

3. При отсутствии АОН и звукозаписывающей аппаратуры:
а) постараться дословно запомнить разговор и зафиксиро-

вать его на бумаге; 
б) по ходу разговора отметить пол звонившего и особенно-

сти его (её) речи:
- голос (громкий, тихий, грубый, веселый, невнятный и т.д.);
- темп речи (быстрый, медленный);
- произношение (отчётливое, искажённое, с заиканием, ше-

пелявое, с акцентом или диалектом);
- манера речи (развязная, угрожающая, с нецензурными 

выражениями);
- состояние (спокойное, возбужденное);
в) в ходе разговора обязательно запомнить:
- звуковой фон (шум автомашин, музыка, звук теле-радио-

аппаратуры, голоса и др.);
- тип звонка (городской или междугородный);
- точное время начала разговора и его продолжительность.
4. При разговоре не вдаваться в панику (быть выдержанны-

ми и вежливыми, не прерывать говорящего).
5. Зарегистрировать время поступления звонка и его продол-

жительность, характер звонка (городской или междугородный).
6. Если возможно, ещё в процессе разговора сообщить в пра-

воохранительные органы, позвонив с другого телефона в служ-
бу 02, а если такой возможности нет - по окончании разговора.

7. Максимально ограничить число людей, владеющих полу-
ченной информацией, в целях пресечения паники. Организовать 
сбор сведений у дежурного персонала: об их наблюдениях, о 
количестве и приметах последних посетителей, отъезжающих 
машин (номера, марка, цвет), приметах посторонних лиц с че-
моданами, сумками и т.д.

8. Под любым благовидным предлогом (отключение света, 
проветривание, необходимость влажной уборки) произвести 
экстренную эвакуацию людей.

9. С прибытием оперативной группы ОМВД доложить обста-
новку её руководителю и далее действовать по его указаниям, 
принимая все меры по обеспечению проводимых оперативной 
группой мероприятий.

10. Доложить о происшедшем и принятых мерах в Админи-
страцию Тазовского района и в территориальную избиратель-
ную комиссию Тазовского района.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 11 августа 2020 года № 620

ИНФОРМАЦИЯ
о запасных местах размещения помещений для голосования 

при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайной ситуации

№ 
УИК

Местонахождение 
избирательной комиссии

Запасное место размещения 
помещений для голосования

1 2 3

Территориальная избирательная комиссия Тазовского района п. Тазовский, ул. Дорожная, д.2А, 
здание Тазовского муниципального унитарного дорожно-транспортного предприятия, 2-01-18

Рабочая группа по оказанию содействия избирательным комиссиям муниципально-
го образования Тазовский район

п. Тазовский, ул. Северная, д. 2А, 
здание поликлиники государственного бюджетного учреждение здравоохранения «Тазовская цен-

тральная районная больница», 2-03-03
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1101 п. Тазовский, ул. Геофизиков, 
д. 28а, здание структурного подразделения «Районный Дом культуры», 2-22-81

п. Тазовский, ул. Заполярная д. 9,
здание Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Тазовская средняя общеобразовательная школа, 2-11-60

1102
п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30,

здание структурного подразделения «Районный Центр национальных культур», 
2-46-00

п. Тазовский, ул. Ленина, 28, 
здание Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная сеть», 2-18-41

1103

п. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 10, здание Управления культуры, физической 
культуры 

и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района, 2-29-89

п. Тазовский, ул. Калинина, д. 2а 
здание муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Тазовская детско-юношеская 
спортивная школа», 2-23-01

1104
п. Тазовский, ул. Пристанская, д. 23, здание Тазовского отделения 

Тарко-Салинского центра ОВД филиала «Аэронавигация 
Севера Сибири», 2-21-57

п. Тазовский, ул. Пристанская, д. 47, здание муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения детский сад 

«Солнышко», 2-17-92

1105
с. Газ-Сале, ул. Ленина д.9, 

здание структурного подразделения «Сельский Дом культуры 
с. Газ - Сале», 2-37-82

с. Газ-Сале, ул. Мыльцева, д. 9, 
здание Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Газ-Салинская средняя
общеобразовательная школа, 2-34-08

1106 с. Находка, ул. Набережная, д. 4, здание структурного 
подразделения «Сельский Дом культуры с. Находка», 65-1-54

с. Находка, мкр. Школьный, д. 2, 
здание МКОУ Находкинская начальная школа-интернат, 65-1-47

1107 с. Антипаюта, ул. Ленина, д. 3, здание Администрации 
села Антипаюта, 64-1-72

с. Антипаюта, ул. Б.М. Мержоева, д. 2, 
здание муниципальное унитарное предприятие «Совхоз 

«Антипаютинский», 64-1-46

1108

с. Гыда, мкр. Школьный, д. 2, 
здание Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Гыданская 

школа-интернат среднего общего образования 
имени Натальи Ивановны Яптунай, 63-3-10

с. Гыда, мкр. Школьный, д. 1, 
здание Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Гыданская школа-интернат 

среднего 
общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай (спальный корпус №2), 63-5-09

Об утверждении детализированного перечня
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района 
«Развитие образования на 2015-2025 годы» на 2020 год

Постановление Администрации Тазовского района № 623 от 11.08.2020 года

В целях обеспечения эффективного выполнения меропри-
ятий муниципальной программы Тазовского района «Развитие 
образования на 2015-2025 годы», на основании решения Рай-
онной Думы муниципального образования Тазовский район от 
4 декабря 2019 года № 12-1-65 «О бюджете муниципального 
образования Тазовский район на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов», руководствуясь статей 42 Устава муници-
пального образования Тазовский район, Администрация Та-
зовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемый детализированный перечень ме-
роприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского 
района «Развитие образования на 2015-2025 годы» на 2020 год. 

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2020 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Советское Заполярье».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации Тазовского рай-
она по социальным вопросам.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 11 августа 2020 года № 623

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района

«Развитие образования на 2015-2025 годы» на 2020 год
№ 
п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
ответственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия

Объём финансирования В том числе
ведомственные расходы межбюджетные 

трансферты
ассигнования, распределяемые 

в ходе исполнения бюджета 
муниципального образования

1 2 3 4 5 6
1. Муниципальная программа 3 243 455,00 1 735 132,00 #######

«Развитие образования» на 2015-2025 годы, (всего), в т.ч.
2. Ответственный исполнитель программы - Департамент 3 243 455,00 1 735 132,00 #######

образования Администрации Тазовского района
3. Расходы главного распорядителя бюджетных средств – 181 420,88 69 952,88 111 468,00

Департамент образования Администрации Тазовского района
4. Подведомственные учреждения (всего) 3 046 244,12 ####### 1 381 855,00
5. Соисполнитель подпрограммы - Управление коммуникаций, 

строительства и жилищной политики
####### 790 #######

Администрации Тазовского района (всего)
6. Подпрограмма 1 «Содействие развитию дошкольного, общего, 

дополнительного и профессионального образования
2 631 692,00 1 265 729,00 1 365 963,00

7. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Департамент 
образования Администрации Тазовского района

2 631 692,00 1 265 729,00 1 365 963,00

8. Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Департамент 
образования Администрации

2 674,00 571 2 103,00

Тазовского района (всего), в том числе:
9. Подведомственные учреждения (всего), в том числе: 2 629 018,00 1 265 158,00 #######
10. Основное мероприятие 1 «Содействие развитию дошкольного 

образования» (всего), в т.ч.
766 740,00 519 296,00 247 444,00

11. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 -Департамент 
образования Администрации Тазовского района

766 740,00 519 296,00 247 444,00

12. Расходы главного распорядителя бюджетных средств -Департамент 
образования Администрации Тазовского района

0 0 0

13. Подведомственные учреждения (всего), в том числе: 766 740,00 519 296,00 247 444,00
14. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Звёздочка»
43 952,00 ####### 14 158,00

15. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Северяночка»

50 472,00 38 653,00 11 819,00

16. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
Находкинская школа- интернат начального общего образования

22 069,00 14 440,00 7 629,00

17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Радуга», в том числе:

####### ####### 57 871,00
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18. субсидия на выполнение муниципального задания 165 802,00 110 535,00 55 267,00
19. иные субсидии 5 109,00 2 505,00 2604
20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Теремок», в том числе:
####### 33 096,00 20 358,00

21. субсидия на выполнение муниципального задания 53 504,00 34 280,00 19 224,00
22. иные субсидии 1 950,00 816 1 134,00
23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Солнышко», в том числе:
45 467,00 ####### 18 879,00

24. субсидия на выполнение муниципального задания ####### ####### #######
25. иные субсидии 1 857,00 1000 857
26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Белый медвежонок», в том числе:
44 601,00 29 904,00 19 697,00

27. субсидия на выполнение муниципального задания 43 032,00 24 049,00 18 983,00
28. иные субсидии 1 569,00 855 714
29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Сказка», в том числе:
47 424,00 28 688,00 18 736,00

30. субсидия на выполнение муниципального задания 45 803,00 27 781,00 18 022,00
31. иные субсидии 1 621,00 907 714
32. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Рыбка», в том числе:
####### 72 219,00 22 593,00

33. субсидия на выполнение муниципального задания 86 926,00 65 299,00 21 627,00
34. иные субсидии 7 886,00 6 920,00 966
35. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Оленёнок», в том числе:
191 578,00 135 874,00 55 704,00

36. субсидия на выполнение муниципального задания 185 739,00 132 874,00 52 865,00
37. иные субсидии 5 839,00 3000 2 839,00
38. Основное мероприятие 2 1 747 142,00 637 034,00 1 110 108,00

«Содействие развитию общего образования»
39. Ответственный исполнитель основного мероприятия 2 -Департамент 

образования Администрации Тазовского района
####### 637 034,00 1 110 108,00

40. Расходы главного распорядителя бюджетных средств -Департамент 
образования Администрации Тазовского района

1 563,00,00 0 1 563,00

41. Подведомственные учреждения (всего), в том числе. ####### ####### 1 108 545,00
42. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 161 414,00 ####### 113 267,00

Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа
43. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская 

школа- интернат среднего общего образования
475 452,00 177 768,00 297 684,00

44. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская 
школа- интернат среднего общего образования 

495 339,00 ####### #######

имени Натальи Ивановны Яптунай
45. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Антипаютинская школа- интернат среднего общего образования
####### ####### #######

46. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Находкинская школа- интернат начального общего образования

####### ####### #######

47. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Тазовская средняя общеобразовательная школа, в том числе:

####### ####### #######

48. субсидия на выполнение муниципального задания ####### ####### #######
49. иные субсидии ####### 0 #######
50. Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово-

экономическому сопровождения и организационно-техническому 
обслуживанию муниципальной системы образования»

####### 3 776,00 #######

51. Основное мероприятие 3 106 313,00 106 313,00 0
«Содействие развитию дополнительного образования»

52. Ответственный исполнитель основного мероприятия 3 -Департамент 
образования Администрации Тазовского района

106 313,00 106 313,00 0

53. Расходы главного распорядителя бюджетных средств -Департамент 
образования Администрации Тазовского района

0 0 0

54. Подведомственные учреждения (всего), в том числе: 106 313,00 106 313,00 0
55. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Тазовский районный 
####### 28 262,00 0

дом творчества», в том числе:
56. субсидия на выполнение муниципального задания 67 287,00 67 287,00 0
57. иные субсидии 975 975 0
58. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Газ-Салинский 
28 051,00 ####### 0

детско-юношеский центр», в том числе:
59. субсидия на выполнение муниципального задания 37 519,00 37 519,00 0
60. иные субсидии 532 532 0
61. Основное мероприятие 4 «Содействие развитию профессионального 

образования»
1 111,00 571 540

62. Ответственный исполнитель основного мероприятия 4 -Департамент 
образования Администрации Тазовского района

1 111,00 571 540

63. Расходы главного распорядителя бюджетных средств -Департамент 
образования Администрации Тазовского района

1 111,00 571 540

64. Подведомственные учреждения (всего), в тои числе: 0 0 0
65. Основное мероприятие 5 «Эффективное управление 0 0 0

и распоряжение муниципальным имуществом»
66. Ответственный исполнитель основного мероприятия 5 Управление 

коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района (всего)

0 0 0

67. Расходы главного распорядителя бюджетных средств -Департамент 
образования Администрации 

0 0 0

Тазовского района (всего)
68. Подведомственные учреждения (всего), в том числе: 0 0 0
69. Основное мероприятие 6 «Реализация мероприятий 0 0 0

по капитальному ремонту и устройству оборудования объектов 
муниципальной собственности»

70. Ответственный исполнитель основного мероприятия 6 -Департамент 
образования Администрации Тазовского района

0 0 0

71. Расходы главного распорядителя бюджетных средств -Департамент 
образования Администрации 

0 0 0

Тазовского района (всего)
72. Подведомственные учреждения (всего), в том числе: 0 0 0
73. Основное мероприятие 7 «Школьное партисипаторное 

бюджетирование в рамках реализации проекта 
2 100,00 2 100,00 0

«Бюджетная инициатива граждан»»
74. Ответственный исполнитель основного мероприятия 7 -Департамент 

образования Администрации Тазовского района
2 100,00 2 100,00 0
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75. Расходы главного распорядителя бюджетных средств -Департамент 
образования Администрации 

0 0 0

Тазовского района (всего)
76. Подведомственные учреждения (всего), в том числе: 2 100,00 2 100,00 0
77. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 350 350 0

Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа
78. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская 

школа- интернат среднего общего образования
350 350 0

79. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская 
школа - интернат среднего общего образования имени Натальи 

Ивановны Яптунай

350 350 0

80. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Антипаютинская школа - интернат среднего общего образования

350 350 0

81. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Находкинская школа- интернат начального общего образования

350 350 0

82. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Тазовская средняя общеобразовательная школа ( иные субсидии)

350 350 0

83. Основное мероприятие 8 «Национальный проект «Образование» 8 286,00 415 7 871,00
84. Ответственный исполнитель основного мероприятия 8 -Департамент 

образования Администрации Тазовского района
8 286,00 415 7 871,00

85. Расходы главного распорядителя бюджетных средств -Департамент 
образования Администрации 

0 0 0

Тазовского района (всего)
86. Подведомственные учреждения (всего), в том числе: 8 286,00 415 7 871,00
87. Мероприятие 8.1 «Муниципальный проект «Современная школа» 3 529,00 177 3 352,00

(Обновление материально-технической базы для формирования 
у обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков, центр « Точка роста» )
88. Ответственный исполнитель мероприятия 8.1 -Департамент 

образования Администрации Тазовского района
3 529,00 177 3 352,00

89. Расходы главного распорядителя бюджетных средств -Департамент 
образования Администрации 

0 0 0

Тазовского района (всего)
90. Подведомственные учреждения (всего), в том числе: 3 529,00 177 3 352,00

91. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 1 172,00 59 1 113,00
Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа

92. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Антипаютинская школа - интернат среднего общего образования

1 172,00 59 1 113,00

93. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Тазовская средняя общеобразовательная школа (иные субсидии)

1 185,00 59 1 126,00

94. Мероприятие 8.2 «Муниципальный проект 0 0 0
«Успех каждого ребенка»

95. Ответственный исполнитель мероприятия 8.2 -Департамент 
образования Администрации Тазовского района

0 0 0

96. Расходы главного распорядителя бюджетных средств -Департамент 
образования Администрации 

0 0 0

Тазовского района (всего)
97. Подведомственные учреждения (всего), в том числе: 0 0 0
98. Мероприятие 8.3«Муниципальный проект 4 757,00 238 4 519,00

«Цифровая образовательная среда»
(Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 

в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях. Создание центров 

цифрового образования детей)
99. Ответственный исполнитель мероприятия 8.3 -Департамент 

образования Администрации Тазовского района
4 757,00 238 4 519,00

100. Расходы главного распорядителя бюджетных средств -Департамент 
образования Администрации 

0 0 0

Тазовского района (всего)
102. Подведомственные учреждения (всего), в том числе: 4 757,00 238 4 519,00
103. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская 

школа- интернат среднего общего образования 
2 379,00 119 2 260,00

имени Натальи Ивановны Яптунай
104. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Находкинская школа - интернат начального общего образования
2 378,00 119 2259

105. Подпрограмма 2 «Обеспечение мер социальной поддержки 111 525,00 0 111 525,00
в сфере образования»

106. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Департамент 
образования Администрации Тазовского района

111 525,00 0 111525

107. Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Департамент 
образования Администрации Тазовского района (всего), в том числе:

93 530,00 0 93 530,00

108. Подведомственные учреждения (всего), в том числе: 17 995,00 0 17 995,00
109. Основное мероприятие 1 «Меры социальной поддержки детям-сиротам 

и детей, оставшихся без попечения родителей»
75 254,00 0 75 254,00

110. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 Департамент 
образования (всего),

75 254,00 0 75 254,00

111. Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Департамент 
образования Администрации Тазовского района (всего), в том числе:

75 254,00 0 75 254,00

112. Подведомственные учреждения (всего), в том числе: 0 0 0
113. Основное мероприятие 2 «Меры социальной поддержки семьям, 

имеющим детей дошкольного возраста»
24 859,0 0 24 859,00

114. Ответственный исполнитель основного мероприятия 2 Департамент 
образования (всего),

24 859,0 0 24 859,00

115. Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Департамент 
образования Администрации Тазовского района (всего), в том числе:

18 276,00 0 18 276,00

116. Подведомственные учреждения (всего), в том числе: 6 583,00 0 6 586,00
117. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Звёздочка»
700 0 700

118. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Северяночка»

800 0 800

119. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
Находкинская школа- интернат начального общего образования

250 0 250

120. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Радуга»

1 200,00 0 1 200,00

121. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Теремок

700 0 700

122. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Солнышко»

600 0 600
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123. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Белый медвежонок»

450 0 450

124. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Сказка»

450 0 450

125. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Рыбка»

400 0 400

126. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Оленёнок»

1 033,00 0 1 033,00

127. Основное мероприятие 3 «Меры социальной поддержки работникам 
муниципальных учреждений»

11 412,00 0 11 412,00

128. Ответственный исполнитель основного мероприятия 2 Департамент 
образования (всего),

11 412,00 0 11 412,00

129. Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Департамент 
образования Администрации 

0 0 0

Тазовского района (всего), в том числе:
130. Подведомственные учреждения (всего), в том числе: 11 412,00 0 11 412,00
131. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Звёздочка»
196 0 196

132. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Северяночка»

96 0 96

133. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
Находкинская школа - интернат начального общего образования

0 0 0

134. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Радуга»

648 0 648

135. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Теремок

296 0 296

136. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Солнышко»

132 0 132

137. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Белый медвежонок»

196 0 196

138. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Сказка»

50 0 50

139. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Рыбка»

960 0 960

140. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Оленёнок»

2 094,00 0 2 094,00

141. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Тазовская средняя общеобразовательная школа

1 994,00 0 1 994,00

142. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 496 0 496
Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа

143. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская 
школа - интернат среднего общего образования

2 180,00 0 2 180,00

144. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская 
школа - интернат среднего общего образования 

656 0 656

имени Натальи Ивановны Яптунай
145. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Антипаютинская школа - интернат среднего общего образования
980 980

0
146. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Находкинская школа - интернат начального общего образования
0 0 0

147. Муниципальное бюджетное образовательное 96 0 96
учреждение дополнительного образования 

«Тазовский районный дом творчества»
148. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования 
342 0 342

«Газ-Салинский детско-юношеский центр»
149. Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово-

экономическому сопровождения и организационно-техническому 
обслуживанию муниципальной системы образования»

0 0 0

150. Подпрограмма 3 «Модернизация системы образования» 32 831,00 32 831,00 0
151. Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - Департамент 

образования Администрации Тазовского района
32 831,00 17 831,00 #######

152. Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Департамент 
образования Администрации 

8 331,88 8 331,88 0

Тазовского района (всего), в том числе:
153. Соисполнитель подпрограммы 3 - Управление коммуникаций, 

строительства и жилищной политики 
15 790,00 790 #######

Администрации Тазовского района (всего),
154. Подведомственные учреждения (всего), в том числе 8 709,12 8 709,12 0
155. Основное мероприятие 1 17 041,00 17 041,00 0

«Совершенствование системы образования»
156. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 Департамент 

образования (всего),
17 041,00 17 041,00 0

157. Расходы главного распорядителя бюджетных средств -Департамент 
образования Администрации 

8 331,88 8 331,88 0

Тазовского района (всего), в том числе
158. Подведомственные учреждения (всего), в том числе: 8 709,12 8 709,12 0
159. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тазовская средняя общеобразовательная школа
250 250 0

160. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 200 200 0
Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа

161. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская 
школа - интернат среднего общего образования

250 250 0

162. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская 
школа - интернат среднего общего образования 

250 250 0

имени Натальи Ивановны Яптунай
163. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Антипаютинская школа- интернат среднего общего образования
300 300 0

164. Муниципальное бюджетное образовательное 400 400 0
учреждение дополнительного образования 

«Тазовский районный дом творчества
165. Муниципальное бюджетное образовательное 620,53 620,53 0

учреждение дополнительного образования 
«Газ-Салинский детско-юношеский центр»

166. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Солнышко»

745,28 745,28 0

167. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Теремок»

756,59 756,59 0
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168. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Рыбка»

922,56 922,56 0

169. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Белый медвежонок»

745,28 745,28 0

170. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Сказка»

1 010,48 1 010,48 0

171. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Радуга»

1 111,84 1 111,84 0

172. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Северяночка»

0 0 0

173. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Находкинская школа - интернат начального общего образования

224 224 0

174. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Оленёнок»

922,56 922,56 0

175. Основное мероприятие 2 «Реализация мероприятий 0 0 0
по капитальному ремонту и устройству оборудования объектов 

муниципальной собственности»
176. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 Департамент 

образования (всего),
0 0 0

177. Расходы главного распорядителя бюджетных средств -Департамент 
образования Администрации Тазовского района (всего), в том числе

0 0 0

178. Подведомственные учреждения (всего), в том числе: 0 0 0
179. Основное мероприятие 3 15 790,00 790 #######

«Строительство (реконструкция) объектов»
180. Ответственный исполнитель основного мероприятия 3 15 790,00 790 #######

Управление коммуникаций, строительства и жилищной 
политики Администрации Тазовского района (всего), в том числе 

подведомственные учреждения
181. Муниципальное казенное учреждение 15 790,00 790 #######

«Управление капитального строительства Тазовского района»
182. Подпрограмма 4 «Совершенствование организации питания 189 921,00 189 921,00 0

в общеобразовательных организациях Тазовского района»
183. Ответственный исполнитель подпрограммы 4 - Департамент 

образования Администрации Тазовского района
189 921,00 189 921,00 0

184. Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Департамент 
образования Администрации 

0 0 0

Тазовского района (всего), в том числе:
185. Подведомственные учреждения (всего), в том числе: 189 921,00 189 921,00 0
186. Основное мероприятие 1 «Обеспечение обучающихся 

общеобразовательных организаций Тазовского района питанием 
высокого качества и безопасности в соответствии со стандартами»

189 921,00 189 921,00 0

187. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 Департамент 
образования (всего),

189 921,00 189 921,00 0

188. Расходы главного распорядителя бюджетных средств -Департамент 
образования Администрации 

Тазовского района (всего), в том числе
189. Подведомственные учреждения (всего), в том числе: 189 921,00 189 921,00 0
190. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 26 132,00 26 132,00 0

Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа
191. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тазовская средняя общеобразовательная школа районные
43 022,00 43 022,00 0

192. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская 
школа - интернат среднего общего образования

47 679,00 47 679,00 0

193. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская 
школа - интернат среднего общего 

48 116,00 48 116,00 0

образования имени Натальи Ивановны Яптунай
194. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Антипаютинская школа - интернат среднего общего образования
22 318,00 ####### 0

195. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Находкинская школа - интернат начального общего образования

2 654,00 2 654,00 0

196. Подпрограмма 5 200 601,00 200 601,00 0
«Реализация отдельных мероприятий в сфере образования»

197. Ответственный исполнитель подпрограммы 5 - Департамент 
образования Администрации Тазовского района

200 601,00 200 601,00 0

198. Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Департамент 
образования Администрации 

0 0 0

Тазовского района (всего), в том числе:
199. Подведомственные учреждения (всего), в том числе: 200 601,00 200 601,00 0
200. Мероприятие 1.1. «Расходы на обеспечение 124 266,00 124 266,00 0

функций казенных учреждений»
201. Ответственный исполнитель мероприятия 1.1- 124 266,00 124 266,00 0

Департамент образования (всего)
202. Расходы главного распорядителя бюджетных средств -Департамент 

образования Администрации 
0 0 0

Тазовского района (всего), в том числе:
202. Подведомственное учреждение (всего), в том числе: 124 266,00 124 266,00 0
203. Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово-

экономическому сопровождению и организационно-техническому 
обслуживанию муниципальной системы образования»

124 266,00 124 266,00 0

204. Мероприятие 1.2. «Мероприятия 76 335,00 76 335,00 0
по организации сбора и вывоза детей»

205. Ответственный исполнитель мероприятия 1.2 – 76 335,00 76 335,00 0
Департамент образования (всего),

206. Расходы главного распорядителя бюджетных средств -Департамент 
образования Администрации 

0 0 0

Тазовского района (всего), в тои числе:
207. Подведомственное учреждение (всего), в том числе: 76 335,00 76 335,00 0
208. Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово-

экономическому сопровождению и организационно-техническому 
обслуживанию муниципальной системы образования»

76 335,00 76 335,00 0

209. Подпрограмма 6 «Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью 

0 0 0

и современными условиями обучения»
210. Ответственный исполнитель подпрограммы 6 Управление 

коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района (всего)

0 0 0

211. Основное мероприятие 1 «Строительство и реконструкция объектов 
относящихся к системе образования»

0 0 0

212. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 - Управление коммуникаций, 
строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района (всего)

0 0 0
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213. Основное мероприятие 2 «Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий по капитальному ремонту и устройству оборудования 

объектов муниципальной собственности»

0 0 0

214. Ответственный исполнитель основного мероприятия 2 -Управление 
коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 

Тазовского района (всего)

0 0 0

215. Подпрограмма 7 «Доступная среда» 0 0 0
216. Ответственный исполнитель подпрограммы 7 -Департамент 

образования Администрации Тазовского района
0 0 0

217. Расходы главного распорядителя бюджетных средств -Департамент 
образования Администрации 

0 0 0

Тазовского района (всего), в том числе:
218. Подведомственное учреждение (всего), в том числе: 0 0 0
219. Основное мероприятие 1 «Доступность приоритетных объектов 0 0 0

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения»

220. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 Департамент 
образования (всего),

0 0 0

221. Расходы главного распорядителя бюджетных средств -Департамент 
образования Администрации 

0 0 0

Тазовского района (всего), в том числе:
222. Подведомственное учреждение (всего), в том числе: 0 0 0
223. Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации 76 885,00 61 050,00 15 835,00

муниципальной программы»
224. Ответственный исполнитель подпрограммы 8 -Департамент 

образования Администрации Тазовского района
76 885,00 61 050,00 15 835,00

225. Расходы главного распорядителя бюджетных средств -Департамент 
образования Администрации 

76 885,00 61 050,00 15 835,00

Тазовского района (всего), в т.ч.
226. Подведомственное учреждение (всего), из них: 0 0 0
227. Основное мероприятие 1 «Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного самоуправления»
76 885,00 61 050,00 15 835,00

228. Ответственный исполнитель основного мероприятия -Департамент 
образования Администрации Тазовского района

76 885,00 61 050,00 15 835,00

229. Расходы главного распорядителя бюджетных средств -Департамент 
образования Администрации 

76 885,00 61 050,00 15 835,00

Тазовского района (всего), в т.ч.
230. Мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности ####### 61 050,00 0

органов местного самоуправления»
231. Ответственный исполнитель мероприятия 1.1 -Департамент 

образования Администрации Тазовского района
####### 61 050,00 0

232. Расходы главного распорядителя бюджетных средств -Департамент 
образования Администрации 

####### 61 050,00 0

Тазовского района (всего)
233. Мероприятие 1.2 «Осуществление государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по опеке 
15 835,00 0 15 835,00

и попечительству над несовершеннолетними»
234. Ответственный исполнитель мероприятия 1.1 -Департамент 

образования Администрации Тазовского района
15 835,00 0 15 835,00

235. Расходы главного распорядителя бюджетных 15 835,00 0 15 835,00
средств -Департамент образования 

Администрации Тазовского района (всего

О внесении изменения в пункт 5.8 Положения о межведомственной комиссии по 
противодействию экстремистской деятельности на территории муниципального образования 
Тазовский район, утвержденного постановлением Администрации Тазовского района 
27 декабря 2019 года № 1318 

Постановление Администрации Тазовского района № 624 от 11.08.2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 
руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования 
Тазовский район, Администрация Тазовского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Абзац второй пункта 5.8 Положения о межведомственной 
комиссии по противодействию экстремистской деятельности 
на территории муниципального образования Тазовский рай-
он, утвержденного постановлением Администрации Тазовско-

го района 27 декабря 2019 года № 1318, изложить в следующей 
редакции:

«5.8. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компе-
тенции, являются обязательными для исполнения органами 
местного самоуправления Тазовского района, учреждениями, 
организациями, должностными лицами и гражданами на тер-
ритории муниципального образования.».

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Советское Заполярье».

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

О внесении изменений в Порядок субсидирования в 2020 году части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства на текущую деятельность, утвержденный постановлением 
Администрации Тазовского района от 24 апреля 2020 года № 352

Постановление Администрации Тазовского района № 625 от 11.08.2020 года

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, в целях реализации мероприятий подпро-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
муниципальной программы Тазовского района «Экономиче-
ское развитие на 2015-2025 годы», утвержденной постановле-
нием Администрации Тазовского района от 25 июля 2014 года 
№ 381, руководствуясь статьей 40 Устава муниципального об-

разования Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
Порядок субсидирования в 2020 году части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства на текущую деятель-
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ность, утвержденный постановлением Администрации Тазов-
ского района от 24 апреля 2020 года № 352.

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 24 апреля 2020 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Советское Заполярье» 

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 11 августа 2020 года № 625

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок субсидирования в 2020 году части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства на текущую деятельность
1. Пункт 1.3 дополнить подпунктом 1.3.5 следующего содер-

жания:
«1.3.5. Предприятие (объект) общественного питания (пред-

приятие (объект) питания) – имущественный комплекс, ис-
пользуемый юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем для оказания услуг общественного питания, в 
т.ч. изготовления продукции общественного питания, создание 
условий для потребления и реализации продукции обществен-
ного питания и покупных товаров как на месте изготовления, 
так и вне его по заказам, а также для оказания разнообразных 
дополнительных услуг.».

2. Подпункт 1.6.2 пункта 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6.2. осуществление СМСП вида экономической деятель-

ности по классу 56 раздела I «Деятельность гостиниц и пред-
приятий общественного питания» Общероссийского классифи-
катора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС 
Ред.2) в качестве предприятия (объекта) общественного питания 
на территории Тазовского района – при обращении за предо-
ставлением субсидии по направлению, указанному в подпункте 
1.4.1 пункта 1.4 настоящего Порядка;». 

3. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. В случае имеющейся информации, поступившей в Управ-

ление в порядке межведомственного взаимодействия, о наличии 
задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, пре-
вышающей 12130 (двенадцать тысяч сто тридцать) рублей, СМСП 
имеет право предоставить дополнительные документы (один или 
несколько), подтверждающие отсутствие такой задолженности: 

- справку налогового органа об исполнении налогоплатель-

щиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взно-
сов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (форма по 
КНД 1120101);

- справку налогового органа о состоянии расчетов по нало-
гам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам 
(форма по КНД 1160080);

- справку территориального органа Фонда социального стра-
хования Российской Федерации о состоянии расчетов по стра-
ховым взносам, пеням и штрафам;

- платежные документы, подтверждающие фактическое по-
гашение задолженности.

Указанные в абзацах 2-4 настоящего пункта справки долж-
ны быть оформлены на бланке соответствующего органа (элек-
тронный вид из сервисов ФНС, Контур), заверены подписями 
соответствующих должностных лиц или электронно-цифро-
вой подписью.».

4. В пункте 2.24:
4.1 абзац второй подпункта 2.24.3 признать утратившим силу;
4.2 дополнить подпунктом 2.24.5 следующего содержания:
«2.24.5. возмещению подлежат расходы (за исключением рас-

ходов, связанных с производством и (или) реализацией подак-
цизных товаров), произведенные не ранее 01 января 2019 года, 
по оплате аренды и (или) выкупа помещения (части помеще-
ния); коммунальных услуг; приобретению специализированного 
транспортного средства, оборудования, мебели, инвентаря; по-
купке франшизы, и (или) оплату роялти; приобретению сырья 
(в том числе продуктов, напитков).».

Об утверждении Порядка предоставления, расходования и осуществления контроля за 
целевым использованием иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального образования Тазовский район на софинансирование расходных 
обязательств поселений, находящихся в границах муниципального образования 
Тазовский район, возникающих при выполнении ими полномочий по организации
 благоустройства территорий поселений

Постановление Администрации Тазовского района № 630 от 11.08.2020 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 27 декабря 2019 года № 
1479-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность 
и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения на 2014–2024 годы» и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Пра-
вительства Ямало-Ненецкого автономного округа», руковод-
ствуясь статьёй 42 Устава муниципального образования Тазов-
ский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления, расхо-
дования и осуществления контроля за целевым использованием 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
образования Тазовский район на софинансирование расходных 
обязательств поселений, находящихся в границах муниципаль-

ного образования Тазовский район, возникающих при выполне-
нии ими полномочий по организации благоустройства террито-
рий поселений.

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2020 года. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Тазовского района от 27 апреля 2016 года № 179 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления, расходования и осуществления 
контроля за целевым использованием иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального образования Тазов-
ский район на софинансирование расходных обязательств по-
селений, находящихся в границах муниципального образования 
Тазовский район, возникающих при выполнении ими полномо-
чий по организации благоустройства территории поселений».

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Советское Заполярье».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации Тазовского района.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков
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УТВЕРЖЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 11 августа 2020 года № 630

ПОРЯДОК
предоставления, расходования и осуществления

контроля за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального образования Тазовский район

на софинансирование расходных обязательств поселений, находящихся 
в границах муниципального образования Тазовский район, возникающих при выполнении ими 

полномочий по организации благоустройства территорий поселений
I. Общие положения

1.1. Порядок предоставления, расходования и осуществле-
ния контроля за целевым использованием иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджета муниципального образования Та-
зовский район на софинансирование расходных обязательств 
поселений, находящихся в границах муниципального образо-
вания Тазовский район, возникающих при выполнении ими 
полномочий по организации благоустройства территорий по-
селений (далее - Порядок) определяет условия предоставления 
и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюдже-
та муниципального образования Тазовский район бюджетам 
муниципальных образований поселений (далее – поселения) 
в муниципальном образовании Тазовский район при выполне-
нии органами местного самоуправления полномочий по органи-
зации благоустройства территорий поселений, в соответствии 
с Порядком предоставления и распределения иных межбюд-
жетных трансфертов из окружного бюджета бюджетам муни-
ципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе 
на софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований в Ямало-Ненецком автономном округе по вопро-
сам местного значения в области благоустройства на содержа-
ние объектов благоустройства, находящихся в муниципальной 
собственности, утвержденным постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 декабря 2019 года 
№ 1479-П «О внесении изменений в государственную про-
грамму Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффек-
тивность и развитие энергетики, обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2024 
годы» и признании утратившими силу некоторых постановле-
ний Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа» и 
регламентирует: 

1.1.1. цели предоставления иных межбюджетных транс-
фертов;

1.1.2. критерии отбора поселений, входящих в состав муни-
ципального образования Тазовский район (далее – поселения) 
для предоставления иных межбюджетных трансфертов;

1.1.3. методику распределения иных межбюджетных транс-
фертов между поселениями;

1.1.4. порядок представления документов поселениями, пре-
тендующими на получение иных межбюджетных трансфертов;

1.1.5. условия предоставления иных межбюджетных транс-
фертов;

1.1.6. порядок предоставления и расходования иных межбюд-
жетных трансфертов, представления отчетности об исполнении 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов;

1.1.7. основания и порядок применения мер ответственности 
к поселениям при невыполнении обязательств, предусмотрен-
ных соглашением;

1.1.8. порядок оценки эффективности использования иных 
межбюджетных трансфертов, а также перечень показателей 
результативности использования субсидии.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются 
следующие основные понятия:

1.2.1. иные межбюджетные трансферты – средства, предо-
ставляемые из бюджета муниципального образования Тазов-
ский район (далее – бюджет муниципального образования) 
бюджетам муниципальных образований поселений, входящих 

в состав муниципального образования Тазовский район (далее 
– бюджет поселений), в 2020 году на софинансирование расход-
ных обязательств муниципальных образований на решение во-
просов местного значения в области благоустройства на содер-
жание объектов благоустройства, находящихся в муниципаль-
ной собственности, в рамках единой межбюджетной субсидии в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;

1.2.2. благоустройство территорий поселений – комплекс 
мероприятий, направленных на обеспечение и повышение 
комфортности условий проживания граждан, поддержание и 
улучшение санитарного и эстетического состояния территории 
поселений (включая мероприятия на освещение улиц, озелене-
ние территорий, установку указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов, размещение и содержание малых архитек-
турных форм, мероприятий по приобретению декоративных 
конструкций и оборудования (установок) архитектурного осве-
щения для организации праздничных новогодних мероприятий 
и иллюминации, по разработке дизайн-проектов архитектур-
ного освещения города, включая проведение подрядных, про-
ектных и изыскательских работ в целях разработки проектно-
сметной документации на выполнение работ по архитектурно-
му освещению соответствующих объектов и (или) территории 
города, по приобретению и монтажу оборудования (установок) 
для реализации дизайн-проектов архитектурного освещения 
объектов благоустройства, фасадов административных зданий, 
многоквартирных домов, расположенных в общественно-дело-
вых районах города, содержанию, ремонту контейнерных пло-
щадок, контейнеров, бункеров, по приобретению и содержанию 
специализированных контейнеров «Дог Боксы»).

В рамках настоящего Порядка к мероприятиям по благоу-
стройству не относятся мероприятия и работы, направленные 
на строительство, модернизацию, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов благоустройства, за исключением мероприя-
тий по капитальному ремонту, реконструкции детских игровых 
(спортивных) площадок (комплексов);

1.2.3. уполномоченный орган – главный распорядитель бюд-
жетных средств муниципального образования Тазовский рай-
он, наделенный полномочиями по предоставлению средств из 
бюджета муниципального образования Тазовский район бюд-
жетам поселений в форме иных межбюджетных трансфертов 
на софинансирование расходных обязательств при выполнении 
органами местного самоуправления полномочий по отдельным 
вопросам местного значения в области благоустройства на со-
держание объектов благоустройства, находящихся в муници-
пальной собственности.

Уполномоченным органом является Управление коммуни-
каций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района;

1.2.4. получатель иных межбюджетных трансфертов – по-
селение в муниципальном образовании Тазовский район (далее 
– поселение), заключившее с уполномоченным органом согла-
шение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов;

1.2.5. соглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов (далее – соглашение) - соглашение между полу-
чателем иных межбюджетных трансфертов и уполномоченным 
органом, определяющее права и обязанности сторон, возника-
ющие в связи с предоставлением иных межбюджетных транс-
фертов. Форма соглашения утверждается приказом уполно-
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моченного органа;
1.2.6. объекты благоустройства – территории получателей 

иных межбюджетных трансфертов, объекты муниципального 
имущества получателей иных межбюджетных трансфертов, 
в отношении которых осуществляется благоустройство в со-
ответствии с мероприятиями утвержденной муниципальной 
программы.

II. Цели предоставления иных межбюджетных трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются 
бюджетам поселений Тазовского района в целях софинансиро-
вания расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований по вопросам местного значения на содержа-
ние объектов благоустройства, находящихся в муниципальной 
собственности, для повышения уровня благоустройства терри-
торий поселений. 

2.2. Для достижения целей, установленных пунктом 2.1 на-
стоящего Порядка, иные межбюджетные трансферты направ-
ляются на:

- оплату работ, услуг, связанных с выполнением муници-
пальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий 
по благоустройству;

- оплату мероприятий в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности, реализуемых в рамках 
энергосервисных договоров (контрактов) либо договоров купли-
продажи поставки электрической энергии, имеющих условия 
энергосервисного договора (контракта);

- возмещение затрат на содержание объектов уличного ос-
вещения в рамках концессионных соглашений, заключенных 
в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

2.3. Затраты на освещение улиц включают в себя расходы на 
электрическую энергию, содержание, ремонт сетей наружного 
освещения и осветительных приборов.

2.4. Оплата мероприятий в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности на объектах улично-
го освещения осуществляется в пределах сумм экономии бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в соответствующем 
финансовом году на оплату электрической энергии, потреблен-
ной в целях обеспечения уличного освещения, и достигнутых в 
результате исполнения энергосервисных договоров (контрак-
тов) либо договоров купли-продажи, поставки электрической 
энергии, включающих в себя условия энергосервисного дого-
вора (контракта).

III. Критерии отбора получателей иных межбюджетных 
трансфертов 

для предоставления иных межбюджетных трансфертов

3.1. Критериями отбора получателей иных межбюджетных 
трансфертов для предоставления иных межбюджетных транс-
фертов являются:

3.1.1. наличие утвержденных правил по благоустройству 
территорий поселения;

3.1.2. наличие утвержденных в установленном порядке про-
грамм комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры;

3.1.3. наличие сайта в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет:

- с возможностью обмена информацией с гражданами по-
средством электронной почты;

- с размещением действующих муниципальных программ, 
предусматривающих реализацию мероприятий по благоустрой-
ству поселения;

- с размещением контактных данных об уполномоченном 
органе местного самоуправления и должностных лицах, от-
ветственных за организацию и контроль за работами по благо-
устройству населенных пунктов;

IV. Методика распределения иных межбюджетных 
трансфертов 

между муниципальными образованиями

4.1. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых муниципальным образованиям, определяется по 
следующей формуле:

Рсуб = SUM Рсубi,

где:
Рсуб – общий размер иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджетам поселений на мероприятия, ука-
занные в пункте 2.1 настоящего Порядка (руб.).

4.2. Размер иных межбюджетных трансфертов для 
i-муниципального образования определяется следующим об-
разом:

Рсубi = SUM ПС * 0,99,
где:
Рсубi – размер иных межбюджетных трансфертов, предо-

ставляемой i-поселению на оплату работ, услуг, связанных с 
выполнением муниципальных контрактов (договоров) по прове-
дению мероприятий по благоустройству территории поселения;

ПС – прогнозная стоимость мероприятий по благоустройству 
территории поселения, которая определяется уполномоченным 
органом на основании:

- данных о прогнозных ценах (тарифах) на электрическую 
энергию (мощность), установленных для организаций, осу-
ществляющих производство и поставку электрической энер-
гии (мощности) потребителям соответствующего поселения на 
плановый период;

- данных о среднем уровне рыночных цен, сложившихся в 
поселениях, на выполнение работ (услуг) по содержанию и ре-
монту объектов благоустройства и (или) работ (услуг) по содер-
жанию территорий поселений за отчетный финансовый год;

- индексов-дефляторов на очередной финансовый год, уста-
новленных Министерством экономического развития Россий-
ской Федерации;

- данных о физическом объеме по каждому из видов объек-
тов благоустройства и (или) видов работ (услуг) по содержанию 
территории поселения;

0,99 – коэффициент софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий получа-
теля иных межбюджетных трансфертов на решение вопросов 
местного значения в области благоустройства.

4.3. Распределение объема иных межбюджетных трансфер-
тов поселениям осуществляется уполномоченным органом на 
основании расчета размера субсидии, осуществляемого в со-
ответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка.

При распределении иных межбюджетных трансфертов учи-
тывается размер доведенных уполномоченному органу объ-
емов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и 
утвержденных решением Районной Думы муниципального об-
разования Тазовский район на текущий финансовый год. 

В случае доведения уполномоченному органу бюджетных 
ассигнований на текущий финансовый год, отличных от опре-
деленных в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка, 
размер иных межбюджетных трансфертов поселениям умень-
шается уполномоченным органом пропорционально по отноше-
нию к доведенным уполномоченному органу объемам бюджет-
ных ассигнований на текущий финансовый год.

V. Порядок представления документов поселениями, пре-
тендующими на получение иных межбюджетных трансфертов

5.1. Поселения, претендующие на получение иных межбюд-
жетных трансфертов, до 20 января текущего года представляют 
в уполномоченный орган способом, позволяющим подтвердить 
факт и дату направления, следующие документы:

- обращение о заключении соглашения о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов в произвольной форме;

- реквизиты нормативных правовых актов, указанных в под-
пунктах 3.1.1 – 3.1.3 пункта 3.1 настоящего Порядка;

- заверенные выписки из правовых актов муниципальных об-
разований об утверждении местных бюджетов на соответствую-
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щий финансовый год, отражающие расходы местного бюджета, 
подтверждающие наличие в бюджете поселения (сводной бюд-
жетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований 
на исполнение расходных обязательств поселения, в целях со-
финансирования которых предоставляется иные межбюджет-
ные трансферты, в объеме, необходимом для их исполнения, 
включая размер планируемой к предоставлению иных меж-
бюджетных трансфертов, по направлению софинансирования, 
установленного настоящим Порядком.

В зависимости от установленных полномочий документы 
и правовые акты представляются отдельно по каждому из по-
селений.

5.2. В зависимости от направления расходования иных меж-
бюджетных трансфертов дополнительно к документам, указан-
ным в пункте 5.1 настоящего Порядка, представляются следу-
ющие документы (заверенные копии):

5.2.1. в случае расходования иных межбюджетных трансфер-
тов на возмещение затрат по содержанию объектов уличного 
освещения в рамках концессионных соглашений:

- копии концессионных соглашений с приложением докумен-
тов и расчетов, обосновывающих обязательства концедента по 
финансированию части расходов на использование (эксплуата-
цию) объектов уличного освещения, предусмотренных пунктом 
9 части 2 статьи 10 Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

5.2.2. в случае расходования иных межбюджетных транс-
фертов на оплату мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на объектах улич-
ного освещения:

- заверенные копии муниципальных правовых актов об ут-
верждении муниципальных программ по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, включающих ме-
роприятия в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности на объектах уличного освещения на 
соответствующий финансовый год, с выделением объемов фи-
нансирования по направлениям расходования иных межбюд-
жетных трансфертов, установленным настоящим Порядком;

- реестр энергосервисных договоров (контрактов), договоров 
купли-продажи, поставки электроэнергии, имеющих условия 
энергосервисного договора (контракта), в рамках которых ре-
ализуются мероприятия в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности на объектах уличного 
освещения, по форме согласно приложению № 1 к настояще-
му Порядку;

- копии энергосервисных договоров (контрактов), догово-
ров купли-продажи, поставки электрической энергии, имею-
щих условия энергосервисного договора (контракта), в рамках 
которых реализуются мероприятия в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности на объектах 
уличного освещения.

5.3. Уполномоченный орган регистрирует обращение посе-
ления о заключении соглашения и прилагаемые к нему доку-
менты в день его поступления.

5.4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов в 
текущем финансовом году осуществляется уполномоченным 
органом в соответствии с разделом VII настоящего Порядка.

VI. Условия предоставления иных межбюджетных транс-
фертов

6.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются по-
селениям при условиях:

6.1.1. наличия в бюджете поселения бюджетных ассигнова-
ний на исполнение расходных обязательств, в целях софинан-
сирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, в объеме, необходимом для их исполнения, вклю-
чая размер планируемой к предоставлению иных межбюджет-
ные трансферты; 

6.1.2. заключения с уполномоченным органом соглашения о 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов (далее – 
соглашение).

VII. Порядок предоставления и расходования иных меж-

бюджетных трансфертов, представления отчетности об ис-
полнении условий предоставления иных межбюджетных 

трансфертов

7.1. Уполномоченный орган в течение 13 рабочих дней с даты 
поступления документов, указанных в пунктах 5.1, 5.2 настоя-
щего Порядка, осуществляет проверку указанных документов 
на полноту и соответствие поселения критериям предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов, определенным разде-
лом III настоящего Порядка.

7.2. До истечения срока проверки документов, указанного в 
пункте 7.1 настоящего Порядка, уполномоченный орган:

7.2.1. при наличии оснований для отказа в заключении со-
глашения направляет поселению способом, позволяющим под-
твердить факт и дату направления, уведомление об отказе в за-
ключении соглашения с указанием причин отказа;

7.2.2. при отсутствии оснований для отказа в заключении со-
глашения направляет получателю иных межбюджетных транс-
фертов способом, позволяющим подтвердить факт и дату на-
правления, подписанное уполномоченным органом соглашение.

7.3. Основаниями для отказа в заключении соглашения яв-
ляются:

- несоответствие поселения критериям, установленным раз-
делом III настоящего Порядка;

- представление поселением документов, указанных в пун-
ктах 5.1, 5.2 настоящего Порядка, не в полном объеме.

7.4. В случае отказа в заключении соглашения поселение 
после устранения выявленных замечаний имеет право на по-
вторное представление документов для получения иных меж-
бюджетных трансфертов в срок до 05 февраля текущего фи-
нансового года. 

7.5. Подписанное со стороны муниципального образования со-
глашение направляется в уполномоченный орган не позднее 10 
рабочих дней после его получения от уполномоченного органа.

7.6. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осу-
ществляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных уполномоченному органу в бюджете муни-
ципального образования Тазовский район на соответствующий 
финансовый год на цели, определенные настоящим Порядком.

7.7. В целях получения иных межбюджетных трансфертов 
получатели иных межбюджетных трансфертов один раз в ме-
сяц представляют в уполномоченный орган, начиная с февра-
ля текущего финансового года и не позднее 15 числа текущего 
месяца, заявку на предоставление иных межбюджетных транс-
фертов по форме, установленной соглашением (далее – заяв-
ка). Заявка направляется в уполномоченный орган только после 
подписания соглашения. 

7.8. Заявка направляется в уполномоченный орган одновре-
менно с отчетом о выполненных работах (оказанных услугах) на 
дату подачи заявки по форме, утвержденной приказом упол-
номоченного органа. 

7.9. Заявка формируется под фактическую потребность в 
средствах, необходимых для оплаты денежных обязательств по 
расходам поселения, источником финансового обеспечения ко-
торых являются иные межбюджетные трансферты, на дату по-
дачи заявок. Заявка получателей иных межбюджетных транс-
фертов подлежит обязательной регистрации в день поступле-
ния в уполномоченный орган.

7.10. Фактическая потребность на оплату электрической 
энергии, в целях уличного освещения, может включать объем 
средств, необходимых для авансовой оплаты электрической 
энергии в следующем месяце, в соответствии с условиями му-
ниципальных контрактов.

7.11. Последняя заявка в текущем финансовом году подает-
ся не позднее 15 декабря текущего финансового года и форми-
руется с учетом прогнозной оценки фактической потребности 
средств на предоставление иных межбюджетных трансфертов, 
исходя из ожидаемого объема выполненных работ (оказанных 
услуг) на конец текущего финансового года. Образование кре-
диторской задолженности по итогам финансового года не до-
пускается. 

7.12. Получатели иных межбюджетных трансфертов еже-
месячно представляют в уполномоченный орган отчет о расхо-
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довании иных межбюджетных трансфертов не позднее послед-
него числа отчётного месяца по форме согласно приложению № 
2 к настоящему Порядку.

Отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов и 
отчет о выполненных работах (оказанных услугах), указанный 
в пункте 7.8 настоящего Порядка, за текущий финансовый год 
представляется в уполномоченный орган не позднее первого 
рабочего дня очередного финансового года.

7.13. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с даты 
получения и регистрации документов, указанных в пункте 7.8 
настоящего Порядка:

- проводит проверку полноты, достоверности и соответствия 
представленных документов утвержденным формам;

- проверяет обоснованность объемов потребности в иных 
межбюджетных трансфертах, указанных в заявке и отчете о 
выполненных работах (оказанных услугах);

- осуществляет перечисление иных межбюджетных транс-
фертов в объеме, указанном в заявке, в пределах объемов дове-
денных бюджетных ассигнований на соответствующий период 
в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью 
окружного бюджета и кассовым планом пропорционально объе-
му установленного уровня софинансирования расходного обяза-
тельства муниципального образования либо принимает решение 
об отказе в предоставлении иных межбюджетных трансфертов. 

Перечисление иных межбюджетных трансфертов осущест-
вляется уполномоченным органом не позднее 25 числа теку-
щего месяца. 

В случае если ранее перечисленная сумма иных межбюд-
жетных трансфертов использована не в полном объеме, полу-
чатель иных межбюджетных трансфертов направляет в упол-
номоченный орган заявку с учетом уменьшения иных межбюд-
жетных трансфертов на сумму неиспользованных средств иных 
межбюджетных трансфертов.

7.14. Основаниями для отказа в предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов являются:

- нарушение сроков представления заявок и отчетности;
- непредставление или представление не по установленной 

форме документов, указанных в пунктах 7.7, 7.8, 7.12 настоя-
щего Порядка;

- несоответствие объема иных межбюджетных трансфер-
тов, указанного в заявке, данным о фактической потребности 
в средствах, необходимых для оплаты денежных обязательств 
по расходам поселения, источником финансового обеспечения 
которых являются иные межбюджетные трансферты.

7.15. Уведомление об отказе в предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов направляется способом, позволяю-
щим подтвердить факт и дату направления, в адрес получа-
теля иных межбюджетных трансфертов в письменном виде не 
позднее 3 рабочих дней после поступления заявки с указани-
ем причин отказа.

7.16. Получатели иных межбюджетных трансфертов от-
ражают полученные средства в доходах и расходах местных 
бюджетов в соответствии с перечнем и кодами целевых статей 
и видов расходов местных бюджетов, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет средств, предоставляемых из 
бюджета муниципального образования Тазовский район, ут-
вержденными приказом департамента финансов Администра-
ции Тазовского района на соответствующий финансовый год.

7.17. Предоставление, расходование и осуществление кон-
троля за целевым использованием иных межбюджетных 
трансфертов, переданных получателями иных межбюджет-
ных трансфертов поселениям, находящимся в границах соот-
ветствующих муниципальных районов, осуществляется в по-
рядке, утвержденном муниципальным правовым актом органа 
местного самоуправления муниципального района, и в соответ-
ствии с соглашением. 

7.18. Получатели иных межбюджетных трансфертов обе-
спечивают результативность, адресность и целевой характер 
использования бюджетных средств.

7.19. Иные межбюджетные трансферты, не использованные 
получателем иных межбюджетных трансфертов в текущем фи-
нансовом году, подлежат возврату в бюджет муниципального 
образования Тазовский район.

VIII. Основания и порядок применения мер 
ответственности к поселениям при невыполнении обяза-

тельств, предусмотренных соглашением

8.1. Уполномоченный орган и орган государственного (муни-
ципального) финансового контроля в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации осуществляют про-
верку соблюдения целей, условий и порядка предоставления 
иных межбюджетных трансфертов.

8.2. Уполномоченный орган осуществляет контроль целевого 
использования иных межбюджетных трансфертов и соблюде-
ния условий соглашения в соответствии с бюджетными полно-
мочиями главного распорядителя бюджетных средств, предо-
ставляемых в рамках настоящего Порядка.

8.3. Иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в 
бюджет муниципального образования Тазовский район в сле-
дующих случаях:

8.3.1. нецелевого использования иных межбюджетных транс-
фертов;

8.3.2. недостижения показателей результативности исполь-
зования иных межбюджетных трансфертов;

8.3.3. нарушения условий предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов, установленных разделом VI настоящего 
Порядка, по итогам финансового года либо по результатам про-
верки соблюдения целей, условий и порядка предоставления 
иных межбюджетных трансфертов, установленной пунктом 
8.1 настоящего Порядка.

8.4. При выявлении нарушений, указанных в подпункте 
8.3.1 пункта 8.3 настоящего Порядка, уполномоченный орган 
в течение 5 рабочих дней направляет способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату направления, уведомление о возвра-
те иных межбюджетных трансфертов получателю иных меж-
бюджетных трансфертов в произвольной форме.

Получатель иных межбюджетных трансфертов в течение 10 
рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченного 
органа о возврате иных межбюджетных трансфертов произ-
водит возврат иных межбюджетных трансфертов в бюджет по 
платежным реквизитам, указанным уполномоченным органом. 

В случае невозврата иных межбюджетных трансфертов взы-
скание средств производится в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

8.5. В случае нарушения получателем иных межбюджетных 
трансфертов установленных соглашением обязательств по до-
стижению плановых значений показателей результативности 
использования иных межбюджетных трансфертов, которые 
должны соответствовать значениям целевых показателей и ин-
дикаторов муниципальных программ, и в срок до первой даты 
представления отчетности о достижении значений показателей 
результативности использования иных межбюджетных транс-
фертов в соответствии с соглашением в году, следующем за го-
дом предоставления иных межбюджетных трансфертов, ука-
занные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий 
возврату из бюджета поселения в бюджет района до 01 июня 
года, следующего за годом предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов ( ), рассчитывается по формуле: 

Vвозврата =Vсуб x k x m/n,
где:
V суб – размер иных межбюджетных трансфертов, предус-

мотренной бюджету поселения;
k - коэффициент возврата иных межбюджетных транс-

фертов;
m - количество показателей результативности использо-

вания иных межбюджетных трансфертов, по которым индекс, 
отражающий уровень недостижения i-го показателя резуль-
тативности использования иных межбюджетных трансфертов, 
имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности исполь-
зования иных межбюджетных трансфертов.

Коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов 
рассчитывается по формуле: k =SUMDi /m где:

 - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показа-
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теля результативности использования иных межбюджетных 
трансфертов.

При расчете коэффициента возврата иных межбюджет-
ных трансфертов используются только положительные зна-
чения индекса, отражающего уровень недостижения i-го по-
казателя результативности использования иных межбюджет-
ных трансфертов.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показа-
теля результативности использования иных межбюджетных 
трансфертов, определяется:

а) для показателей результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов, по которым большее значение 
фактически достигнутого значения отражает большую эффек-
тивность использования иных межбюджетных трансфертов, - 

по формуле: Di =1−Ti /Si
 ,

где:
- фактически достигнутое значение i-го показателя резуль-

тативности использования иных межбюджетных трансфертов 
на отчетную дату;

- плановое значение i-го показателя результативности ис-
пользования иных межбюджетных трансфертов, установлен-
ное соглашением;

б) для показателей результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов, по которым большее значение 
фактически достигнутого значения отражает меньшую эффек-
тивность использования иных межбюджетных трансфертов, - 

по формуле: Di =1−Si /Ti
8.6. Основанием для освобождения поселений от применения 

мер ответственности, предусмотренных пунктом 8.3 настоящего 
Порядка, является документально подтвержденное наступле-
ние обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих ис-
полнению соответствующих обязательств, а также иные обяза-
тельства, предусмотренные настоящим Порядком.

IX. Порядок оценки эффективности использования иных 
межбюджетных трансфертов, а также перечень 

показателей результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов

9.1. Эффективность использования иных межбюджетных транс-
фертов оценивается уполномоченным органом по завершении фи-
нансового года после представления получателями иных межбюд-
жетных трансфертов отчета о достижении показателей результа-
тивности использованной иных межбюджетных трансфертов по 
форме, утвержденной приказом уполномоченного органа.

9.2. Показателем результативности использования иных меж-
бюджетных трансфертов является доля объектов благоустройства, 
состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных 
в муниципальную целевую программу по осуществлению меропри-
ятий по благоустройству территории поселения, от общего количе-
ства объектов благоустройства, состоящих в реестре муниципаль-
ной собственности.

9.3. Оценка эффективности использования иных межбюджет-
ных трансфертов проводится на основе анализа достижения зна-
чений показателя результативности использования иных меж-
бюджетных трансфертов, установленного соглашением, путем со-
поставления фактически достигнутых значений показателя и его 
плановых значений.

Приложение № 1
к Порядку предоставления, расходования и осуществления 

контроля за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета муниципального образования Тазовский район на софинансирование 

расходных обязательств поселений, находящихся в границах муниципального 
образования Тазовский район, возникающих при выполнении 

ими полномочий по организации благоустройства территорий поселений

ФОРМА РЕЕСТРА

РЕЕСТР
энергосервисных договоров (контрактов), договоров купли-продажи, поставки электроэнергии, имею-

щих условия энергосервисного договора (контракта), в рамках которых реализуются мероприятия в обла-
сти энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах уличного освещения

________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

№ 
п/п

Наименование, 
дата заключения 
и номер договора 

(контракта)

Сведения о заказчике Сведения 
об исполнителе Срок действия 

договора (кон-
тракта) 

(лет)

Объем средств, 
фактически 

привлеченных 
в отчетном периоде 

(тыс. руб.)

Размер экономии электроэнергии, 
который должен обеспечиваться исполнителем по 

договору (контракту) 
за весь период действия в денежном выражении 

(тыс. руб.)

Доля экономии, 
подлежащая уплате ис-
полнителю по договору 

(контракту)
полное наи-
менование ИНН полное наи-

менование ИНН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель уполномоченного органа
 _____________________
 (подпись)
 МП
(Ф.И.О. исполнителя)

Приложение № 2
к Порядку предоставления, расходования и осуществления контроля за целевым 

использованием иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
образования Тазовский район на софинансирование расходных 

обязательств поселений, находящихся в границах муниципального 
образования Тазовский район, возникающих при выполнении 

ими полномочий по организации благоустройства территорий поселений

ФОРМА ОТЧЕТА 

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов

муниципальное образование ________________________________
 за _________________________ 20__ года

 (период)
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№ 
п/п

Наименование иных межбюджетных 
трансфертов (мероприятий)

Код классификации расходов 
местного бюджета

Размер иных межбюджетных трансфертов, руб.
Остаток средств, руб.

назначено на год полу-
чено в 

отчетном 
периоде 
из ок-

ружного 
бюджета 

(на-
растаю-

щим 
итогом)

исполнено в отчетном периоде
(нарастающим итогом)

ФКР КЦСР КВР всего, в 
том числе

за счет 
средств 
окруж-

ного 
бюджета

за счет 
средств 

местного 
бюджета

всего, 
в том 
числе

за счет 
средств 
окруж-

ного 
бюджета

за счет 
средств 

местного 
бюджета

всего, 
в том 
числе

за счет 
средств 
окруж-

ного 
бюджета

за счет 
средств 

местного 
бюджета

1 2 3 4 5 6=7+8 7 8 9 10=11+12 11 12 13=14+15 14=7-11 15=8-12
1. Освещение улиц – всего

В том числе
1.1. Энергоснабжение

1.2. Содержание объектов уличного 
освещения

2. Озеленение территории

3.

Создание условий 
для массового отдыха жителей 
городского округа и поселений 

и организация обустройства мест 
массового отдыха

4.

Приобретение декоративных 
конструкций 

и оборудования (установок) архитек-
турного освещения для организации 

праздничных новогодних 
мероприятий и иллюминации

5.

Приобретение оборудования 
(установок) для реализации 

дизайн-проектов архитектурного 
освещения объектов благоустрой-
ства, фасадов административных 
зданий, многоквартирных домов, 

расположенных в общественно-де-
ловых районах города

1 2 3 4 5 6=7+8 7 8 9 10=11+12 11 12 13=14+15 14=7-11 15=8-12

6. Содержание и ремонт контейнерных 
площадок, контейнеров, бункеров

7.
Приобретение 

и содержание специализированных 
контейнеров«Дог Боксы»

8.
Капитальный ремонт, реконструк-
ция детских игровых (спортивных) 

площадок (комплексов)

9.

Мероприятия в области энергосбе-
режения 

и повышения энергетической 
эффективности 

на объектах уличного освещения, 
реализуемые в рамках энергосер-
висных договоров (контрактов) 
либо договоров купли-продажи, 

поставки электроэнергии, имеющих 
условия энергосервисного договора 

(контракта)

10.

Возмещение затрат 
на содержание объектов уличного 

освещения 
в рамках концессионных согла-
шений, заключенных в порядке, 

утвержденном законодательством 
Российской Федерации

11. Иные мероприятия 
по благоустройству

ИТОГО

Руководитель уполномоченного органа _______________________________ (______________________________________)
 (подпись) (Ф.И.О.)
Исполнитель
Ф.И.О. (полностью), телефон __________________________
 (подпись)

О внесении изменений в Порядок принятия Администрацией 
Тазовского района решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
неналоговым платежам в части, подлежащей зачислению в бюджет муниципального 
образования Тазовский район, утвержденный постановлением Администрации 
Тазовского района от 21 сентября 2016 года № 451

Постановление Администрации Тазовского района № 631 от 11.08.2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 07 апреля 2020 
года № 114-ФЗ «О внесении изменений в статью 47.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06 мая 2016 года № 393 «Об 
общих требованиях к порядку принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 42 Устава муниципального образования Тазов-
ский район, Администрация Тазовского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносят-
ся в Порядок принятия Администрацией Тазовского райо-
на решений о признании безнадежной к взысканию задол-
женности по неналоговым платежам в части, подлежащей 
зачислению в бюджет муниципального образования Тазов-
ский район, утвержденный постановлением Администрации 
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Тазовского района от 21 сентября 2016 года № 451 «Об ут-
верждении Порядка принятия Администрацией Тазовско-
го района решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по неналоговым платежам в части, подле-
жащей зачислению в бюджет муниципального образования 

Тазовский район». 
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-

те «Советское Заполярье».

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 11 августа 2020 года № 631

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок принятия Администрацией 

Тазовского района решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
неналоговым платежам в части, подлежащей зачислению в бюджет муниципального 

образования Тазовский район
1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Основаниями для принятия решения о признании безна-

дежной к взысканию задолженности по неналоговым платежам 
в части, подлежащей зачислению в бюджет муниципального 
образования Тазовский район, взыскание которой оказалось 
невозможным, являются:

3.1. смерть физического лица - плательщика платежей в 
бюджет или объявления его умершим в порядке, установлен-
ном гражданским процессуальным законодательством Россий-
ской Федерации;

3.2. признание банкротом индивидуального предпринимате-
ля - плательщика платежей в бюджет в соответствии с Феде-
ральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам 
в бюджет муниципального образования Тазовский район, не по-
гашенной по причине недостаточности имущества должника;

3.2-1. признание банкротом гражданина, не являющегося ин-
дивидуальным предпринимателем, в соответствии с Федераль-
ным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам 
в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с креди-
торами в соответствии с указанным Федеральным законом;

3.3. ликвидация организации - плательщика платежей в 
бюджет в части задолженности по платежам в бюджет муни-
ципального образования Тазовский район, не погашенной по 
причине недостаточности имущества организации и (или) не-
возможности ее погашения учредителями (участниками) ука-
занной организации в пределах и порядке, которые установле-
ны законодательством Российской Федерации;

3.4. применения актов об амнистии или о помиловании в от-
ношении осужденных к наказанию в виде штрафа или при-
нятия судом решения, в соответствии с которым администра-
тор доходов бюджета муниципального образования Тазовский 
район утрачивает возможность взыскания задолженности по 
платежам в бюджет;

3.5. вынесение судебным приставом-исполнителем поста-
новления об окончании исполнительного производства и о воз-
вращении взыскателю исполнительного документа по осно-
ванию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 
Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве», если с даты образования за-
долженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в 
следующих случаях:

- размер задолженности не превышает размера требований 
к должнику, установленного законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбужде-
ния производства по делу о банкротстве;

- судом возвращено заявление о признании плательщика 
платежей в бюджет банкротом или прекращено производство 
по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточ-
ных для возмещения судебных расходов на проведение проце-
дур, применяемых в деле о банкротстве;

3.6. исключение юридического лица по решению регистриру-
ющего органа из единого государственного реестра юридических 
лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-испол-
нителем постановления об окончании исполнительного произ-

водства в связи с возвращением взыскателю исполнительного 
документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 
части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», - в части задол-
женности по платежам в бюджет, не погашенной по причине не-
достаточности имущества организации и невозможности ее по-
гашения учредителями (участниками) указанной организации в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации. В случае признания решения регистрирующего орга-
на об исключении юридического лица из единого государствен-
ного реестра юридических лиц в соответствии с Федеральным 
законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» недействительным задолженность по платежам в 
бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в соот-
ветствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению 
в бюджетном (бухгалтерском) учете;

3.7. в случае, если судьей, органом, должностным лицом, вы-
несшими постановление о назначении административного на-
казания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, вынесе-
но постановление о прекращении исполнения постановления о 
назначении административного наказания.».

2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Документами, подтверждающими случаи признания без-

надежной к взысканию задолженности, признаются:
5.1. по основанию, предусмотренному подпунктом 3.1 пункта 

3 Порядка: документ, свидетельствующий о смерти физического 
лица – плательщика платежей в бюджет или подтверждающий 
факт объявления его умершим;

5.2. по основанию, предусмотренному подпунктом 3.2 пун-
кта 3 Порядка:

- судебный акт о завершении конкурсного производства или 
завершении реализации имущества гражданина - плательщи-
ка платежей в бюджет, являвшегося индивидуальным пред-
принимателем;

- документ, содержащий сведения из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей о прекраще-
нии физическим лицом - плательщиком платежей в бюджет 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 
в связи с принятием судебного акта о признании его несостоя-
тельным (банкротом);

5.3. по основанию, предусмотренному подпунктом 3.2-1 пун-
кта 3 Порядка: судебный акт о завершении конкурсного произ-
водства или завершении реализации имущества гражданина - 
плательщика платежей в бюджет;

5.4. по основанию, предусмотренному подпунктом 3.3 пун-
кта 3 Порядка:

- документ, содержащий сведения из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц о прекращении деятельности в 
связи с ликвидацией организации – плательщика платежей в 
бюджет;

- судебный акт о возвращении заявления о признании долж-
ника несостоятельным (банкротом) или прекращении производ-
ства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, до-
статочных для возмещения судебных расходов на проведение 
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процедур, применяемых в деле о банкротстве;
5.5. по основанию, предусмотренному подпунктом 3.4 пункта 3 

Порядка: акт об амнистии или о помиловании в отношении осуж-
денных к наказанию в виде штрафа или судебный акт, в соответ-
ствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает 
возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет;

5.6. по основанию, предусмотренному подпунктом 3.5 пункта 
3 Порядка: постановление судебного пристава-исполнителя об 
окончании исполнительного производства в связи с возвращени-
ем взыскателю исполнительного документа по основанию, пред-
усмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального 
закона «Об исполнительном производстве»;

5.7. по основанию, предусмотренному подпунктом 3.6 пункта 
3 Порядка: 

- документ, содержащий сведения из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц об исключении юридического 

лица - плательщика платежей в бюджет из указанного реестра 
по решению регистрирующего органа;

- постановление судебного пристава-исполнителя об окон-
чании исполнительного производства в связи с возвращением 
взыскателю исполнительного документа по основанию, пред-
усмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерально-
го закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве»;

5.8. по основанию, предусмотренному подпунктом 3.7 пункта 
3 Порядка: постановление о прекращении исполнения постанов-
ления о назначении административного наказания.».

3. Дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. В случае отсутствия оригиналов документов, подтверж-

дающих случаи признания безнадежной к взысканию задол-
женности, такими документами признаются их копии, заверен-
ные в порядке, установленном законодательством.».

О внесении изменений в Порядок принятия Администрацией 
Тазовского района решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
неналоговым платежам в части, подлежащей зачислению в окружной бюджет, 
утвержденный постановлением Администрации Тазовского района 
от 21 сентября 2016 года № 450

Постановление Администрации Тазовского района № 632 от 11.08.2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 07 апреля 2020 
года № 114-ФЗ «О внесении изменений в статью 47.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06 мая 2016 года № 393 «Об 
общих требованиях к порядку принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 42 Устава муниципального образования Тазов-
ский район, Администрация Тазовского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в Порядок принятия Администрацией Тазовского района ре-
шений о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по неналоговым платежам в части, подлежащей зачислению в 
окружной бюджет, утвержденный постановлением Админи-
страции Тазовского района от 21 сентября 2016 года № 450 «Об 
утверждении Порядка принятия Администрацией Тазовского 
района решений о признании безнадежной к взысканию задол-
женности по неналоговым платежам в части, подлежащей за-
числению в окружной бюджет». 

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Советское Заполярье».

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок принятия Администрацией 

Тазовского района решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
неналоговым платежам в части, подлежащей зачислению в окружной бюджет 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 11 августа 2020 года № 632

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Основаниями для принятия решения о признании безна-

дежной к взысканию задолженности по неналоговым платежам 
в части, подлежащей зачислению в окружной бюджет, взыска-
ние которой оказалось невозможным, являются:

3.1. смерть физического лица - плательщика платежей в 
бюджет или объявления его умершим в порядке, установлен-
ном гражданским процессуальным законодательством Россий-
ской Федерации;

3.2. признание банкротом индивидуального предпринима-
теля - плательщика платежей в бюджет в соответствии с Фе-
деральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по 
платежам в окружной бюджет, не погашенной по причине не-
достаточности имущества должника;

3.2-1. признание банкротом гражданина, не являющегося ин-
дивидуальным предпринимателем, в соответствии с Федераль-
ным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам 
в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с креди-
торами в соответствии с указанным Федеральным законом;

3.3. ликвидация организации - плательщика платежей в бюд-

жет в части задолженности по платежам в окружной бюджет, 
не погашенной по причине недостаточности имущества орга-
низации и (или) невозможности ее погашения учредителями 
(участниками) указанной организации в пределах и порядке, ко-
торые установлены законодательством Российской Федерации;

3.4. применения актов об амнистии или о помиловании в от-
ношении осужденных к наказанию в виде штрафа или приня-
тия судом решения, в соответствии с которым администратор 
доходов окружного бюджета утрачивает возможность взыска-
ния задолженности по платежам в бюджет;

3.5. вынесение судебным приставом-исполнителем поста-
новления об окончании исполнительного производства и о воз-
вращении взыскателю исполнительного документа по осно-
ванию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 
Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве», если с даты образования за-
долженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в 
следующих случаях:

- размер задолженности не превышает размера требований 
к должнику, установленного законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбужде-
ния производства по делу о банкротстве;
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- судом возвращено заявление о признании плательщика 
платежей в бюджет банкротом или прекращено производство 
по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточ-
ных для возмещения судебных расходов на проведение проце-
дур, применяемых в деле о банкротстве;

3.6. исключение юридического лица по решению регистриру-
ющего органа из единого государственного реестра юридических 
лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-испол-
нителем постановления об окончании исполнительного произ-
водства в связи с возвращением взыскателю исполнительного 
документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 
части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», - в части задол-
женности по платежам в бюджет, не погашенной по причине не-
достаточности имущества организации и невозможности ее по-
гашения учредителями (участниками) указанной организации в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации. В случае признания решения регистрирующего орга-
на об исключении юридического лица из единого государствен-
ного реестра юридических лиц в соответствии с Федеральным 
законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» недействительным задолженность по платежам в 
бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в соот-
ветствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению 
в бюджетном (бухгалтерском) учете;

3.7. в случае, если судьей, органом, должностным лицом, вы-
несшими постановление о назначении административного на-
казания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, вынесе-
но постановление о прекращении исполнения постановления о 
назначении административного наказания.».

2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Документами, подтверждающими случаи признания без-

надежной к взысканию задолженности, признаются:
5.1. по основанию, предусмотренному подпунктом 3.1 пункта 

3 Порядка: документ, свидетельствующий о смерти физического 
лица – плательщика платежей в бюджет или подтверждающий 
факт объявления его умершим;

5.2. по основанию, предусмотренному подпунктом 3.2 пун-
кта 3 Порядка:

- судебный акт о завершении конкурсного производства или 
завершении реализации имущества гражданина - плательщи-
ка платежей в бюджет, являвшегося индивидуальным пред-
принимателем;

- документ, содержащий сведения из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей о прекраще-
нии физическим лицом - плательщиком платежей в бюджет 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 

в связи с принятием судебного акта о признании его несостоя-
тельным (банкротом);

5.3. по основанию, предусмотренному подпунктом 3.2-1 пун-
кта 3 Порядка: судебный акт о завершении конкурсного произ-
водства или завершении реализации имущества гражданина - 
плательщика платежей в бюджет;

5.4. по основанию, предусмотренному подпунктом 3.3 пун-
кта 3 Порядка:

- документ, содержащий сведения из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц о прекращении деятельности в 
связи с ликвидацией организации – плательщика платежей в 
бюджет;

- судебный акт о возвращении заявления о признании долж-
ника несостоятельным (банкротом) или прекращении производ-
ства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, до-
статочных для возмещения судебных расходов на проведение 
процедур, применяемых в деле о банкротстве;

5.5. по основанию, предусмотренному подпунктом 3.4 пун-
кта 3 Порядка: акт об амнистии или о помиловании в отноше-
нии осужденных к наказанию в виде штрафа или судебный 
акт, в соответствии с которым администратор доходов бюдже-
та утрачивает возможность взыскания задолженности по пла-
тежам в бюджет;

5.6. по основанию, предусмотренному подпунктом 3.5 пункта 
3 Порядка: постановление судебного пристава-исполнителя об 
окончании исполнительного производства в связи с возвращени-
ем взыскателю исполнительного документа по основанию, пред-
усмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального 
закона «Об исполнительном производстве»;

5.7. по основанию, предусмотренному подпунктом 3.6 пун-
кта 3 Порядка: 

- документ, содержащий сведения из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц об исключении юридического 
лица - плательщика платежей в бюджет из указанного реестра 
по решению регистрирующего органа;

- постановление судебного пристава-исполнителя об окон-
чании исполнительного производства в связи с возвращением 
взыскателю исполнительного документа по основанию, пред-
усмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерально-
го закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве»;

5.8. по основанию, предусмотренному подпунктом 3.7 пункта 
3 Порядка: постановление о прекращении исполнения постанов-
ления о назначении административного наказания.».

3. Дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. В случае отсутствия оригиналов документов, подтверж-

дающих случаи признания безнадежной к взысканию задол-
женности, такими документами признаются их копии, заверен-
ные в порядке, установленном законодательством.».

Постановление Администрации Тазовского района № 633 от 11.08.2020 года
Об утверждении Порядка предоставления и распределения 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Тазовский район 
бюджетам поселений, входящих в состав Тазовского района, в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления в области владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, в рамках реализации мероприятий по приобретению 
жилых помещений для предоставления гражданам по договору социального найма (мены)
жилого помещения, выплате возмещения собственникам за изымаемые жилые помещения
в рамках мероприятий по расселению жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания после 01 января 2017 года

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 де-
кабря 2013 года N 1099-П «Об утверждении государственной 
программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем населения на 2014 - 2025 

годы», разделом V Положения о формах, порядке и условиях 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета му-
ниципального образования Тазовский район, утвержденного 
решением Районной Думы муниципального образования Та-
зовский район от 05 октября 2016 года № 11-2-37, руководству-
ясь статьёй 42 Устава муниципального образования Тазовский 
район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :



25№ 44
17 августа 2020вестник органов местного самоуправления

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и рас-
пределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального образования Тазовский район бюджетам по-
селений, входящих в состав Тазовского района, в целях со-
финансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления в 
области владения, пользования и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, в рамках ре-
ализации мероприятий по приобретению жилых помещений 
для предоставления гражданам по договору социального най-
ма (мены) жилого помещения, выплате возмещения собствен-
никам за изымаемые жилые помещения в рамках мероприятий 
по расселению жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания после 01 января 2017 года.

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2020 года. 

3. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции Тазовского района от 26 июля 2019 года № 743 «Об 
утверждении Порядка предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов, выделенных из бюдже-
та муниципального образования Тазовский район бюджетам 
сельских поселений Тазовского района на реализацию ме-
роприятий по решению отдельных вопросов местного зна-
чения в области формирования и управления муниципаль-
ным имуществом».

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Советское Заполярье».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации Тазовско-
го района.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 11 августа 2020 года № 633

ПОРЯДОК
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета муниципального образования Тазовский район 
бюджетам поселений, входящих в состав Тазовского района в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления в области владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности в рамках реализации мероприятий по приобретению жилых 
помещений для предоставления гражданам по договору социального найма (мены) жилого 

помещения, выплате возмещения собственникам за изымаемые жилые помещения 
в рамках мероприятий по расселению жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания после 01 января 2017 года
I. Общие положения

1.1. Порядок предоставления и распределения иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджета муниципального образо-
вания Тазовский район бюджетам поселений, входящих в со-
став Тазовского района, в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления в области владения, пользования 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, в рамках реализации мероприятий по приобре-
тению жилых помещений для предоставления гражданам по до-
говору социального найма (мены) жилого помещения, выплате 
возмещения собственникам за изымаемые жилые помещения 
в рамках мероприятий по расселению жилищного фонда, при-
знанного непригодным для проживания после 01 января 2017 
года (далее – Порядок), разработан в соответствии с Порядком 
предоставления и распределения иных межбюджетных транс-
фертов из окружного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований в Ямало-Ненецком автономном округе в целях со-
финансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления в 
области владения, пользования и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципального 
образования в рамках реализации мероприятий по приобрете-
нию жилых помещений для предоставления гражданам по до-
говору социального найма (мены) жилого помещения, выплате 
возмещения собственникам за изымаемые жилые помещения 
в рамках мероприятий по расселению жилищного фонда, при-
знанного непригодным для проживания после 01 января 2017 
года (приложение № 11 к государственной программе Ямало-
Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения на 2014 - 2025 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 25 декабря 2013 года № 1099-П) и определяет меха-
низм предоставления и распределения иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального образования Та-
зовский район, выделенных бюджетам поселений, входящих в 

состав Тазовского района (далее - поселения), в соответствии 
детализированным перечнем мероприятий подпрограмм му-
ниципальной программы Тазовского района «Обеспечение ка-
чественным жильем и услугами жилищно-коммунального хо-
зяйства на 2015 - 2025 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Тазовского района от 09 декабря 2014 года № 
581 (далее – муниципальная программа), на решение отдель-
ных вопросов местного значения в области владения, пользо-
вания и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности в рамках реализации мероприятий по 
приобретению жилых помещений для предоставления граж-
данам по договору социального найма (мены) жилого помеще-
ния, выплате возмещения собственникам за изымаемые жилые 
помещения в рамках мероприятий по расселению жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания после 01 
января 2017 года.

1.2. Уполномоченным органом в рамках настоящего Порядка 
является Управление коммуникаций, строительства и жилищ-
ной политики Администрации Тазовского района.

1.3. Целью предоставления иных межбюджетных транс-
фертов является софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органами местного 
самоуправления по вопросам местного значения в области вла-
дения, пользования и распоряжения муниципальным имуще-
ством, в отношении аварийного жилищного фонда, признанного 
таковым в установленном порядке после 01 января 2017 года, 
по приобретению жилых помещений для переселения граж-
дан, проживающих в аварийном жилищном фонде, и предо-
ставлению возмещений собственникам за изымаемые жилые 
помещения аварийного жилищного фонда (далее - расходное 
обязательство) в соответствии с реестрами аварийных домов, 
планируемых к расселению в рамках мероприятий по реше-
нию отдельных вопросов местного значения в области владе-
ния, пользования и распоряжения муниципальным имуществом 
(далее - реестр), утвержденными муниципальными образова-
ниями, по форме согласно приложению № 1 к настоящему По-
рядку, а также в соответствии с перечнями жилых помещений, 
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подлежащих расселению в рамках реализации настоящего По-
рядка (далее - перечень), по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Порядку.

1.4. Включению в перечень подлежат жилые помещения, 
расселение которых планируется осуществлять в рамках реа-
лизации мероприятий Комплексной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденной по-
становлением Правительства автономного округа от 11 февраля 
2020 года № 112-П (далее - Комплексная программа), и включен-
ные в перечень домов, расположенных на территории автоном-
ного округа, подлежащих расселению в период 2019 - 2025 го-
дов, являющийся приложением № 1 к Комплексной программе.

1.5. Иные межбюджетные трансферты направлена на до-
стижение цели по переселению граждан из аварийных домов 
путем реализации муниципальных программ, соответствую-
щих Подпрограмме.

1.6. Иные межбюджетные трансферты, выделенные бюдже-
там муниципальных образований, предоставляются по разделу 
«Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу «Жилищное 
хозяйство» классификации расходов бюджетов программной 
части расходов окружного бюджета на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов на решение отдельных вопросов 
местного значения в области владения, пользования и распоря-
жения муниципальным имуществом.

II. Условия предоставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются 
при условиях:

2.1.1. Уровень софинансирования расходных обязательств 
поселений из бюджета муниципального образования Тазовский 
район от объема бюджетных ассигнований на исполнение рас-
ходного обязательства, предусмотренного в бюджете поселе-
ний, в целях софинансирования которого предоставляется иные 
межбюджетные трансферты, должен составлять не менее 1 %. 

2.1.2. заключения соглашения о предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов.

2.2. Условия расходования иных межбюджетных транс-
фертов:

2.2.1. расходование иных межбюджетных трансфертов посе-
лениями осуществляется в соответствии с Федеральным зако-
ном от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ);

2.2.2. площадь приобретаемых жилых помещений определя-
ется в соответствии со статьями 28-3, 28-5 Закона автономного 
округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО «О порядке обеспечения 
жилыми помещениями граждан, проживающих в Ямало-Не-
нецком автономном округе» (далее - Закон № 36-ЗАО);

2.2.3. выкуп жилых помещений у собственников путем предо-
ставления возмещений за изымаемые жилые помещения ава-
рийного жилищного фонда осуществляется в соответствии со 
статьей 28-2 Закона N 36-ЗАО;

2.2.4. приобретаемые жилые помещения в соответствии со 
статьями 28-1, 28-4 Закона 36-ЗАО должны быть благоустро-
енными применительно к условиям соответствующего насе-
ленного пункта, отвечать установленным санитарным и тех-
ническим требованиям и находиться в границах данного насе-
ленного пункта;

2.2.5. стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения, приобретаемого в муниципальную собствен-
ность на первичном или вторичном рынке жилья, не может пре-
вышать средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
жилых помещений соответственно на первичном или вторичном 
рынке жилья в поселении, определяемой в соответствии с по-
становлением Правительства автономного округа на текущий 
квартал «Об утверждении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилых помещений в муни-
ципальных образованиях в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге» (далее - постановление о рыночной стоимости).

Стоимость одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения, за которое предоставляется возмещение соб-

ственнику за счет средств иных межбюджетных трансфертов, 
применяемая для расчета иных межбюджетных трансфертов, 
не может превышать средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра жилых помещений на вторичном рынке в по-
селении, определяемой в соответствии с постановлением о ры-
ночной стоимости.

В случае превышения стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения, приобретаемого в муници-
пальную собственность, или стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения, за которое предостав-
ляется возмещение собственнику за счет средств иных меж-
бюджетных трансфертов, по отношению к средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра жилых помещений, опре-
деляемой в соответствии с постановлением о рыночной стоимо-
сти, разница в стоимости оплачивается за счет средств местного 
бюджета поселения.

III. Критерии отбора поселений для предоставления 
иных межбюджетных трансфертов

3.1. Критерием отбора поселений для предоставления иных 
межбюджетных трансфертов является потребность муници-
пального образования в средствах на реализацию мероприятия.

IV. Методика распределения иных межбюджетных 
трансфертов между поселениями

4.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых поселениям для предоставления возмещений собствен-
никам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного 
фонда, определяется следующим образом:

Vмо = Sмо x Омо x 0,99,
где:
Vмо - объем иных межбюджетных трансфертов, предостав-

ляемой поселению(руб.);
Sмо - общая площадь жилых помещений, признанных не-

пригодными для проживания и подлежащих сносу, принадле-
жащих собственникам, в рамках реализации настоящего По-
рядка (кв. м);

Омо - стоимость 1 кв. м, которая определяется в соответствии 
с отчетом независимого оценщика об оценке изымаемого жило-
го помещения, подлежащего сносу (руб./кв. м);

0,99 - коэффициент софинансирования за счет средств бюд-
жета муниципального образования Тазовский район расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий по-
селений на решение вопросов местного значения по участию в 
организации деятельности по накоплению (в том числе раздель-
ному накоплению) твердых коммунальных отходов.

Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых муниципальным образованиям на приобретение в муни-
ципальную собственность жилых помещений для переселения 
граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, опре-
деляется следующим образом:

Vмо = Sмо x Pмо x 0,99,
где:
Vмо - объем иных межбюджетных трансфертов, предостав-

ляемой поселению для приобретения жилых помещений (руб.);
Sмо - общая площадь жилых помещений, планируемая к 

предоставлению (м2);
Pмо - средняя рыночная стоимость одного квадратного метра 

жилых помещений в поселении, определяемая в соответствии 
с постановлением о рыночной стоимости (руб./м2);

0,99 - коэффициент софинансирования за счет средств бюд-
жета муниципального образования Тазовский район расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий по-
селений на решение вопросов местного значения по участию в 
организации деятельности по накоплению (в том числе раздель-
ному накоплению) твердых коммунальных отходов.

4.2. Распределение между поселениями иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений, осу-
ществляется пропорционально расселяемой общей площади 
жилых помещений в соответствующем поселении.

4.3. Максимальный размер иных межбюджетных трансфер-
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тов должен составлять не более суммы денежных средств, за-
явленной поселением.

V. Порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов

5.1. Уполномоченный орган и поселение заключают согла-
шение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка, с уче-
том перечня.

Соглашение должно быть заключено до 01 июля текущего 
финансового года.

Типовая форма соглашения утверждается приказом Упол-
номоченного органа.

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих 
ухудшение значений показателей результативности использо-
вания иных межбюджетных трансфертов, а также увеличение 
сроков реализации предусмотренных соглашением мероприя-
тий, не допускается, за исключением случаев, если выполнение 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов 
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодоли-
мой силы, изменения значений целевых показателей и индика-
торов муниципальных программ, а также в случае сокращения 
размера иных межбюджетных трансфертов.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в рамках на-
стоящего Порядка понимаются обстоятельства, предусмотрен-
ные пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

Соглашение должно содержать следующие положения:
- соглашение о предоставлении иных межбюджетных транс-

фертов – соглашение между получателем иных межбюджетных 
трансфертов и уполномоченным органом, определяющее права 
и обязанности сторон, возникающие в связи с предоставлени-
ем иных межбюджетных трансфертов, заключенное в сроки: 

- в случаях когда распределение иных межбюджетных 
трансфертов по бюджетам поселений в текущем финансовом 
году утверждено нормативным правовым актом муниципаль-
ного образования Тазовский район:

а) при наличии утвержденного порядка предоставления и 
распределения иных межбюджетных трансфертов - в течение 
7 дней со дня вступления в силу нормативного правового акта 
Администрации Тазовского района, устанавливающего распре-
деление иных межбюджетных трансфертов;

б) при отсутствии утвержденного порядка предоставления и 
распределения иных межбюджетных трансфертов - в течение 
14 дней со дня вступления в силу нормативного правового акта 
Правительства автономного округа, устанавливающего указан-
ный порядок предоставления и распределения иных межбюд-
жетных трансфертов;

- соглашение устанавливает общие требования к формиро-
ванию, предоставлению и распределению иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджета муниципального образования 
Тазовский район бюджетам поселений, по типовой форме, ут-
вержденной департаментом финансов Администрации Тазов-
ского района.

5.2. Уполномоченный орган на основании заявки поселения 
на предоставление иных межбюджетных трансфертов по фор-
ме, утвержденной соглашением (далее - заявка), осуществляет 
перечисление иных межбюджетных трансфертов в бюджет по-
селения в пределах доведенных объемов бюджетных ассигнова-
ний на соответствующий период в соответствии с утвержденной 
сводной бюджетной росписью бюджета под фактическую по-
требность поселения пропорционально объему установленного 
уровня софинансирования расходного обязательства поселения.

По завершении операций по исполнению бюджета текущего 
финансового года Уполномоченный орган осуществляет пере-
числение иных межбюджетных трансфертов в бюджет поселе-
ния с учетом ожидаемой фактической потребности в текущем 
финансовом году.

5.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осу-
ществляется уполномоченным органом не позднее 27 числа те-
кущего месяца.

5.4. В случае если ранее перечисленная сумма иных меж-

бюджетных трансфертов использована не в полном объеме, 
получатель иных межбюджетных трансфертов направляет в 
уполномоченный орган заявку с учетом уменьшения иных меж-
бюджетных трансфертов на сумму неиспользованных средств 
иных межбюджетных трансфертов.

VI. Порядок оценки эффективности использования иных 
межбюджетных трансфертов и показатели результативности 
использования иных межбюджетных трансфертов

6.1. Оценка эффективности использования иных межбюд-
жетных трансфертов проводится Уполномоченным органом 
на основании представленного поселением отчета о достиже-
нии показателей результативности использования иных меж-
бюджетных трансфертов с пояснительной запиской в порядке, 
предусмотренном соглашением.

6.2. Показателем результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов является количество граждан, 
проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным 
для проживания, получивших государственную поддержку в 
улучшении жилищных условий (семей).

Показатель результативности использования иных меж-
бюджетных трансфертов соответствует показателю муници-
пальной программы.

Достижение показателя результативности использования 
иных межбюджетных трансфертов должно быть направлено в 
том числе на достижение цели и показателей выполнения Ком-
плексной программы.

6.3. Сроки и порядок представления отчетности, а также зна-
чения показателей результативности использования иных меж-
бюджетных трансфертов определяются соглашением.

VII. Основания и порядок применения мер финансовой 
ответственности. Порядок и предельный объем сокращения 
и перераспределения иных межбюджетных трансфертов в 

случае невыполнения муниципальными образованиями 
условий предоставления иных межбюджетных транс-

фертов и обязательств по целевому 
и эффективному использованию иных межбюджетных 

трансфертов

7.1. В случае, если поселением по состоянию на 31 декабря 
года предоставления иных межбюджетных трансфертов допу-
щены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, 
и в срок до первой даты представления отчетности о достижении 
значений показателей результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов в соответствии с соглашением в 
году, следующем за годом предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов, указанные нарушения не устранены, объем 
средств, подлежащий возврату из бюджета поселения в бюд-
жет муниципального образования Тазовский район до 01 июня 
года, следующего за годом предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов, рассчитывается по формуле: 

Vвозврата =Vсуб xkxm/n,
где:
V суб – размер иных межбюджетных трансфертов, предус-

мотренной бюджету поселения;
k - коэффициент возврата иных межбюджетных транс-

фертов;
m - количество показателей результативности использо-

вания иных межбюджетных трансфертов, по которым индекс, 
отражающий уровень недостижения i-го показателя резуль-
тативности использования иных межбюджетных трансфертов, 
имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности исполь-
зования иных межбюджетных трансфертов.

Коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов 
рассчитывается по формуле:

 где:
Di - индекс, отражающий уровень не достижения i-го по-

казателя результативности использования иных межбюджет-
ных трансфертов.

При расчете коэффициента возврата иных межбюджет-
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ных трансфертов используются только положительные зна-
чения индекса, отражающего уровень недостижения i-го по-
казателя результативности использования иных межбюджет-
ных трансфертов.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показа-
теля результативности использования иных межбюджетных 
трансфертов, определяется:

а) для показателей результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов, по которым большее значение 
фактически достигнутого значения отражает большую эффек-
тивность использования иных межбюджетных трансфертов, - 
по формуле:

 где:
Ti- фактически достигнутое значение i-го показателя ре-

зультативности использования иных межбюджетных транс-
фертов на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности 
использования иных межбюджетных трансфертов, установ-
ленное соглашением;

б) для показателей результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов, по которым большее значение 
фактически достигнутого значения отражает меньшую эффек-
тивность использования иных межбюджетных трансфертов, - 
по формуле:

 .7.2 Основанием для освобождения поселений от применения 
мер ответственности, предусмотренных пунктом 7.2 настоящего 
Порядка, является документально подтвержденное наступле-
ние обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих ис-
полнению соответствующих обязательств, а также иные обяза-
тельства, предусмотренные настоящим Порядком.

Меры финансовой ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством авто-

номного округа применяются в следующих случаях:
7.2.1. нецелевое использование иных межбюджетных транс-

фертов;
7.2.2. нарушение сроков возврата иных межбюджетных 

трансфертов;
7.2.3. невыполнение условий соглашения.
В случае если поселением не достигнуты значения показа-

телей результативности использования иных межбюджетных 
трансфертов, Уполномоченный орган в отношении такого по-
селения вправе принять решение о применении меры ответ-
ственности в виде сокращения размера иных межбюджетных 
трансфертов.

В случае принятия решения о сокращении иных межбюд-
жетных трансфертов, а также в случае если к поселению при-
меняются обязательства по возврату средств, бюджетные ас-
сигнования бюджета муниципального образования Тазовский 
район, удержанные у поселения, подлежат перераспределению 
между участвующими в реализации мероприятий поселения-
ми, которые представили сведения о потребности в дополни-
тельных средствах бюджета муниципального образования Та-
зовский район, путем внесения изменений в решение Районной 
Думы муниципального образования Тазовский район о бюджете 
на соответствующий финансовый год и на плановый период и 
(или) в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального 
образования Тазовский район.

Исполнение решения о сокращении иных межбюджетных 
трансфертов обеспечивается департаментом финансов Ад-
министрации Тазовского района в установленном им порядке.

7.3. Контроль за соблюдением поселениями условий предо-
ставления иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
Уполномоченным органом и органами муниципального и фи-
нансового контроля.

Приложение № 1
к Порядку предоставления 

и распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Тазовский район бюджетам по-
селений, входящих в состав Тазовского района, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления в области владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности, в рамках реализации мероприятий 

по приобретению жилых помещений для предоставления гражданам 
по договору социального найма (мены) жилого помещения, выплате возмещения собственникам за изымаемые жилые 

помещения в рамках мероприятий по расселению жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания после 01 января 2017 года

ФОРМА

РЕЕСТР
аварийных домов, планируемых к расселению

в рамках мероприятий по решению отдельных вопросов местного значения в области владе-
ния, пользования и распоряжениямуниципальным имуществом

№
п/п Наименование Адрес

1 2 3

1.

2.

3.

Приложение № 2
к Порядку предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Тазовский 

район бюджетам поселений, входящих в состав Тазовского района, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления в области владения, пользования и распоряжения имуществом, 

находящимсяв муниципальной собственности, в рамках реализации мероприятий по приобретению жилых помещений для 
предоставления гражданам по договору социального найма (мены) жилого помещения, выплате возмещения собственникам за 

изымаемые жилые помещения в рамках мероприятий по расселению жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 
после 01 января2017 года

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования

________________________________
_______ ______________ 20___ года
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ПЕРЕЧЕНЬ
жилых помещений, подлежащих расселению в рамках реализации Порядка предоставления 

и распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Тазовский 
район бюджетам поселений, входящих в состав Тазовского района, в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления в 
области владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, в рамках реализации мероприятий 
по приобретению жилых помещений для предоставления гражданам по договору социального найма 

(мены) жилого помещения, выплате возмещения собственникам за изымаемые жилые помещения 
в рамках мероприятий по расселению жилищного фонда, признанного непригодным 

для проживания после 01 января 2017 года

№ 
п/п

Почтовый
адрес жилых 
помещений, 

планируемых
к расселению 
(населенный

пункт,
улица,
дом)

№
квар-
тиры

Общая площадь 
жилых помещений, 

подлежащих расселе-
нию (кв. м)

Количество граждан, пересе-
ляемых из жилых помещений, 

изымаемых 
из жилищного фонда, при-
знанного аварийным и под-

лежащим сносу (ед.)
Количество 
семей, пере-
селяемых из 
аварийного 
жилищного 
фонда (ед.)

Объем
финансовых средств, 

необходимый
для 

приобретения жилых 
помещений, предо-
ставления возмеще-
ний собственникам

за изымаемые жилые
помещения аварийно-

го жилищного
фонда

В том числе

объем иных 
межбюджетных 

трансфертов
за счет окруж-
ного бюджета
на приобрете-

ние жилых
помещений

(руб.)

софинансиро-
вание

за счет мест-
ного бюджета

на приоб-
ретение
жилых

помещений
(руб.)

объем иных
межбюджетных
трансфертов за 
счет окружного 

бюджета
на предоставле-
ние возмещений
собственникам

(руб.)

софинансиро-
вание

за счет мест-
ного бюджета
на предостав-

ление
возмещений
собственни-

кам
(руб.)

муници-
пальная граждан не

состоящих
на учете нуж-

дающихся

состоящих
на учете нуж-

дающихся

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.
2.
….

ИТОГО

Исполнитель (Ф.И.О.), тел. ____________________

О внесении изменений в приложения № 1, 2, утвержденные постановлением 
Администрации Тазовского района от 15 октября 2014 года № 498

В целях создания необходимых условий для исполнения на-
казаний в виде обязательных и исправительных работ на терри-
тории муниципального образования Тазовский район, в соответ-
ствии со статьями 49 и 50 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь статьей 48 Устава муниципального об-
разования Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в приложения №№ 1, 2, утвержденные постанов-
лением Администрации Тазовского района от 15 октября 2014 
года № 498 «Об организации обязательных и исправительных 
работ в муниципальном образовании Тазовский район», следу-

ющие изменения:
1.1. пункт 2 Перечня организаций и видов обязательных ра-

бот для отбывания наказания в виде обязательных работ в му-
ниципальном образовании Тазовский район приложения № 1 
признать утратившим силу;

1.2. пункт 6 Перечня организаций, предоставляющих места 
для осужденных, отбывающих наказание в виде исправитель-
ных работ в муниципальном образовании Тазовский район, при-
ложения № 2 признать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Советское Заполярье».

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

О внесении изменения в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Повышение эффективности 
управления и распоряжения муниципальной собственностью и земельными ресурсами 
на 2015-2025 годы» на 2020 год, утвержденный постановлением Администрации 
Тазовского района от 05 марта 2020 года № 197

В соответствии с Порядком разработки и реализации муни-
ципальных программ Тазовского района, утвержденным поста-
новлением Администрации Тазовского района от 19 августа 2019 
года № 801 «О муниципальных программах Тазовского района», 
на основании решения Районной Думы муниципального обра-
зования Тазовский район от 23 июня 2020 года № 13-1-29 «О 
внесении изменений в решение Районной Думы муниципаль-
ного образования Тазовский район от 04 декабря 2019 года № 
12-1-65 «О бюджете муниципального образования Тазовский 
район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», руко-
водствуясь статьями 40 Устава муниципального образования 
Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в де-
тализированный перечень мероприятий подпрограмм муници-
пальной программы Тазовского района «Повышение эффектив-
ности управления и распоряжения муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами на 2015-2025 годы» на 2020 год, 
утвержденный постановлением Администрации Тазовского 
района от 05 марта 2020 года № 197. 

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Советское Заполярье».

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 23 июня 2020 года.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков 

Постановление Администрации Тазовского района № 634 от 11.08.2020 года

Постановление Администрации Тазовского района № 635 от 11.08.2020 года
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района
от 11 августа 2020 года № 635

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы
Тазовского района «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной 

собственностью и земельными ресурсами на 2015-2025 годы» на 2020 год

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Тазовского района
от 05 марта 2020 года № 197
(в редакции постановления

Администрации Тазовского района
от 11 августа 2020 года № 635)

Детализированный перечень изложить в следующей редакции:

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района

 «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами на 2015-2025 годы» на 2020 год 

№№ 
п/п Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ответственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия Объём финансирования

1 2 3

1. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью и земельными ресурсами на 2015-
2025 годы» (всего), в т. ч. 231 838

2. Ответственный исполнитель программы - Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района 229 437
3. Соисполнитель программы: Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района 2 401
4. Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом Тазовского района» (всего), в т. ч. 109 924
5. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района 107 523
6. Основное мероприятие 1. Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом 107 523
7. Мероприятие 1.1. Содержание и обслуживание Казны муниципального образования Тазовский район 105 193
8. Услуги по содержанию имущества, составляющего Казну муниципального образования Тазовский район 58 646
9. Приобретение дорожной техники 16 547
10. Предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию на погашение задолженности по налоговым платежам 30 000
11. Ответственный исполнитель мероприятия - Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района 105 193
12. Мероприятие 1.2. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности» 2 330
13. Изготовление технических планов на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования Тазовский район 200
14. Оказание услуг по техническому обследованию объектов движимого и недвижимого имущества и выдача технического заключения 150
15. Услуги по оценке рыночной стоимости имущества, находящегося в собственности муниципального образования Тазовский район 1 980
16. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района (всего), 2 330
17. Основное мероприятие 2. «Строительство (реконструкция) объектов» 2 401
18. Мероприятие 2.1. Участковая больница на 11 коек с врачебной амбулаторией на 35 посещений в смену п. Гыда Тазовского района 2 401

19. Соисполнитель подпрограммы 1 Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района (всего), в том 
числе 2401

20. Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами Тазовского района» (всего), в т. ч. 24 771
21. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района 24 771
22. Основное мероприятие 1. Организация и проведение работ в отношении земельных ресурсов муниципального образования 24 771
23. Мероприятие 1.1. Реализация комплекса мер по развитию земельных отношений на территории Тазовского района 2 151

24. Подготовка схем расположения земельных участков на кадастровых планах или кадастровых картах соответствующих территорий, подготовка межевых 
планов для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет 1 501

25.
Оценка рыночной стоимости объектов, находящихся в собственности муниципального образования Тазовский район, 

а также оценка рыночной стоимости земельных участков и право аренды под строительство на данных земельных участках
650

26. Мероприятие 1.2 Выполнение комплексных кадастровых работ 12 536

27. Мероприятие 1.3. Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения гражданам, имеющим трех и более детей, 
взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно 10 084

28. Ответственный исполнитель мероприятия - Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района 10 084
29. Подпрограмма 3 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тазовском районе» (всего), в т. ч. 3 281
30. Ответственный исполнитель подпрограммы 3  Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района 3 281
31. Основное мероприятие 1. Охрана окружающей среды и экологическая безопасность 3 281
32. Мероприятие 1.1 Реализация комплекса мер по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности на территории Тазовского района 1 512

33. Осуществление мероприятий муниципального земельного контроля в соответствии с утверждаемым в установленном порядке планом, с использованием 
воздушного, водного транспорта 1 512

34. Мероприятия 1.2.Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок 1 713
35. Ответственный исполнитель мероприятия - Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района 1713
36. Мероприятие 1.3 Приобретение специализированного оборудования для осуществления комплекса мер по охране окружающей среды 56
37. Ответственный исполнитель мероприятия - Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района 56
38. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), в т. ч. 93 862
39. Ответственный исполнитель подпрограммы 4 Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района 93 862
40. Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 93 862
41. Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 93 862
42. Ответственный исполнитель мероприятия - Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района 93 862

О внесении изменений в муниципальную программу Тазовского района «Повышение эффектив-
ности управления и распоряжения муниципальной собственностью и земельными ресурсами на 
2015-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации 
Тазовского района от 03 декабря 2014 года № 569

Постановление Администрации Тазовского района № 636 от 11.08.2020 года

В соответствии с Порядком разработки и реализации 
муниципальных программ Тазовского района, утвержден-
ным постановлением Администрации Тазовского района от 

19 августа 2019 года № 801 «О муниципальных программах 
Тазовского района», на основании решения Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район от 03 февра-
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ля 2020 года № 2-1-2 «О бюджете муниципального образо-
вания Тазовский район на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов», руководствуясь статьями 40, 42 Устава муни-
ципального образования Тазовский район, Администрация 
Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в  
муниципальную программу Тазовского района «Повышение 

эффективности управления и  распоряжения муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами на 2015-2025 годы», 
утвержденную постановлением Администрации Тазовского 
района от 03 декабря 2014 года № 569.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной га-
зете «Советское Заполярье».

3. Настоящее постановление распространяется на право-
отношения, возникшие с 23 июня 2020 года.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 11 августа 2020 года № 636

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу Тазовского района «Повышение эффективности 

управления и распоряжения муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами на 2015-2025 годы»

1. В паспорте муниципальной программы позицию «Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)» изло-
жить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)
Общий объём финансирования - 

1 578 101
Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район  «О бюджете муниципального образования  Тазовский район» - 1 401 074 (в том 
числе средства окружного бюджета – 280 198) планируемые к утверждению – 177 027

Справочно: планируемый объём 
окружных средств (внебюджет-

ных средств)0
2015 год 178 872 (в том числе средства окружного бюджета 743) 0
2016 год 148 360 (в том числе средства окружного бюджета 100) 0
2017 год 240 346 (в том числе средства окружного бюджета  79 017) 0
2018 год 220 289 (в том числе средства окружного бюджета 71 564) 0
2019 год 213 995 (в том числе средства окружного бюджета 90 580) 0
2020 год 231 838 (в том числе средства окружного бюджета 38 194) 0
2021 год 83 058 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0
2022 год 84 316 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0
2023 год 59 009 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0
2024 год 59 009 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0
2025 год 59 009 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0

2. Раздел II «Структура муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Раздел II «Структура муниципальной программы»
СТРУКТУРА

муниципальной программы Тазовского района
«Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью и земельными 

ресурсами на 2015-2025 годы»

№
п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполните-
лей) муниципальной программы, подпрограмм 2

Объёмы финансирования (тыс. руб.)

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018
год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.

Муниципальная программа Тазовского района «Повыше-
ние эффективности управления 
и распоряжения муниципальной собственностью и земель-
ными ресурсами» (всего, в том числе)

1 575 
700 178 872 148 360 240 346 220 289 213 995 231 838 83 058 84 316 59 009 59 009 59 009

Ответственный исполнитель
Департамент имущественных 
и земельных отношений Администрации Тазовского 
района (всего)

1 569 
348 178 872 148 260 236 988 219 797 211 592 229 437 83 058 84 316 59 009 59 009 59 009

Соисполнитель Управление коммуникаций, строительства 
и жилищной политики Администрации Тазовского района 
(всего), в том числе

6 352 0 100 3 358 492 2 402 2 401 0 0 0 0 0

Подведомственное учреждение - муниципальное казенное 
учреждение «Управление капитального строительства 
Тазовского района» (всего)

6 352 0 100 3 358 492 2 402 2 401 0 0 0 0 0

2. Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуще-
ством Тазовского района» (всего) 718 611 95 641 73 966 166 443 131 043 123 214 109 924 4 178 4 345 4 086 4 086 4 086

Ответственный исполнитель
Департамент имущественных 
и земельных отношений Администрации Тазовского 
района (всего)

712 259 95 641 73 866 163 085 130 551 120 812 107 523 4 178 4 345 4 086 4 086 4 086

Соисполнитель подпрограммы 1 Управление коммуника-
ций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района (всего), 
в том числе

6 352 0 100 3 358 492 2 402 2 401 0 0 0 0 0

Подведомственное учреждение - муниципальное казенное 
учреждение «Управление капитального строительства 
Тазовского района» (всего)

6 352 0 100 3 358 492 2 402 2 401 0 0 0 0 0

3. Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами 
Тазовского района» (всего) 66 221 10 920 2 949 2 793 2 021 2 374 24 771 4 019 4 179 4 065 4 065 4 065

Ответственный исполнитель
Департамент имущественных 
и земельных отношений Администрации Тазовского 
района (всего)

66 221 10 920 2 949 2 793 2 021 2 374 24 771 4 019 4 179 4 065 4 065 4 065

4.
Подпрограмма 3 «Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности 
в Тазовском районе»

16 759 1 394 1 158 1 397 1 397 525 3 281 1 572 1 635 1 470 1 470 1 470

Ответственный исполнитель
Департамент имущественных 
и земельных отношений Администрации Тазовского 
района (всего)

16 769 1 394 1 158 1 397 1 397 525 3 281 1 572 1 635 1 470 1 470 1 470
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5. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 774 098 70 917 70 287 69 713 85 828 87 881 93 862 73 289 74 157 49 388 49 388 49 388

Ответственный исполнитель
Департамент имущественных 
и земельных отношений Администрации Тазовского 
района (всего)

774 098 70 917 70 287 69 713 85 828 87 881 93 862 73 289 74 157 49 388 49 388 49 388

3. В подпрограмме 1 «Управление имуществом муниципального образования Тазовский район»:
3.1. в паспорте позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 1 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования – 
721 012

Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением Районной Думы
муниципального образования Тазовский район  

«О бюджете муниципального образования Тазовский район, - 708 754  (в том числе средства 
окружного бюджета – 258 205)  планируемые к утверждению – 12 258

Справочно: планируемый объём 
окружных средств (внебюджет-

ных средств)
0

2015 год 95 641 (в том числе средства окружного бюджета 743) 0
2016 год 73 966 (в том числе средства окружного бюджета 100) 0
2017 год 166 443  (в том числе средства окружного бюджета 79 017) 0
2018 год 131 043 (в том числе средства окружного бюджета 71 564) 0
2019 год 123 214 (в том числе средства окружного бюджета 90 580) 0
2020 год 109 924 (в том числе средства окружного бюджета 16 201) 0
2021 год 4 178 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0
2022 год 4 345 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0
2023 год 4 086 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0
2024 год 4 086 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0
2025 год 4 086 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0

3.2. раздел II Перечень мероприятий подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

Раздел II
Перечень мероприятий подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

№ 
п/п Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) подпро-

граммы 1

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.

1
всего 2015 

год
2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом Тазовского 
района» (всего) 718 611 95 641 73 966 166 443 131 043 123 214 109 924 4 178 4 345 4 086 4 086 4 086

2.
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 Департамент имуще-
ственных и земельных отношений Администрации Тазовского района 
(всего)

712 259 95 641 73 866 163 085 130 551 120 812 107 523 4 178 4 345 4 086 4 086 4 086

3.
Соисполнитель подпрограммы 1 Управление коммуникаций, строитель-
ства и жилищной политики Администрации Тазовского района (всего), 
в том числе

6 352 0 100 3 358 492 2 402 2401 0 0 0 0 0

4. Подведомственное учреждение -муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства Тазовского района» (всего) 6 352 0 100 3 358 492 2 402 2 401 0 0 0 0 0

5.
Основное мероприятие 1. «Эффективное управление 
и распоряжение муниципальным 
имуществом»

712 259 95 641 73 866 163 085 130 551 120 812 107 523 4 178 4 345 4 086 4 086 4 086

6. Мероприятие 1.1 Содержание и обслуживание Казны муниципального 
образования Тазовский район 500 550 91 661 72 079 162 246 54 372 26 825 58 646 1 371 1 426 636 636 636

7. Мероприятие 1.2 Приобретение коммунальной техники 110 423 40 106 70 317
8. Мероприятие 1.3 Приобретение дорожной техники 59 815 33 654 9 614 16 547
9. Мероприятие 1.4 Приобретение пассажирских автобусов 12 888 12 888

Мероприятие 1.5 Предоставление субсидии муниципальному унитарно-
му предприятию на погашение задолженности по налоговым платежам 30 000

10. Ответственный исполнитель мероприятия 1 Департамент имуществен-
ных и земельных отношений Администрации Тазовского района (всего) 670 788 91 661 72 079 162 246 128 132 119 644 105 193 1 371 1 426 636 636 636

11. Мероприятие 2. Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений  по муниципальной собственности 28 583 3 980 1 787 839 2 419 1 168 2 330 2 807 2 919 3 450 3 450 3 450

12. Ответственный исполнитель мероприятия 2 Департамент имуществен-
ных и земельных отношений Администрации Тазовского района (всего) 28 583 3 980 1 787 839 2 419 1 168 2 330 2 807 2 919 3 450 3 450 3 450

13. Основное мероприятие 2. «Строительство (реконструкция) объектов» 6 352 0 100 3 358 492 2 402 2 401 0 0 0 0 0

14.
Ответственные исполнитель основного мероприятия 2. Управление 
коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе 

6 352 0 100 3 358 492 2 402 2 401 0 0 0 0 0

15. Подведомственное учреждение –муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительств Тазовского района» (всего) 6 352 0 100 3 358 492 2 402 2 401 0 0 0 0 0

16. Мероприятие 2.1 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 6 352 0 100 3 358 492 2 402 2 401 0 0 0 0 0

17.
Ответственные исполнитель мероприятия 2.1 Управление коммуника-
ций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского 
района (всего), в том числе 

6 352 0 100 3 358 492 2 402 2 401 0 0 0 0 0

18. Подведомственное учреждение -муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства Тазовского района»  (всего) 6 352 0 100 3 358 492 2 402 2 401 0 0 0 0 0

4. В подпрограмме 2 «Управление земельными ресурсами Тазовского района»:
4.1. в паспорте позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 2 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 66 221

Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением Районной Думы
муниципального образования Тазовский район  

«О бюджете муниципального образования Тазовский район, – 54 026, (в том числе средства окружного бюдже-
та 21 993); планируемые к утверждению – 

12 195 (в том числе средства окружного бюджета 0)

Справочно: планируемый объем окруж-
ных средств (внебюджетных средств)

0

2015 год 10 920 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0
2016 год 2 949 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0
2017 год 2 793 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0
2018 год 2 021 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0
2019 год 2 374 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0
2020 год 24 771  (в том числе средства окружного бюджета 21 993) 0
2021 год 4 019 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0
2022 год 4 179 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0
2023 год 4 065 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0
2024 год 4 065(в том числе средства окружного бюджета 0) 0
2025 год 4 065(в том числе средства окружного бюджета 0) 0
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4.2. раздел II изложить в следующей редакции:

Раздел II
Перечень мероприятий подпрограммы 2

Перечень мероприятий программы (подпрограммы) и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) под-
программы 2

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.

всего 2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами Тазовского 
района» (всего) 66 221 10 920 2 949 2 793 2 021 2 374 24 771 4 019 4 179 4 065 4 065 4 065

2.
Департамент имущественных 
и земельных отношений Администрации Тазовского района ответ-
ственный исполнитель (всего)

66 221 10 920 2 949 2 793 2 021 2 374 24 771 4 019 4 179 4 065 4 065 4 065

3. Основное мероприятие 1. «Организация и проведение работ 
в отношении земельных ресурсов муниципального образования» 66 221 10 920 2 949 2 793 2 021 2 374 24 771 4 019 4 179 4 065 4 065 4 065

4. Мероприятие 1.1 Реализация комплекса мер по развитию земельных 
отношений  на территории Тазовского района 53 685 10 920 2 949 2 793 2 021 2 374 2 151 4 019 4 179 4 065 4 065 4 065

5. Мероприятие 1.2 Выполнение комплексных кадастровых работ 12 536 12 536

6.

Мероприятие 1.3. Предоставление социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилого помещения гражданам, имею-
щим трех и более детей, взамен предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно

10 084 10 084

7.
Департамент имущественных 
и земельных отношений Администрации Тазовского района ответ-
ственный исполнитель (всего)

66 221 10 920 2 949 2 793 2 021 2 374 24 771 4 019 4 179 4 065 4 065 4 065

5. В подпрограмме 3 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тазовском районе»:
5.1. в паспорте подпрограммы 3 позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 3 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 16 769

Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением Районной Думы
муниципального образования Тазовский район  

«О бюджете муниципального образования Тазовский район, – 12 359 
(в том числе средства окружного бюджета 0);

планируемый к утверждению –  4 410 (в том числе средства окружного бюджета 0)

Справочно: планируемый объем окруж-
ных средств (внебюджетных средств)

0

2015 год 1 394 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0
2016 год 1 158 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0
2017 год 1 397 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0
2018 год 1 397 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0
2019 год 525 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0
2020 год 3 281 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0
2021 год 1 572 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0
2022 год 1 635 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0
2023 год 1 470 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0
2024 год 1 470 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0
2025 год 1 470(в том числе средства окружного бюджета 0) 0

5.2. раздел II изложить в следующей редакции:

Раздел II
Перечень мероприятий подпрограммы 3

Перечень мероприятий программы (подпрограммы) и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполни-
телей) подпрограммы 3

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.
всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Подпрограмма 3 «Охрана окружающей среды и обеспе-
чение экологической безопасности  в Тазовском районе» 
(всего)

16 769 1 394 1 158 1 397 1 397 525 3 281 1 572 1 635 1 470 1 470 1 470

2.
Департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района ответственный ис-
полнитель (всего)

16 769 1 394 1 158 1 397 1 397 525 3 281 1 572 1 635 1 470 1 470 1 470

3. Основное мероприятие 1. «Охрана окружающей среды и 
экологическая безопасность» 16 769 1 394 1 158 1 397 1 397 525 3 281 1 572 1 635 1 470 1 470 1 470

4.
Мероприятие 1.1 Реализация комплекса мер по охране 
окружающей среды и обеспечению экологической без-
опасности на территории Тазовского района

15 000 1 394 1 158 1 397 1 397 525 1 512 1 572 1 635 1 470 1 470 1 470

5. Мероприятие 1.2 Реализация мероприятий по ликвидации 
несанкционированных свалок 1 713 1 713

6.

Мероприятие 1.3. Приобретение специализированного 
оборудования для осуществления комплекса мер по 
охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности на территории Тазовского района 

56 56

7.
Департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района ответственный ис-
полнитель (всего)

16 769 1 394 1 158 1 397 1 397 525 3 281 1 572 1 635 1 470 1 470 1 470

О проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня государственного флага 
Российской Федерации на территории муниципального 
образования Тазовский район в 2020 году

Распоряжение Администрации Тазовского района № 46-рг от 11.08.2020 года

В связи с празднованием Дня государственного флага Рос-
сийской Федерации, в соответствии с пунктом 2.2 Положения 
об организационном комитете по подготовке и проведению на 
территории Тазовского района праздничных мероприятий, 
утвержденного постановлением Главы Тазовского района от 
16 июня 2015 года № 33-пг, руководствуясь статьей 35 Устава 
муниципального образования Тазовский район:

1. Провести мероприятия, посвященные празднованию Дня 

государственного флага Российской Федерации на террито-
рии муниципального образования Тазовский район в 2020 году.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий, посвященных 
празднованию Дня государственного флага Российской Феде-
рации на территории муниципального образования Тазовский 
район в 2020 году (далее - план).

3. Рекомендовать:
3.1. Главам поселений Тазовского района (Яптунай О.Е.,                                         
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Заборный И.М., Дружинин Д.Б., Шабалин О.Н., Киржаков Е.Г.) 
организовать и провести на территориях поселений меропри-
ятия, посвященные празднованию Дня государственного флага 
Российской Федерации;

3.2. руководителям учреждений, организаций всех форм соб-
ственности в срок до 30 августа 2020 года направить информацию 
о проведенных мероприятиях согласно утвержденному плану в 
Управление культуры, физической культуры и спорта, моло-

дежной политики и туризма Администрации Тазовского района.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газе-

те «Советское Заполярье».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-

ложить на заместителя главы Администрации Тазовского рай-
она по социальным вопросам.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
распоряжением

Главы Тазовского района
от 11 августа 2020 года № 46-рг

П Л А Н
мероприятий, посвященных празднованию Дня государственного флага Российской Фе-

дерации на территории муниципального образования 
Тазовский район в 2020 году

№ п/п Мероприятия Дата и место проведения Ответственные
1 2 3 4

I. Организационные мероприятия

1.1.

Организация заседаний оргкомитета по подготовке 
и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня государственного 

флага Российской Федерации 
на территории муниципального образования Тазовский район в 2020 году

по мере 
необходимости

заместитель главы Администрации Тазовского района по социальным вопросам 
Буяновская И.В.;

Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 

(Еремина С.В.)

1.2.

Организация взаимодействия 
с органами местного самоуправления поселений  по организации 

и проведению мероприятий, посвященных празднованию 
Дня государственного флага Российской Федерации

август 2020 года
главы поселений Тазовского района

(Яптунай О.Е., Заборный И.М., Киржаков Е.Г., 
Дружинин Д.Б., Шабалин О.Н.) (по согласованию)

1.3.
Праздничное

оформление населенных пунктов согласно тематике праздника август 2020 года
главы поселений Тазовского района

(Яптунай О.Е., Заборный И.М., Дружинин Д.Б., Шабалин О.Н., Киржаков Е.Г.) (по 
согласованию)

1.4.

Организация взаимодействия
с Тазовским филиалом регионального движения «Ассоциация коренных 

малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа  «Ямал-
потомкам!»

по  реализации мероприятий, посвященных празднованию 
Дня государственного флага Российской Федерации 

по мере необходимости

заместитель главы Администрации Тазовского района Буяновская И.В.
Управление культуры, физической культуры 

и спорта, молодежной политики  и туризма Администрации 
Тазовского района (Еремина С.В.);

Руководитель Тазовского филиала регионального движения «Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямал-по-

томкам!» (Сатыков В.Н.)

1.5.

Организация взаимодействия 
с Некоммерческой организацией «Фонд развития Тазовского района Ямало-Не-

нецкого автономного округа» 
по реализации мероприятий посвященных празднованию 

Дня государственного флага Российской Федерации 

по мере 
необходимости

заместитель главы Администрации Тазовского района Буяновская И.В.
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
Некоммерческая организация Фонд развития Тазовского района Ямало-Ненецкого 

автономного округа (Курочкин А.А.) (по согласованию

1.6. Соблюдение профилактических мер согласно постановлению Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года №29-ПГ

по мере 
необходимости

заместитель главы Администрации Тазовского района по социальным вопросам
Буяновская И.В.;

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.)

II. Концертные, развлекательные, познавательные, игровые программы

2.1. Героико-патриотическая интеллектуальная игра «История моей страны»
31 июля – 21 августа 2020 года; 

«Молодежный портал Тазовского района»
 социальной сети ВКонтакте,  платформа myguiz

Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение
«Молодежный центр» (Новицкая Ю.Н.)

2.2. Исторический час, викторина «Под флагом Отечества»

20 августа 2020 года;
государственное бюджетное учреждение Ямало-Не-

нецкого автономного округа «Центр социального 
обслуживания населения «Забота» 

в муниципальном образовании Тазовский район»

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Центр социального обслуживания населения «Забота» 

в муниципальном образовании Тазовский район»
(Садовская О.В.) (по согласованию)

2.3. Дистанционная познавательная программа 
для детей «День государственного флага России»

21 августа 2020 года;
на сайте МБУ «ЦСКДУ Тазовского района»

kultura. taz.yam.muzkuit.ru
закладка «Проведи досуг с пользой»

Социальные сети на странице учреждения
Instagram:@mbucskdu89

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуго-
вых учреждений Тазовского района»

(Рябов И.В.); структурное подразделение
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно-до-

суговых учреждений Тазовского района»
«Сельский Дом культуры села Газ-Сале»  (Хафизова М.О.)

2.4. Дистанционная концертная программа «Триколор страны родной»

22 августа 2020 года;
на сайте  МБУ «ЦСКДУ Тазовского района»

kultura. taz.yam.muzkuit.ru
закладка «Проведи досуг с пользой»

Социальные сети на странице учреждения
Instagram:@mbucskdu89

Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуго-

вых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);
 структурное подразделение 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно-досу-
говых учреждений Тазовского района» «Районный Дом культуры» (Шамтиева Т.С.)

2.5. Дистанционная концертная программа «Триколор страны родной»

22 августа 2020 года;
на сайте МБУ «ЦСКДУ Тазовского района»

kultura. taz.yam.muzkuit.ru
закладка «Проведи досуг с пользой»

Социальные сети на странице учреждения
Instagram:@mbucskdu89

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуго-
вых учреждений Тазовского района»

(Рябов И.В.); структурное подразделение
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно-до-

суговых учреждений Тазовского района»
«Сельский Дом культуры  села Антипаюта»(Фатхулина Е.И.)

2.6.
Дистанционная познавательная программа 

для детей «Триколор – 
наша гордость!»

22 августа 2020 года;
на сайте  МБУ «ЦСКДУ Тазовского района»

kultura. taz.yam.muzkuit.ru
закладка «Проведи досуг с пользой»

Социальные сети на странице учреждения
Instagram:@mbucskdu89

Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуго-

вых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);
структурное подразделение

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно-до-
суговых учреждений Тазовского района»

«Районный Центр национальных культур»  (Бородина Ю.А.)

2.7. Дистанционная познавательная программа «Символы России»

22 августа 
2020 года;

на сайте МБУ «ЦСКДУ Тазовского района»
kultura. taz.yam.muzkuit.ru

закладка «Проведи досуг с пользой»
Социальные сети на странице учреждения

Instagram:@mbucskdu89

Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуго-

вых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);
структурное подразделение

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно-до-
суговых учреждений Тазовского района»

«Сельский Дом культуры села Находка» (Саитова М.А.)

2.8. Лекция «День флага РФ. История и значение»
22 августа  2020 года;

на сайте  МБУ «ТРКМ»
https://yasavey.ru/

Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
Муниципальное бюджетное учреждение

«Тазовский районный краеведческий музей» (Трутченкова В.Е.)
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2.9.
Виртуальный мастер-класс 
по изготовлению браслета 

из бисера «Триколор»

22 августа 
2020 года;

на сайте МБУ «ТРКМ»
https://yasavey.ru/

Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
Муниципальное бюджетное учреждение

«Тазовский районный краеведческий музей»(Трутченкова В.Е.)

2.10. Виртуальный мастер-класс 
по изготовлению  открытки «Флаг России»

22 августа 
2020 года;
на сайте 

МБУ «ТРКМ»
https://yasavey.ru/

Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
Муниципальное бюджетное учреждение

«Тазовский районный краеведческий музей» (Трутченкова В.Е.)

2.11. Разработка буклета «Государственный флаг России»

22 августа 2020 года;
на сайте 

МБУ «ТРКМ»
https://yasavey.ru/

Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
Муниципальное бюджетное учреждение

«Тазовский районный краеведческий музей» (Трутченкова В.Е.)

2.12. Онлайн-презентация «Государственные символы России»

22 августа 
2020 года;

cbs-tr.ru, на официальных страницах 
в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники, 

Инстаграм.
Инстаграмм Сельской библиотеки 

с.Газ-Сале: selskaiabiblioteka

Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть»

(Киракосян Н.В.); структурное подразделение
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная сеть» Сельская библиотека,
с. Газ-Сале – филиал № 1(Кокова Н.В.)

2.13.
Мероприятия 

в образовательных организациях, посвященные празднованию Дня государ-
ственного флага Российской Федерации

21 – 22 августа 2020 года;
образовательные организации Тазовского района

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

образовательные организации Тазовского района
III. Выставки, конкурсы, акции

3.1. Выставка детского рисунка «Флаг моего государства»

17 – 25 августа  2020 года;
государственное бюджетное учреждение Ямало-Не-

нецкого автономного округа «Центр социального 
обслуживания населения «Забота» 

в муниципальном образовании Тазовский район»

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Центр социального обслуживания населения «Забота» 

в муниципальном образовании Тазовский район»
(Садовская О.В.) (по согласованию)

3.2. Онлайн-выставка декоративно-прикладного творчества «Символы России»

17 – 25 августа  2020 года;
государственное бюджетное учреждение Ямало-Не-

нецкого автономного округа «Центр социального 
обслуживания населения «Забота» 

в муниципальном образовании Тазовский район»

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Центр социального обслуживания населения «Забота» 

в муниципальном образовании Тазовский район»
(Садовская О.В.) (по согласованию)

3.3. Онлайн-кроссворд 
«Овеянный славой»

20 августа  2020 года;
cbs-tr.ru, социальные сети на странице учреждения 
Вконтакте, Одноклассники, instagram (bibliotekamb)

Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» 

(Киракосян Н.В.)

3.4. Всероссийская акция 
«Мы – граждане России»

20 – 22 августа 
2020года;

п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение
«Молодежный центр» (Новицкая Ю.Н.)

3.5.
Познавательная акция 

для детей
«Флаг моего государства»

21 августа 
2020 года;

структурное подразделение
муниципального бюджетного учреждения «Центра-
лизованная сеть культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района»
«Сельский Дом культуры села Гыда»

Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуго-

вых учреждений Тазовского района»
(Рябов И.В.); структурное подразделение

 муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно-до-
суговых учреждений Тазовского района»

«Сельский Дом культуры  села Гыда»  (Ткаченко В.А.)

3.6. Онлайн-кроссворд
«Под знаменем великой русской славы»

22 августа 
2020 года;

cbs-tr.ru, социальные сети 
на странице учреждения Вконтакте, Одноклассники, 

instagram (bibliotekamb)

Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» 

(Киракосян Н.В.)
IV. Спортивные мероприятия

4.1. Онлайн-велоэстафета, посвященная Дню Государственного флага Российской 
Федерации

22 августа  2020 года; п. Тазовский
стадион в районе Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Тазовская 

средняя общеобразователь
ная школа

Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и 

спорта» (Занданов О.В.)
V. Информационное сопровождение мероприятий

5.1.
Освещение мероприятий, посвященных празднованию Дня государственного 

флага Российской Федерации 
на территории муниципального образования Тазовский район в 2020 году

август 2020 года

муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой информации Тазовско-
го района» (Лиханова Е.Л.);

информационно-аналитическое управление Администрации Тазовского района 
(Шарикадзе А.Ю.)

О внесении изменений в детализированный перечень 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района 
«Доступная среда, социальная поддержка граждан и охрана труда на 2015 – 2025 годы» 
на 2020 год,  утвержденный постановлением Администрации Тазовского района 
от 05 марта 2020 года № 201

Постановление Администрации Тазовского района № 645 от 14.08.2020 года

В соответствии с решением Районной Думы муниципаль-
ного образования Тазовский район от 23 июня 2020 года № 
13-1-29 «О внесении изменений в решение Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район от 04 дека-
бря 2019 года № 12-1-65 «О бюджете муниципального об-
разования Тазовский район на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов», руководствуясь статьей 42 Устава муни-
ципального образования Тазовский район, Администрация 
Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся                                           
в детализированный перечень мероприятий подпрограмм му-
ниципальной программы Тазовского района «Доступная сре-
да, социальная поддержка граждан и охрана труда на 2015 
- 2025 годы» на 2020 год, утвержденный постановлением Ад-
министрации Тазовского района от 05 марта 2020 года № 201. 

2. Опубликовать настоящее постановление в районной га-
зете «Советское Заполярье».

3. Настоящее постановление распространяется на право-
отношения, возникшие с 23 июня 2020 года.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 14 августа 2020 года № 645
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ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в детализированный перечень 

мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района
«Доступная среда, социальная поддержка граждан и охрана труда 

на 2015 - 2025 годы» на 2020 год

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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Пункты 1- 5 изложить в следующей редакции:

1. Муниципальная программа Тазовского района
«Доступная среда, социальная поддержка граждан и охрана труда на 2015 – 2025 годы» (всего), в т.ч 955 779 955 779

2. Ответственный исполнитель  программы - Департамент социального развития Администрации Тазовского района 955 779 955 779
3. Подпрограмма 1. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» (всего), в т.ч. 843 837 843 837
4. Ответственный исполнитель  подпрограммы 1 – Департамент социального развития Администрации Тазовского района 843 837 843 837
5. Основное мероприятие 1 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан» 592 972 592 972

Пункт 8 изложить в следующей редакции:

8. Мероприятие 1.3. Субвенции на осуществление переданного полномочия Российской Федерации
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 311 311

Пункт 32 изложить в следующей редакции:

32. Мероприятие 1.10. 
Социальная поддержка населения Тазовского района 18 601 18 601

Дополнить пунктами 33-1 и 33-2 следующего содержания:

33-1. Мероприятие 1.14. Единовременная социальная выплата отдельным категориям граждан, ведущих традиционный образ 
жизни коренных малочисленных народов Севера в ЯНАО 14 606 14 606

33-2.

Мероприятие 1.15. Ежемесячная выплата 
на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 
24 декабря  2018 года № 109-ЗАО «О пособии на ребенка 
и ежемесячной денежной выплате на ребенка»

45 290 45 290

Пункт 34 изложить в следующей редакции:

34. Основное мероприятие 2 «Муниципальный проект «Финансовая поддержка семей, имеющих детей» 244 726 244 726

Пункты 37- 38 изложить в следующей редакции:

37.
Мероприятие 2.3. Пособие на ребенка 
в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2018 года 
№ 109-ЗАО «О пособии на ребенка и ежемесячной денежной выплате на ребенка»

104 038 104 038

38.

Мероприятие 2.4. Ежемесячная денежная выплата в соответствии с постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 декабря 2012 года №1076-П 
«Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении (усыновлении)  
третьего ребенка или последующих детей»

73 804 73 804

Пункты 48 - 51 изложить в следующей редакции:
48. Подпрограмма 3 «Формирование доступной среды жизнедеятельности в Тазовском районе» (всего), в т.ч. 982 982
49. Ответственный исполнитель подпрограммы 3 -Департамент социального развития Администрации Тазовского района 982 982

50. Основное мероприятие 1. «Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов» 982 982

51. Мероприятие 1.1. Социальная поддержка инвалидов Тазовского района 982 982

Пункты 56 – 59  изложить в следующей редакции:
56. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), в т.ч. 100 096 100 096

57.
Ответственный исполнитель подпрограммы 5 -  
Департамент социального развития 
Администрации Тазовского района

100 096 100 096

58.
Основное мероприятие 1 «Руководство 
и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления»

100 096 100 096

59. Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 35 020 35 020


