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Постановление Администрации Тазовского района № 227 от 25.02.2019 года
О внесении изменений в постановление Администрации Тазовского района
от 20 декабря 2016 года № 584 «Об утверждении Положения о деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Тазовского района»

В целях приведения нормативного правового акта Админи-
страции Тазовского района в соответствие с действующим за-
конодательством, руководствуясь статьей 40 Устава муници-
пального образования Тазовский район, Администрация Та-
зовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление Администрации Тазовского района от 20 декаб- 

ря 2016 года № 584 «Об утверждении Положения о деятельно-
сти комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Тазовского района».

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

Первый заместитель главы 
Администрации Тазовского района

 С.Н. Семериков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 25 февраля 2019 года № 227

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Администрации Тазовского района

от 20 декабря 2016 года № 584

1. В пункте 4 слова «Шарикадзе Е.А.» заменить словами «по 
социальным вопросам».

2. В Положении о деятельности комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Администрации Тазовского рай-
она, утвержденном указанным постановлением:

2.1. пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«Комиссия имеет свой бланк согласно приложению № 7 к на-

стоящему Положению, печать со своим наименованием и штамп, 
необходимый для ее деятельности.»;

2.2. в пункте 4.1:
2.2.1. подпункт 4.1.10 изложить в следующей редакции:
«4.1.10. рассматривает вопросы об отчислении несовершен-

нолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет 
и не получившего основного общего образования, из организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность, в слу-
чаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» (далее - федеральный закон об образовании в Российской 
Федерации), и другие вопросы, связанные с его обучением;»;

2.2.2. подпункт 4.1.11 изложить в следующей редакции:
«4.1.11. дает при наличии согласия родителей или иных за-

конных представителей несовершеннолетнего обучающегося и 
органа местного самоуправления муниципального образования, 
осуществляющего управление в сфере образования, согласие 
на оставление несовершеннолетними, достигшими возраста 
15 лет, образовательных организаций до получения основного 
общего образования. Комиссия принимает совместно с родите-
лями или иными законными представителями несовершенно-
летних, достигших возраста 15 лет и оставивших образователь-
ные организации до получения основного общего образования, 
и органами местного самоуправления муниципального образо-

вания, осуществляющими управление в сфере образования, не 
позднее чем в месячный срок меры по продолжению освоения 
несовершеннолетними образовательной программы основного 
общего образования в иной форме обучения и с его согласия по 
трудоустройству;»;

2.2.3. подпункт 4.1.12 изложить в следующей редакции:
«4.1.12. обеспечивает оказание помощи в бытовом устройстве 

несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголов-
но-исполнительной системы либо вернувшихся из специаль-
ных учебно-воспитательных учреждений, а также состоящих 
на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, содействует 
в определении форм устройства других несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства, оказание помощи в тру-
доустройстве несовершеннолетних (с их согласия);»;

2.2.4. подпункт 4.1.14 изложить в следующей редакции: 
«4.11.14. принимает постановление на основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии о направлении не-
совершеннолетних в возрасте от восьми до восемнадцати лет, 
требующих специального педагогического подхода, в специаль-
ные учебно-воспитательные учреждения открытого типа при 
наличии согласия родителей или иных законных представите-
лей несовершеннолетних, а также согласия несовершеннолет-
них, достигших возраста четырнадцати лет;»;

2.2.5. подпункт 4.1.17 изложить в следующей редакции:
«4.1.17. рассматривает информацию (материалы) о фактах 

совершения несовершеннолетними, не подлежащими уголов-
ной ответственности в связи с недостижением возраста насту-
пления уголовной ответственности, общественно опасных дея-
ний и принимает решения о применении к ним мер воздействия 
или о ходатайстве перед судом об их помещении в специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а также 
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ходатайства, просьбы, жалобы и другие обращения несовер-
шеннолетних, или их родителей, или иных законных предста-
вителей несовершеннолетних, относящиеся к установленной 
сфере деятельности комиссий;»;

2.2.6. в подпункте 4.1.18 слова «родителями (законными пред-
ставителями)» заменить словами «родителями или иными за-
конными представителями»;

2.2.7. подпункт 4.1.20 изложить в следующей редакции:
«4.1.20. согласовывает мотивированное представление или 

заключение, направляемое в суд администрациями специаль-
ных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, либо 
отказывает в их согласовании по вопросам:

а) продления срока пребывания несовершеннолетнего в спе-
циальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа;

б) прекращения пребывания несовершеннолетнего в специ-
альном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа до 
истечения установленного судом срока;

в) перевода несовершеннолетнего в другое специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа;

г) восстановления срока пребывания несовершеннолетнего 
в специальном учебно-воспитательном учреждении закрыто-
го типа;»;

2.2.8. дополнить подпунктом 4.1.23 следующего содержания:
«4.1.23. принимает решение в отношении несовершенно-

летних, занимающихся бродяжничеством или попрошайни-
чеством, употребляющих наркотические средства или психо-
тропные вещества без назначения врача либо употребляющих 
одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержа-
щую продукцию, совершивших правонарушение до дости-
жения возраста, с которого наступает административная от-
ветственность, совершивших общественно опасное деяние и 
не подлежащих уголовной ответственности в связи с недости-
жением возраста, с которого наступает уголовная ответствен-
ность, или вследствие отставания в психическом развитии, не 
связанного с психическим расстройством, а также родителей 
или иных законных представителей несовершеннолетних в 

случаях совершения ими в присутствии несовершеннолетнего 
противоправных и (или) антиобщественных действий, оказы-
вающих отрицательное влияние на поведение несовершенно-
летнего, о проведении разъяснительной работы по вопросу о не-
допустимости совершения действий, ставших основанием для 
применения меры воздействия, и правовых последствиях их  
совершения.»;

2.3. абзац четырнадцатый пункта 5.9 изложить в следую-
щей редакции:

«Не менее 2-х раз в год проводятся выездные заседания ко-
миссии.».

3. В графе 2 приложения № 6 к Положению:
3.1. в пункте 25:
3.1.1. подпункт 25.8 после слов «попечения родителей» до-

полнить словами «или иных законных представителей несо-
вершеннолетних»;

3.1.2. в подпункте 25.13 слово «воспитательного» исключить;
3.1.3. в подпункте 25.21 слово «воспитательного» исключить;
3.2. в пункте 29 после слов «иных законных представителей» 

дополнить словом «несовершеннолетних»;
3.3. в подпункте 29.1:
3.3.1. после слов «иных законных представителей» дополнить 

словом «несовершеннолетних»;
3.3.2. ярус 29.1.1 после слов «иных законных представителей» 

дополнить словом «несовершеннолетних»;
3.4. подпункт 29.2 после слов «иных законных представите-

лей» дополнить словом «несовершеннолетних»;
3.5. подпункт 29.3 после слов «иных законных представите-

лей» дополнить словом «несовершеннолетних»;
3.6. подпункт 29.4 после слов «иных законных представите-

лей» дополнить словом «несовершеннолетних»;
3.7. подпункт 29.5 после слов «иных законных представите-

лей» дополнить словом «несовершеннолетних»;
3.8. пункт 30 после слов «иных законных представителей» 

дополнить словом «несовершеннолетних».
4. Дополнить приложением № 7 следующего содержания:

Приложение № 7
к Положению о деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Администрации Тазовского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЗОВСКОГО РАЙОНА
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

ул. Пиеттомина, 10, р. п. Тазовский, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629350, тел./факс (34940) 2-12-96, 
e-mail: kdn @tazovsky.yanao.ru

____________ № ____________
На № _____ от ______________

Постановление Администрации Тазовского района № 228 от 25.02.2019 года
О внесении изменений в предельные цены на платные услуги, оказываемые 
муниципальными бюджетными учреждениями сферы культуры на территории 
муниципального образования Тазовский район, утвержденные постановлением 
Администрации Тазовского района от 17 июня 2014 года № 308

В соответствии со статьей 17 Федерального закона  
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке принятия решений об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний, выполнение работ в муниципальном образовании Тазов-
ский район, утвержденным решением Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район от 18 октября 2017 года 
№ 11-3-34, руководствуясь статьей 47 Устава муниципально-
го образования Тазовский район, Администрация Тазовского  
района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вно-
сятся в предельные цены на платные услуги, оказывае-
мые муниципальными бюджетными учреждениями сфе-
ры культуры на территории муниципального образова-
ния Тазовский район, утвержденные постановлением Ад-
министрации Тазовского района от 17 июня 2014 года  
№ 308.

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

Первый заместитель главы 
Администрации Тазовского района

 С.Н. Семериков

mailto:g.kurguzova@tazovsky.yanao.ru
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 25 февраля 2019 года № 228

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в предельные цены на платные услуги, 

оказываемые муниципальными бюджетными учреждениями сферы культуры 
на территории муниципального образования Тазовский район 

Раздел «Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» дополнить пунктами 20, 21 следу-
ющего содержания: 

20. Услуга «БиблиоНяня» 1 час 2 184, 00

21. Досуговый клуб дневного пребывания «Академия досуга»

1 день
(3 часа)/
1 смена
(5 дней

по 3 часа)

1 660, 00/
7 750, 00

Постановление Администрации Тазовского района № 229 от 25.02.2019 года
О внесении изменений в состав комиссии по проведению конкурсов или аукционов
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих
переход права в отношении муниципального имущества, находящегося в собственности
муниципального образования Тазовский район, утвержденный постановлением
Администрации Тазовского района от 03 марта 2017 года № 306

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь  
статьей 40 Устава муниципального образования Тазовский рай-
он, Администрация Тазовского района,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

состав комиссии по проведению конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмезд-
ного пользования, договоров доверительного управления иму-
ществом, иных договоров, предусматривающих переход права 

в отношении муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования Тазовский район, ут-
вержденный постановлением Администрации Тазовского рай-
она от 03 марта 2017 года № 306.

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

Первый заместитель главы 
Администрации Тазовского района 

С.Н. Семериков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 25 февраля 2019 года № 229

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в состав комиссии по проведению конкурсов или аукционов

на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих

переход права в отношении муниципального имущества, находящегося в собственности
муниципального образования Тазовский район

1. Включить в состав комиссии специалиста отдела арендных отношений управления муниципальной собственности Депар-
тамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района (секретарь комиссии).

2. Исключить из состава комиссии начальника отдела приватизации и оформления прав на муниципальное имущество управ-
ления муниципальной собственности Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района 
Администрации Тазовского района (секретарь комиссии).

Постановление Администрации Тазовского района № 231 от 26.02.2019 года
Об организации и проведении противопаводковых мероприятий и обеспечении безопасности 
людей на водных объектах Тазовского района в период весеннего паводка 2019 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», в целях своевременного предупреждения и ликвидации 
возможных последствий чрезвычайных ситуаций, связанных 
с прохождением весеннего паводка и обеспечением безопасно-
сти людей на водных объектах на территории Тазовского рай-
она, руководствуясь статьей 48 Устава муниципального обра-

зования Тазовский район, Администрация Тазовского района
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Возложить обязанности по организации противопаводко-

вых мероприятий на комиссию по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности в Тазовском районе.

2. Перевести работу комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
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жарной безопасности в Тазовском районе на период про-
хождения весеннего паводка в режим повышенной готов- 
ности.

3. Утвердить прилагаемый План организации и проведения 
противопаводковых мероприятий на территории Тазовского 
района в 2019 году.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований по-
селений Тазовского района (Дружинин Д.Б., Заборный И.М., 
Шабалин О.Н., Киржаков Е.Г., Яптунай О.Е.) для оператив-
ного проведения противопаводковых мероприятий в срок  
до 13 мая 2019 года:

4.1. создать противопаводковые комиссии;
4.2. разработать и утвердить планы противопаводковых ме-

роприятий и обеспечить их выполнение;
4.3. отработать и проверить схемы оповещения и связи с на-

селенными пунктами Тазовского района (далее - район);
4.4. организовать осмотр и укрепление причалов, водозабор-

ных устройств и других сооружений. Особое внимание обратить 
на защиту от паводка автомобильных дорог, складов горючес-
мазочных материалов. Организовать проведение очистки водо-
пропускников на территории поселений;

4.5. принять меры к своевременному вывозу материальных 
ценностей, попадающих в зону подтопления;

4.6. предусмотреть места для временного размещения насе-
ления, попадающего в зону подтопления;

4.7. организовать и взять под контроль проведение меропри-
ятий по вывозу снега с дворовых территорий;

4.8. проинформировать предприятия, организации, учреж-
дения, осуществляющие свою деятельность в прибрежной зоне, 
о недопущении попадания нефтепродуктов в воду;

4.9. проконтролировать очистку береговой полосы, попадаю-
щей в зону подтопления, от отходов и нефтепродуктов;

4.10. совместно с Управлением по делам гражданской обо-
роны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Администрации Тазовского района (Луканин А.А.) организовать 
информирование населения через средства массовой информа-
ции о возможных угрозах, связанных с прохождением павод-
ка, выходом населения, выездом самоходной и других видов 
техники на поверхность водных объектов в период ледохода;

4.11. обеспечить установку предупреждающих и информа-
ционных знаков (щиты, аншлаги) в местах возможного выхода 
населения, выезда самоходной техники на поверхность водных 
объектов в период действия запрета;

4.12. взять под контроль проведение обслуживающими орга-
низациями работ, обеспечивающих безопасную эксплуатацию 
зданий, в том числе отнесенных к жилому фонду, в период от-
тепели и обильного таяния снега в соответствии с действующим 
законодательством.

5. Управлению по работе с населением межселенных терри-
торий и традиционными отраслями хозяйствования Админи-
страции Тазовского района (Неркагы Ж.А.) совместно с глава-
ми муниципальных образований поселений Тазовского района, 
руководителями предприятий агропромышленного комплек-
са и общин коренных малочисленных народов Севера в срок  
до 17 мая 2019 года организовать работу по:

5.1. отработке и проверке схемы оповещения и связи с бри-
гадами оленеводов, рыбаков;

5.2. оповещению тундрового населения, попадающего в зону 
подтопления, о своевременном отселении с этих территорий;

5.3. отселению людей из зоны подтопления;
5.4. проведению необходимых расчетов и заблаговременной 

подготовке пунктов размещения отселенных.
6. Рекомендовать:
6.1. Филиалу государственного казенного учреждения 

«Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненец-
кого автономного округа» Тазовский поисково-спасательный 
отряд (Крюкович С.Р.) организовать подготовку необходимых 
плавсредств и другой техники для проведения эвакуационных 
и аварийно-спасательных работ в период паводка;

6.2. АО «ЮТэйр-Инжиниринг» посадочная площад-
ка «Тазовский» (Якушев Г.И.),  Тазовскому филиалу  
ООО «Авиакомпания «Ямал» (Мамон Р.В.) обеспечить перво-
очередное предоставление вертолетов для проведения эва-

куационных и поисково-спасательных работ в районах угро-
зы и возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных  
с паводком;

6.3. Авиационной метеорологической станции п. Тазов-
ский (Дубровская Е.Г.) с началом паводка ежедневно инфор-
мировать Управление по делам гражданской обороны, пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Адми-
нистрации Тазовского района о состоянии уровня воды в реке  
Таз;

6.4. отделению Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Тазовскому району (Галынский Г.М.) при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, 
обеспечить охрану общественного порядка, имущества пред-
приятий, организаций всех форм собственности и личного 
имущества граждан в районах подтопления при эвакуации  
населения;

6.5. Территориальному отделу Управления Роспотреб-
надзора по Ямало-Ненецкому автономному округу в г. Новый 
Уренгой, Тазовском районе (Троянов И.В.) в период разли-
ва паводковых вод усилить контроль за пунктами питания и  
водоснабжения;

6.6. государственному бюджетному учреждению здра-
воохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тазов-
ская центральная районная больница» (Фараджев Э.З.о.) 
обеспечить готовность медицинских сил и средств для ока-
зания медицинской помощи пострадавшим в районах  
подтопления;

6.7. филиалу АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе 
(Хасматулин В.Н.):

- привести в готовность аварийно-восстановительные бри-
гады на объектах жизнеобеспечения в предполагаемых рай-
онах подтопления;

- провести подготовку и уточнение перечней объектов жиз-
необеспечения населения, попадающих в зоны возможных под-
топлений;

- организовать проведение мероприятий по повышению 
устойчивости функционирования объектов жизнеобеспечения 
населения в паводковый период;

- обеспечить проведение проверочных мероприятий объ-
ектов жизнеобеспечения населения, расположенных в зонах 
наиболее вероятного подтопления, по вопросам подготовки и 
проведения противопаводковых мероприятий.

7. Спасательной службе материально-технического обе-
спечения Тазовского района (Голышева Т.В.) при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций организовать передвижные 
пункты питания и продовольственно-вещевого снабжения 
для обеспечения пострадавших продуктами, постельным бе-
льем и одеждой за счет средств, предусмотренных в районном 
бюджете на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных  
ситуаций.

8. Муниципальному бюджетному учреждению «Средства 
массовой информации Тазовского района» (Лиханова Е.Л.)  
осуществлять информирование населения о ходе павод-
ка, правилах поведения и мерах, принимаемых руковод-
ством района для спасения населения и материальных  
ценностей.

9. Руководителям предприятий, организаций, учреж-
дений организовать и провести очистку закрепленной за 
ними береговой полосы от отходов техногенного харак-
тера и нефтепродуктов из зон предполагаемого подто-
пления, предусмотреть своевременное отключение элек-
троэнергии на объектах, попадающих в зону подтоп- 
ления.

10. Руководителям предприятий и организаций, содержа-
щих на балансе плавсредства, своевременно подготовить суда 
к прохождению весеннего паводка.

11. Опубликовать настоящее постановление в районной га-
зете «Советское Заполярье».

12. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Администрации Та-
зовского района.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков
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Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением 
Администрации Тазовского района

от 26 февраля 2019 года № 231

П Л А Н 
организации и проведения противопаводковых мероприятий 

на территории Тазовского района в 2019 году
№
п/п Наименование мероприятия Ответственные за выполнение Срок исполнения

1 2 3 4

1. Создание противопаводковых комиссий в поселке 
Тазовский, селах Антипаюта, Гыда, Газ-Сале, Находка

главы муниципальных образований поселений
Тазовского района (по согласованию) до 13 мая

2.

Обеспечение установки предупреждающих и 
информационных знаков (щиты, аншлаги) в местах 
возможного выхода населения, выезда самоходной и 

других видов техники на поверхность водных объектов в 
период действия запрета

главы муниципальных образований поселений
Тазовского района (по согласованию) до 13 мая

3.

Организация информирования населения через средства 
массовой информации о возможных угрозах, связанных 
с прохождением паводка, выходом населения, выездом 

самоходной и других видов техники на поверхность 
водных объектов в период ледохода

главы муниципальных образований поселений
Тазовского района (по согласованию)

Управление по делам гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Администрации Тазовского района

май-июнь

4.
Организация осмотра объектов и сооружений, 

находящихся в зоне предполагаемого подтопления, 
определение объема работ по их укреплению

противопаводковые комиссии поселений
Тазовского района май

5.
Принятие мер к своевременному вывозу материальных 

ценностей из зон предполагаемого подтопления, очистка 
водопропускников на территории поселений

главы муниципальных образований поселений
Тазовского района (по согласованию) до 20 мая

6.
Проведение работы по очистке береговой полосы от 

отходов техногенного характера и нефтепродуктов в зонах 
предполагаемого подтопления

руководители предприятий, организаций,
учреждений Тазовского района до 20 мая

7.
Обеспечение готовности медицинских сил и средств для 
оказания медицинской помощи пострадавшим в районах 

подтопления

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ямало-Ненецкого автономного округа

«Тазовская центральная районная больница»
(по согласованию)

постоянно

8.
Приведение в готовность аварийно-восстановительных 

бригад  на объектах жизнеобеспечения в предполагаемых 
районах подтопления

филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе
(по согласованию) до 20 мая

9. Организация подготовки передвижных пунктов питания
и продовольственно-вещевого снабжения

спасательная служба материально-технического 
обеспечения Тазовского района до 01 июня

10. Организация своевременной подготовки судов к 
прохождению весеннего паводка

руководители предприятий и организаций, 
содержащих на балансе плавсредства до 01 июня

11.

Информирование о состоянии уровня воды  
в р. Таз в Управление по делам гражданской обороны, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Администрации Тазовского района

Авиационная метеорологическая станция п. Тазовский
(по согласованию) ежедневно

12. Информирование населения о прохождении паводка муниципальное бюджетное учреждение
«Средства массовой информации Тазовского района» регулярно

13. Осуществление контроля за выполнением 
противопаводковых мероприятий

комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности в Тазовском районе в Тазовском районе
постоянно

Постановление Администрации Тазовского района № 237от 27.02.2019 года
О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг муниципального образования 
Тазовский район, утвержденный постановлением Администрации Тазовского района 
от 22 января 2013 года № 10

В целях приведения нормативного правового акта Админи-
страции Тазовского района в соответствие с действующим за-
конодательством, руководствуясь статьей 40 Устава муници-
пального образования Тазовский район, Администрация Та-
зовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

Порядок разработки и утверждения административных регла-

ментов предоставления муниципальных услуг муниципального 
образования Тазовский район, утвержденный постановлени-
ем Администрации Тазовского района от 22 января 2013 года  
№ 10.

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 27 февраля 2019 года № 237

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Порядок разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг муниципального образования Тазовский район
1. В пункте 1.2 слова «юридического лица либо» заменить 

словами «юридического лица, индивидуального предприни-
мателя,».

2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Административный регламент также устанавливает 

порядок взаимодействия между структурными подразделе-
ниями исполнителя муниципальной услуги и их должностны-
ми лицами, между исполнителем муниципальной услуги и за-
явителями, иными органами государственной власти и местного 
самоуправления, учреждениями и организациями в процессе 
предоставления муниципальной услуги.».

3. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Административный регламент разрабатывается Адми-

нистрацией района, отраслевыми (функциональными) органами 
Администрации района, структурными подразделениями Ад-
министрации района, муниципальными учреждениями, предо-
ставляющими муниципальные услуги в подведомственных им 
отраслях и сферах управления в соответствии с федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
законами Ямало-Ненецкого автономного округа, нормативными 
правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, нор-
мативными правовыми актами муниципального образования 
Тазовский район, а также с учетом иных требований к поряд-
ку предоставления соответствующей муниципальной услуги.».

4. Дополнить пунктом 1.4-1 следующего содержания:
«1.4-1. Административный регламент разрабатывается по-

сле включения соответствующей муниципальной услуги в ре-
естр муниципальных услуг.».

5. В подпункте д) пункта 1.5 слова «, за неправомерные ре-
шения и действия (бездействие) в ходе предоставления муни-
ципальных услуг» исключить.

6. Пункт 1.7 дополнить абзацами вторым-четвертым следу-
ющего содержания:

«Если в предоставлении муниципальной услуги участвуют 
несколько исполнителей муниципальной услуги, каждый из 
которых осуществляет заключительную административную 
процедуру (выдача (направление) результата муниципаль-
ной услуги), административный регламент разрабатывается 
исполнителем муниципальной услуги, который определяется 
всеми исполнителями муниципальной услуги путем проведе-
ния обсуждений их руководителями (в форме совещаний, рабо-
чих встреч и др.), с целью поиска взаимоприемлемого решения.

При отсутствии взаимоприемлемого решения администра-
тивный регламент разрабатывается исполнителем муниципаль-
ной услуги по решению первых заместителей главы Админи-
страции Тазовского района, заместителей главы Администра-
ции Тазовского района, курирующих деятельность исполни-
телей муниципальной услуги, либо Главы Тазовского района.

В указанных настоящим пунктом случаях администра-
тивный регламент утверждается Администрацией Тазовско-
го района, если иное не установлено федеральным законода-
тельством.».

7. Пункт 1.8 дополнить абзацами вторым-четвертым следу-
ющего содержания:

«В случае передачи на основании закона автономного округа 
с предоставлением субвенций из окружного бюджета отдель-
ных государственных полномочий Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа органы местного самоуправления осуществляют их 
исполнение в порядке, установленном административным ре-
гламентом, разрабатываемым исполнительным органом и ут-
вержденным в установленном порядке, если иное не установ-
лено законом Ямало-Ненецкого автономного округа.

Исполнение органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Российской Федерации, пере-

данных им на основании закона Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, осуществляется в порядке, установленном админи-
стративным регламентом, утвержденным соответствующим 
федеральным органом государственной власти, если иное не 
установлено федеральным законом и законом Ямало-Ненец-
кого автономного округа.

Предоставление муниципальными учреждениями муници-
пальных услуг осуществляется в соответствии с администра-
тивными регламентами, разрабатываемыми Администрацией 
района, отраслевыми (функциональными) органами Админи-
страции района, структурными подразделениями Администра-
ции района, муниципальными учреждениями в соответствии с 
настоящим Порядком.».

8. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«1.10. Внесение изменений в административные регламен-

ты осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.».
9. Дополнить пунктом 1.12 следующего содержания:
«1.12. Заключение об оценке регулирующего воздействия на 

проекты административных регламентов, а также на проекты 
нормативных правовых актов по внесению изменений в ранее 
изданные административные регламенты, признанию адми-
нистративных регламентов утратившими силу не требуется.».

10. Пункт 2.3 дополнить словами «, и наименования такой 
муниципальной услуги в перечне».

11. Подпункт д) пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-

шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, орга-
низаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников.».

12. Подпункт в) пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«в) требования к порядку информирования о предоставле-

нии муниципальной услуги, в том числе:
- порядок получения информации заявителями по вопросам 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных 
услуг, в том числе на официальном сайте исполнителя муници-
пальной услуги, а также в государственной информационной си-
стеме «Региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее 
- Региональный портал) и федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее - Единый портал);

- порядок, форма, место размещения и способы получения 
справочной информации, в том числе на стендах в местах пре-
доставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, и в многофункциональном центре.

К справочной информации относится следующая инфор-
мация:

- место нахождения и графики работы исполнителя муници-
пальной услуги, его структурных подразделений, предоставля-
ющих муниципальную услугу, государственных и муниципаль-
ных органов и организаций, обращение в которые необходимо 
для получения муниципальной услуги, а также многофункци-
онального центра;

- справочные телефоны структурных подразделений ис-
полнителя муниципальной услуги, организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер 
телефона-автоинформатора;

- адреса официального сайта, а также официальной элек-
тронной почты и (или) формы обратной связи исполнителя му-
ниципальной услуги в сети «Интернет».
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Справочная информация не приводится в тексте регламента 
и подлежит обязательному размещению на официальном сай-
те исполнителя муниципальной услуги в сети «Интернет», на 
Едином портале и Региональном портале, о чем указывается в 
тексте административного регламента. Исполнители муници-
пальной услуги обеспечивают в установленном порядке разме-
щение и актуализацию справочной информации.».

13. В пункте 2.6:
13.1. в подпункте б) слова «в иные государственные органы и 

организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный 
Правительством Российской Федерации» заменить словами «в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании Тазовский район, утвержденный решением 
Районной Думы муниципального образования Тазовский район»;

13.2. подпункт д) изложить в следующей редакции:
«д) нормативные правовые акты, регулирующие предостав-

ление муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги (с указанием их рек-
визитов и источников официального опубликования), подлежит 
обязательному размещению на официальном сайте исполнителя 
муниципальной услуги в сети «Интернет», на Едином портале 
и Региональном портале.

В данном подразделе административного регламента долж-
но содержаться указание на соответствующее размещение пе-
речня указанных нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги.

Исполнитель муниципальной услуги обеспечивает разме-
щение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги, на сво-
ем официальном сайте, а также в соответствующем разделе на 
Региональном портале.»;

13.3. абзацы второй-третий подпункта ж) признать утра-
тившими силу;

13.4. подпункт ж(1) дополнить абзацем четвертым следую-
щего содержания:

«представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;»;

13.5. подпункт з) изложить в следующей редакции:
«з) исчерпывающие перечни оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, а также устанавливаемых федеральными законами, 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги или отказа в предоставлении муници-
пальной услуги;»;

13.6. подпункт и) признать утратившим силу;
13.7. подпункт л) дополнить абзацами вторым, третьим сле-

дующего содержания:
«В данном подразделе указывается размер государствен-

ной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги, или ссылка на положение норматив-
ного правового акта, в котором установлен размер такой по-
шлины или платы.

Также подраздел должен содержать указание о невзимании 
с заявителя платы в случае внесения изменений в выданный по 
результатам предоставления муниципальной услуги документ, 
направленных на исправление ошибок, допущенных по вине ор-
гана и (или) должностного лица, многофункционального центра 
и (или) работника многофункционального центра;»;

13.8. подпункт н) дополнить предложением следующего со-
держания: 

«При этом максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче заявления о предоставлении муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут;»;

13.9. подпункт п) изложить в следующей редакции:
«п) требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполне-
ния запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем до-
кументов, необходимых для предоставления каждой муници-
пальной услуги, размещению и оформлению визуальной, тек-
стовой и мультимедийной информации о порядке предоставле-
ния такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов;»;

13.10. абзац первый подпункта р) изложить в следующей 
редакции:

«р) показатели доступности и качества муниципальной услу-
ги, в том числе количество взаимодействий заявителя с долж-
ностными лицами при предоставлении муниципальной услуги 
и их продолжительность, возможность получения информации 
о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий, 
возможность либо невозможность получения муниципальной 
услуги в многофункциональном центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (в том числе в полном 
объеме), в любом территориальном подразделении органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип), посредством запроса о предо-
ставлении нескольких муниципальных услуг в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ (далее - комплексный запрос).»;

13.11. подпункт е) изложить в следующей редакции:
«е) возможность либо невозможность получения муници-

пальной услуги в многофункциональном центре (в том числе в 
полном объеме);»;

13.12. дополнить подпунктом е-1) следующего содержания:
«е-1) возможность либо невозможность получения муници-

пальной услуги в любом территориальном подразделении ис-
полнителя муниципальной услуги по выбору заявителя (экс-
территориальный принцип);»;

13.13. дополнить подпунктом е-2) следующего содержания:
«е-2) возможность либо невозможность получения муници-

пальных услуг посредством запроса о предоставлении несколь-
ких муниципальных услуг в многофункциональных центрах, 
предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона N 210-ФЗ 
(далее - комплексный запрос);»;

13.14. подпункт с) изложить в следующей редакции:
«с) иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги по экстерриториаль-
ному принципу (в случае, если муниципальная услуга предо-
ставляется по экстерриториальному принципу) и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 
При определении особенностей предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме указываются виды электрон-
ной подписи, которые допускаются к использованию при об-
ращении за получением муниципальной услуги, в том числе с 
учетом права заявителя - физического лица использовать про-
стую электронную подпись, в соответствии с Правилами опре-
деления видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года N 634 
«О видах электронной подписи, использование которых допу-
скается при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг.».

14. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Разделы, касающиеся состава, последовательности и 

сроков выполнения административных процедур (действий), 
требований к порядку их выполнения, в том числе особенно-
стей выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, а также особенностей выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в многофункциональных 
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центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг, состоят из подразделов, соответствующих количеству 
административных процедур - логически обособленных по-
следовательностей административных действий при предо-
ставлении муниципальных услуг и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, имеющих конечный результат и выделяемых в 
рамках предоставления муниципальной услуги. В начале соот-
ветствующего раздела указывается исчерпывающий перечень 
административных процедур (действий), содержащихся в нем.

В разделе, касающемся состава, последовательности и сро-
ков выполнения административных процедур (действий), тре-
бований к порядку их выполнения, в том числе особенностей вы-
полнения административных процедур (действий) в электрон-
ной форме, отдельно указывается перечень административных 
процедур (действий) при предоставлении муниципальных услуг 
в электронной форме.

Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков 
выполнения административных процедур (действий), требова-
ний к порядку их выполнения, в том числе особенностей выпол-
нения административных процедур (действий) в электронной 
форме, должен содержать в том числе:

порядок осуществления в электронной форме, в том числе с 
использованием Единого портала, административных процедур 
(действий) в соответствии с положениями статьи 10 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ;

порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

В разделе, касающемся особенностей выполнения админи-
стративных процедур (действий) в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и муниципальных услуг, 
также может содержаться описание административных проце-
дур (действий), выполняемых многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг при 
предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при 
предоставлении муниципальной услуги посредством комплекс-
ного запроса, а также порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия) многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг и их работников.

Описание административных процедур (действий), выпол-
няемых многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в разделе, касаю-
щемся особенностей выполнения административных процедур 
(действий) в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, обязательно в отно-
шении муниципальных услуг, включенных в перечни муници-
пальных услуг в соответствии с подпунктом 1 части 6 статьи 15 
Федерального закона № 210-ФЗ.

В соответствующем разделе описывается в том числе поря-
док выполнения многофункциональными центрами предостав-
ления государственных и муниципальных услуг следующих 
административных процедур (действий):

информирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предо-
ставления муниципальной услуги в многофункциональном цен-
тре предоставления государственных и муниципальных услуг;

прием запросов заявителей о предоставлении муниципаль-
ной услуги и иных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

формирование и направление многофункциональным цен-
тром предоставления государственных и муниципальных услуг 
межведомственного запроса в органы, предоставляющие муни-
ципальные услуги, в иные органы государственной власти, ор-
ганы местного самоуправления и организации, участвующие в 
предоставлении муниципальных услуг;

выдача заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направ-
ленных в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по результатам предоставления 
муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципаль-
ные услуги, а также выдача документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из информационных си-
стем органов, предоставляющих муниципальные услуги;

иные действия, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе связанные с проверкой действи-
тельности усиленной квалифицированной электронной подписи 
заявителя, использованной при обращении за получением му-
ниципальной услуги, а также с установлением перечня средств 
удостоверяющих центров, которые допускаются для исполь-
зования в целях обеспечения указанной проверки и определя-
ются на основании утверждаемой органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, по согласованию с Федеральной служ-
бой безопасности Российской Федерации модели угроз безопас-
ности информации в информационной системе, используемой 
в целях приема обращений за получением муниципальной ус-
луги и (или) предоставления такой услуги.».

15. Абзац первый пункта 2.8 признать утратившим силу.
16. В пункте 2.10:
16.1. в абзаце первом слова «, муниципального учреждения, 

предоставляющих муниципальную услугу, а также их долж-
ностных лиц,» заменить словами «, муниципального учрежде-
ния, многофункционального центра, предоставляющих муници-
пальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников,»;

16.2. в подпункте а) слова «, муниципального учреждения и их 
должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги 
(далее - жалоба)» заменить словами «, муниципального учреж-
дения, многофункционального центра и (или) их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников (далее - жалоба)»;

16.3. подпункт е) признать утратившим силу.
17. Приложение признать утратившим силу.

Постановление Администрации Тазовского района № 238 от 27.02.2019 года
Об утверждении Порядка выявления формирующихся конфликтов в сфере 
межнациональных отношений, их предупреждения и действий, направленных 
на ликвидацию их последствий на территории муниципального образования 
Тазовский район

В целях реализации Федерального закона от 25 июля  
2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой де-
ятельности», Федерального закона от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стра-
тегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года», приказа Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 14 октября 

2013 года № 444 «Об утверждении Методических рекоменда-
ции для органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации о порядке выявления формирующихся конфликтов 
в сфере межнациональных отношений, их предупреждения и 
действиях, направленных на ликвидацию их последствий», ру-
ководствуясь статьей 48 Устава муниципального образования 
Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Порядок выявления формирующихся конфлик-
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тов в сфере межнациональных отношений, их предупреждения 
и действий, направленных на ликвидацию их последствий, на 
территории муниципального образования Тазовский район.

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

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков 

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Тазовского района
от 27 февраля 2019 года № 238

ПОРЯДОК 
выявления формирующихся конфликтов в сфере межнациональных отношений, 

их предупреждения и действий, направленных на ликвидацию их последствий 
на территории муниципального образования Тазовский район

I. Общие положения
1.1. Основаниями для разработки настоящего Порядка яв-

ляются: Конституция Российской Федерации, Федеральный 
закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экс-
тремисткой деятельности», Федеральный закон от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Указ Прези-
дента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 
«О Стратегии государственной национальной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года», приказ Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 14 октября 
2013 года № 444 «Об утверждении Методических рекоменда-
ции для органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации о порядке выявления формирующихся конфликтов 
в сфере межнациональных отношений, их предупреждения 
и действиях, направленных на ликвидацию их последствий».

1.2. В настоящем Порядке используются следующие поня-
тия:

межнациональный конфликт - столкновение интересов двух 
и более этнических общностей, принимающее различные фор-
мы противостояния, в котором национальная принадлежность 
и национальные различия становятся доминирующей мотива-
цией действий;

конфликтная ситуация в сфере межнациональных отноше-
ний - наличие скрытых противоречий и социальной напряжен-
ности, основанных на ущемлении законных интересов, потреб-
ностей и ценностей граждан, либо представляющих их интере-
сы некоммерческих организаций; основанных на искаженной 
и непроверенной информации; на неадекватном восприятии 
происходящих в обществе или отдельных социальных груп-
пах изменений, проецируемых на этническую или религиозную  
почву;

этническая общность - общность людей, исторически сло-
жившаяся на основе происхождения, территории, языка и 
культуры;

диаспоры - группы лиц, относящих себя к определенной эт-
нической общности и находящихся вне исторической террито-
рии расселения.

1.3. К конфликтным ситуациям в сфере межнациональных 
отношений, требующим оперативного реагирования со стороны 
органов местного самоуправления муниципального образования 
Тазовский район, (далее - конфликтные ситуации, муниципаль-
ное образование) относятся:

публичные конфликтные ситуации между отдельными 
гражданами либо группами граждан и представителями ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования;

конфликтные ситуации между этническими общностями 
либо представляющими их интересы некоммерческими орга-
низациями и хозяйствующими субъектами, деятельность ко-
торых затрагивает этнокультурные и религиозные интересы 
населения;

общественные акции протеста на национальной или рели-
гиозной почве, зафиксированные на территории муниципаль-
ного образования;

открытые проявления национальной, расовой или религи-
озной нетерпимости, в том числе в средствах массовой инфор-
мации.

II. Выявление и предупреждение конфликтных ситуаций
2.1. С целью выявления конфликтных ситуаций уполномо-

ченный орган, ответственный за реализацию государственной 
национальной политики на территории муниципального обра-
зования, курирующий сферу межнациональных отношений и 
осуществляющий взаимодействие с национальными обществен-
ными объединениями (далее - уполномоченный орган), органи-
зует мониторинг состояния межнациональных отношений на 
территории муниципального образования (далее - мониторинг), 
задачами которого являются:

получение, обработка и анализ данных о состоянии межна-
циональных отношений, информации о деятельности нацио-
нально-культурных автономий, национальных и казачьих об-
щественных объединений, религиозных организаций и групп, 
диаспор, и др.;

оценка и прогнозирование процессов, происходящих в сфе-
ре межнациональных отношений.

2.2. Объектами мониторинга может быть влияющая на состо-
яние межнациональных отношений деятельность:

органов местного самоуправления муниципального обра-
зования;

образовательных организаций;
учреждений культуры;
коммерческих организаций;
общественных объединений казаков;
религиозных организаций и религиозных групп;
групп лиц, представляющих интересы национальных объ-

единений и диаспор;
средств массовой информации;
отдельных лиц, активно распространяющих информацию 

по вопросам межнациональных отношений в сети Интернет.
2.3. Предметом мониторинга являются формирующиеся 

межнациональные конфликты и конфликтные ситуации, а так-
же процессы, воздействующие на состояние межнациональных 
отношений:

экономические (уровень занятости населения, уровень бла-
госостояния, распределение собственности);

политические (представительство различных этнических 
общностей в органах местного самоуправления муниципального 
образования, формы реализации политических прав);

социальные (доступ к услугам, предоставляемым социаль-
ной инфраструктурой);

культурные (удовлетворение языковых, образовательных, 
этнокультурных и религиозных потребностей);

иные процессы, которые могут оказывать воздействие на 
состояние межнациональных отношений.

2.4. Мониторинг проводится путем:
сбора и обобщения информации от объектов мониторинга;
системной работы в региональном сегменте государственной 

информационной системы мониторинга состояния межнацио-
нальных и этноконфессиональных отношений и раннего пред-
упреждения конфликтных ситуаций;

проведения целевых опросов общественного мнения, опре-
деляющих состояние межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений;

иными методами, способствующими выявлению конфликт-
ных ситуаций в сфере межнациональных отношений.
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III. Порядок действий уполномоченного органа при нали-
чии межнационального конфликта, выявлении конфликт-
ной ситуации

 3.1. В случае поступления информации о наличии межна-
ционального конфликта, конфликтной ситуации, полученной в 
результате мониторинга или иным способом, уполномоченному 
органу необходимо:

3.1.1. проинформировать курирующее должностное лицо и 
(при необходимости) Главу муниципального образования Та-
зовский район (далее - Глава муниципального образования) о 
наличии явной или формирующейся конфликтной ситуации и 
действиях, предпринимаемых для ее предотвращения;

3.1.2. проинформировать о наличии межнационального кон-
фликта, выявлении конфликтной ситуации и действиях, пред-
принимаемых для их предотвращения, исполнительные органы 
государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, 
осуществляющие исполнительно-распорядительную деятель-
ность в сферах реализации государственной национальной по-
литики, противодействия терроризму и экстремизму;

3.1.3. установить связь с лидерами общественных объедине-
ний, в том числе национальных и казачьих, религиозных орга-
низаций, выяснить причину возникновения межнационального 
конфликта, конфликтной ситуации;

3.1.4. установить связь с правоохранительными органами и 
способствовать привлечению правоохранительных ведомств к 
анализу и урегулированию межнационального конфликта, кон-
фликтной ситуации (при необходимости);

3.1.5. разработать план первоочередных мер по предотвра-
щению негативного развития межнационального конфликта, 
конфликтной ситуации;

3.1.6. проводить встречи с руководителями национальных 
объединений, лидерами религиозных организаций и групп, 
общественными и политическими деятелями, пользующими-
ся авторитетом населения, руководителями организаций и уч-
реждений по вопросам урегулирования межнационального кон-
фликта, конфликтной ситуации;

3.1.7. установить, поддерживать и развивать связь с пред-
ставителями местных печатных и электронных средств массо-
вой информации, в том числе посредством проведения пресс-
конференций, распространения пресс-релизов, использования 
других методов;

3.1.8. организовать мониторинг освещения межнационального 
конфликта, конфликтной ситуации в печатных и электронных 
средствах массовой информации, информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и обеспечивать разъяснительную 
работу, направленную на предотвращение публикации матери-
алов, способных привести к негативному развитию межнацио-
нального конфликта, конфликтной ситуации;

3.1.9. в целях предотвращения искаженного информа-
ционного освещения межнационального конфликта, кон-
фликтной ситуации доводить до населения через средства 
массовой информации сведения об их развитии, деятельно-

сти органов местного самоуправления муниципального об-
разования, иных структур и ведомств по урегулированию 
и ликвидации межнационального конфликта, конфликтной  
ситуации. 

IV. Порядок действий Главы муниципального образова-
ния в условиях межнационального конфликта, конфликтной 
ситуации

4.1. В случае возникновения межнационального конфликта, 
конфликтной ситуации Глава муниципального образования:

4.1.1. доводит информацию о возникновении на территории 
муниципального образования межнационального конфликта, 
конфликтной ситуации и действиях, предпринимаемых для ее 
урегулирования должностному лицу, уполномоченному кури-
ровать сферу межнациональных отношений в исполнительных 
органах государственной власти Ямало-Ненецкого автономного 
округа, осуществляющих исполнительно-распорядительную 
деятельность в сферах реализации государственной националь-
ной политики, противодействия терроризму и экстремизму;

4.1.2. принимает решение о необходимости:
личного участия в рассмотрении межнационального кон-

фликта, конфликтной ситуации непосредственно на месте ее 
возникновения; 

совместного обсуждения межнационального конфликта, 
конфликтной ситуации с представителями правоохранитель-
ных органов, заинтересованных территориальных органов фе-
деральных органов государственной власти, исполнительных 
органов государственной власти Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, средств массовой информации, иных структур и 
ведомств;

4.1.3. принимает решение о необходимости создания рабочей 
группы (комиссии) с целью комплексного рассмотрения причин 
развития межнационального конфликта, конфликтной ситуа-
ции, принятия мер по их урегулированию. 

Руководство и состав рабочей группы (комиссии) определя-
ются муниципальным правовым актом.

V. Ликвидация последствий межнационального конфлик-
та, конфликтной ситуации

4.1. При необходимости в целях ликвидации последствий 
конфликтной ситуации при Администрации муниципального 
образования создается рабочая группа (комиссия). 

Руководство и состав рабочей группы (комиссии) определя-
ются муниципальным правовым актом.

5.2. Рабочая группа (комиссия) анализирует причины возник-
новения межнационального конфликта, конфликтной ситуации, 
определяет меры по ликвидации их последствий и осуществля-
ет координацию деятельности по реализации указанных мер.

5.3. По итогам деятельности рабочая группа (комиссия) вы-
рабатывает рекомендации (предложения) по профилактике и 
предотвращению возникновения аналогичных межнациональ-
ных конфликтов, конфликтных ситуаций.

Постановление Администрации Тазовского района № 239 от 27.02.2019 года
Об утверждении детализированного перечня мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Основные направления развития 
культуры, физической культуры и спорта, развития туризма, повышения эффективности 
реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей 
и молодежи на 2015-2025 годы» на 2019 год

В целях обеспечения эффективного выполнения меропри-
ятий муниципальной программы Тазовского района «Основ-
ные направления развития культуры, физической культуры 
и спорта, развития туризма, повышения эффективности ре-
ализации молодежной политики, организации отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи на 2015-2025 годы», на основании 
решения Районной Думы муниципального образования Тазов-
ский район от 05 декабря 2018 года 17-2-77 «О бюджете муници-
пального образования Тазовский район на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», руководствуясь статьей 42 Устава 

муниципального образования Тазовский район, Администра-
ция Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемый детализированный перечень ме-

роприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовско-
го района «Основные направления развития культуры, физи-
ческой культуры и спорта, развития туризма, повышения эф-
фективности реализации молодежной политики, организации 
отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 годы» 
на 2019 год.
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2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2019 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 27 февраля 2019 года № 239

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района 

«Основные направления развития культуры, физической культуры и спорта, 
развития туризма, повышения эффективности реализации молодежной политики, 

организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 годы» на 2019 год
тыс. руб.

№ 
п/п

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

Объём 
финанси-
рования

В том числе

ведом-
ственные 
расходы

межбюд-
жетные 
транс-
ферты

ассигнования, распределяемые в 
ходе исполнения бюджета муници-

пального образования

1 2 3 4 5 6

1

Муниципальная программа Тазовского района «Основные направ-
ления развития культуры, физической культуры и спорта, разви-
тия туризма, повышения эффективности реализации молодежной 
политики, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи  
на 2015-2025 годы» (всего), в т.ч.

714 385 660 581 53 804

2
Ответственный исполнитель программы - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района

591 576 537 772 53 804

3 Соисполнители программы (всего), в т.ч. 122 809 122 809 0
4 Департамент образования Администрации Тазовского района 4 653 4 653 0

5 Департамент имущественных и земельных отношений Администрации 
Тазовского района 108 947 108 947 0

6 Департамент социального развития Администрации Тазовского района 9 209 9 209 0

7 Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия и развитие му-
зейного дела» (всего), в т.ч. 25 633 25 633 0

8
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Управление культуры, фи-
зической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района

25 633 25 633 0

9 Основное мероприятие 1.1. Развитие музейного дела 25 633 25 633 0

10 Мероприятие 1.1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 24 830 24 830 0

11
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч.

24 830 24 830 0

12
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление куль-
туры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района

0 0 0

13 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 24 830 24 830 0

14 Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведче-
ский музей» (субсидии на выполнение муниципального задания) 24 172 24 172 0

15
Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведче-
ский музей» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: 
компенсация проезда к месту отдыха)

658 658 0

16 Мероприятие 1.1.3. Мероприятия по сохранению объектов культурно-
го наследия 803 803 0

17
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч.

803 803 0

18
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление куль-
туры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района

0 0 0

19 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 803 803 0

20

Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведче-
ский музей» (на цели, не связанные с выполнением муниципального за-
дания: пополнение фондового собрания музея, приобретение предметов 
музейного значения, командировочные расходы по экспедиционно-соби-
рательской деятельности в верховьях реки Таз, расходные материалы на 
проведение мероприятий)

803 803 0

21 Подпрограмма 2 «Сохранение культурного наследия и развитие би-
блиотечного дела» (всего), в т.ч. 40 501 40 501 0

22
Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Управление культуры, фи-
зической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района

40 501 40 501 0



12 № 12
1 марта 2019 вестник органов местного самоуправления

23 Основное мероприятие 2.1. Развитие библиотечного дела 40 501 40 501 0

24 Мероприятие 2.1.1 Расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 39 737 39 737 0

25
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч.

39 737 39 737 0

26
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление куль-
туры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района

0 0 0

27 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 39 737 39 737 0

28 Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотеч-
ная сеть» (субсидии на выполнение муниципального задания) 39 107 39 107 0

29
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотеч-
ная сеть» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: 
компенсация проезда к месту отдыха)

630 630 0

30 Мероприятие 2.1.3. Реализация мероприятий, направленных на раз-
витие библиотечного и музейного дела (окружной бюджет) 50 50 0

31
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч.

50 50 0

32
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление куль-
туры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района

0 0 0

33 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 50 50 0

34
Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная сеть» (субсидии на цели, не связанные с 
выполнением муниципального задания)

50 50 0

35 Мероприятие 2.1.4. Мероприятия по сохранению объектов культурно-
го наследия 714 714 0

36
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч.

714 714 0

37
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление куль-
туры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района

0 0 0

38 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 714 714 0

39

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная биб- 
лиотечная сеть» (на цели, не связанные с выполнением муниципального 
задания: укрепление материально-технической базы муниципальных би-
блиотек, модернизация сайта, приобретение книжных и электронных из-
даний, обновление системы ИРБИС 64, проведение конкурсов, меропри-
ятий)

714 714 0

40 Подпрограмма 3 «Развитие сети культурно-досуговых учреждений и 
поддержка народного творчества» (всего), в т.ч. 153 307 151 889 1 418

41
Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - Управление культуры, фи-
зической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района

153 307 151 889 1 418

42 Основное мероприятие 3.1. Развитие народного творчества, народных 
художественных промыслов и ремесел 153 177 151 759 1 418

43 Мероприятие 3.1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 149 412 149 412 0

44
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч.

149 412 149 412 0

45
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление куль-
туры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района

0 0 0

46 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 149 412 149 412 0

47
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культур-
но-досуговых учреждений Тазовского района» (субсидии на выполнение 
муниципального задания)

146 804 146 804 0

48

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культур-
но-досуговых учреждений Тазовского района» (на цели, не связанные с 
выполнением муниципального задания: компенсация проезда к месту от-
дыха)

2 608 2 608 0

49 Мероприятие 3.1.3. Мероприятия по развитию культуры и искус- 
ства 3 765 2 347 1 418

50
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч.

3 765 2 347 1 418

51
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление куль-
туры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района

0 0 0

52 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 3 765 2 347 1 418



13№ 12
1 марта 2019вестник органов местного самоуправления

53

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культур-
но-досуговых учреждений Тазовского района» (на цели, не связанные с 
выполнением муниципального задания: оснащение материально-техниче-
ской базы, увеличение костюмированного фонда, проведение культурно-
массовых мероприятий)

3 765 2 347 1 418

1 002 - структурное подразделение 
муниципального бюджетного уч-
реждения «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» «Районный 
Центр национальных культур», 
структурное подразделение «Рай-
онный Дом культуры»,  
п. Тазовский;
104 - структурное подразделение 
муниципального бюджетного уч-
реждения «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» «Сельский Дом 
культуры села Антипаюта»;
104 - структурное подразделение 
муниципального бюджетного уч-
реждения «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» «Сельский Дом 
культуры села Газ-Сале»;
104- структурное подразделение 
муниципального бюджетного уч-
реждения «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» «Сельский Дом 
культуры села Гыда»;
104 - структурное подразделение 
муниципального бюджетного уч-
реждения «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» «Сельский Дом 
культуры села Находка»

54 3.4. Основное мероприятие «Муниципальный проект «Культурная 
среда» 130 130 0

55
Мероприятие 3.4.1. Реализация мероприятий, направленных на раз-
витие профессионального искусства и народного творчества (окруж-
ной бюджет)

130 130 0

56
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч.

130 130 0

57
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление куль-
туры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района

0 0 0

58 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 0 0 0

59
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Тазовская детская школа искусств (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания)

130 130 0

60 Подпрограмма 4 «Развитие творческих способностей детей в области 
музыкально-художественного образования» (всего), в т.ч. 73 248 73 248 0

61
Ответственный исполнитель подпрограммы 4 - Управление культуры, фи-
зической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района

73 248 73 248 0

62 Основное мероприятие 4.1. Развитие дополнительного образования и 
профессионального искусства 73 248 73 248 0

63 Мероприятие 4.1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 71 445 71 445 0

64
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч.

71 445 71 445 0

65
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление куль-
туры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района

0 0 0

66 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 71 445 71 445 0

67
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Тазовская детская школа искусств (субсидии на выполнение муниципаль-
ного задания)

50 991 50 991 0

68
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Тазовская детская школа искусств (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания: компенсация проезда к месту отдыха)

910 910 0

69
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Газ-Салинская детская музыкальная школа (субсидии на выполнение му-
ниципального задания)

19 294 19 294 0

70
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Газ-
Салинская детская музыкальная школа (на цели, не связанные с выполнени-
ем муниципального задания: компенсация проезда к месту отдыха)

250 250 0

71 Мероприятие 4.1.2. Мероприятия по развитию культуры 
и искусства 1 803 1 803 0
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72
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч.

1 803 1 803 0

73
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление куль-
туры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района

0 0 0

74 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 1 803 1 803 0

75
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Тазовская детская школа искусств (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания: участие в окружных конкурсах, фестивалях)

1 060 1 060 0

76

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Газ-Салинская детская музыкальная школа (на цели, не связанные с вы-
полнением муниципального задания: участие в окружных конкурсах, фе-
стивалях)

743 743 0

77 Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта» (всего), 
в т.ч. 261 174 208 788 52 386

78
Ответственный исполнитель подпрограммы 5 - Управление культуры, фи-
зической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района

152 227 99 841 52 386

79 Соисполнители подпрограммы 5 (всего), в т.ч. 108 947 108 947 0

80 Департамент имущественных и земельных отношений Администрации 
Тазовского района 108 947 108 947 0

81
Основное мероприятие 5.1. Обеспечение организации и проведения 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-
ятий

128 277 75 891 52 386

82 Мероприятие 5.1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 123 014 70 628 52 386

83
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч.

123 014 70 628 52 386

84
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление куль-
туры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района

0 0 0

85 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 123 014 70 628 52 386

86 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта» (субсидии на выполнение муниципального задания) 71 029 19 855 51 174

28 033 - структурное подразделе-
ние муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития 
физической культуры 
и спорта» спортивный зал «Геолог», 
структурное подразделение муни-
ципального бюджетного учрежде-
ния «Центр развития физической 
культуры
и спорта» хоккейный корт «Орион», 
структурное подразделение «Лыж-
ная база», поселок Тазовский;
23 141 – структурное подразделе-
ние муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития 
физической культуры
 и спорта» спортивный зал «Гео-
лог», структурное подразделение 
муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития физи-
ческой культуры и спорта» хоккей- 
ный корт «Олимп», село Газ- 
Сале

87
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципально-
го задания: компенсация проезда к месту отдыха)

1 430 218 1 212

580 - структурное подразделение 
муниципального бюджетного учреж-
дения «Центр развития физической 
культуры и спорта» спортивный зал 
«Геолог», структурное подразделение 
муниципального бюджетного учреж-
дения «Центр развития физической 
культуры и спорта» хоккейный корт 
«Орион», структурное подразделение 
муниципального бюджетного учреж-
дения «Центр развития физической 
культуры и спорта» «Лыжная база», 
поселок Тазовский;
632 - структурное подразделение 
муниципального бюджетного учреж-
дения «Центр развития физической 
культуры и спорта» спортивный зал 
«Геолог», структурное подразделение 
муниципального бюджетного учреж-
дения «Центр развития физической 
культуры и спорта» хоккейный корт 
«Олимп», село Газ-Сале
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88
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-
го образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (субси-
дии на выполнение муниципального задания)

49 807 49 807 0

89

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (на 
цели, не связанные с выполнением муниципального задания: компенсация 
проезда к месту отдыха)

748 748 0

90
Мероприятие 5.1.5. Решение отдельных вопросов местного значения 
в области формирования и управления муниципальным имуществом 
(окружной бюджет)

5 000 5 000 0

91
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч.

5 000 5 000 0

92
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление куль-
туры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района

0 0 0

93 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 5 000 5 000 0

94
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципально-
го задания: резиновое покрытие х/к Орион. х/к Олимп)

5 000 5 000 0

95
Мероприятие 5.1.6. Решение отдельных вопросов местного  
значения в области формирования и управления муниципальным 
имуществом

263 263 0

96
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч.

263 263 0

97
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление куль-
туры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района

0 0 0

98 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 263 263 0

99
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципаль-
ного задания)

263 263 0

100 Основное мероприятие 5.2. Обеспечение условий для развития физи-
ческой культуры и массового спорта 22 849 22 849 0

101 Мероприятие 5.2.1. Мероприятия по развитию физической культуры 
и массового спорта 21 910 21 910 0

102
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физи-
ческой культуры, и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч.

21 910 21 910 0

103
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление куль-
туры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района

0 0 0

104 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 21 910 21 910 0

105

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципально-
го задания: проведение спортивно-массовых мероприятий согласно Еди-
ному календарному плану)

15 483 15 483 0

106

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (на цели, не 
связанные с выполнением муниципального задания: проведение спортивно-
массовых мероприятий согласно Единому календарному плану)

6 427 6 427 0

107
Мероприятие 5.2.2. Мероприятия по этапному внедрению Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО)

939 939 0

108
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физи-
ческой культуры, и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч.

939 939 0

109
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление куль-
туры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района

0 0 0

110 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 939 939 0

111
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципально-
го задания: приобретение спортивного инвентаря)

939 939 0

112 Основное мероприятие 5.5.
Основное мероприятие «Муниципальный проект «Спорт-норма жизни» 110 048 110 048 0

113
Мероприятие 5.5.1. Реализация мероприятий, направленных  
на развитие физической культуры и массового спорта (окружной  
бюджет)

104 211 104 211 0

114
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физи-
ческой культуры, и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч.

711 711 0

115
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление куль-
туры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района

0 0 0
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116 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 711 711 0

117

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (на 
цели, не связанные с выполнением муниципального задания: спортивная 
подготовка)

711 711 0

118
Соисполнитель мероприятия - Департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского района (модульное спортивное 
здание)

103 500 103 500 0

119 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Департамент иму-
щественных и земельных отношений Администрации Тазовского 103 500 103 500 0

120 Мероприятие 5.5.2. Осуществление государственных полномочий в 
сфере физической культуры и спорта (окружной бюджет) 350 350 0

121
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физи-
ческой культуры, и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч.

350 350 0

122
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление куль-
туры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района

0 0 0

123 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 350 350 0

124
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципально-
го задания: спортивные мероприятия)

350 350 0

125 Мероприятие 5.5.3. Реализация мероприятий, направленных на раз-
витие физической культуры и массового спорта (местный бюджет) 5 487 5 487 0

126
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физи-
ческой культуры, и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч.

40 40 0

127
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление куль-
туры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района

0 0 0

128 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 40 40 0

129

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (на 
цели, не связанные с выполнением муниципального задания: спортивная 
подготовка)

40 40 0

130
Соисполнитель мероприятия - Департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского района (модульное спортивное 
здание)

5 447 5 447 0

131 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Департамент иму-
щественных и земельных отношений Администрации Тазовского района 5 447 5 447 0

132
Подпрограмма 6 «Развитие туризма, повышение эффективности реа-
лизации молодежной политики, организация отдыха и оздоровление 
детей и молодежи» (всего), в т.ч.

64 715 64 715 0

133
Ответственный исполнитель подпрограммы 6 - Управление культуры, фи-
зической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района

50 853 50 853 0

134 Соисполнители подпрограммы 6 (всего), в т.ч. 13 862 13 862 0
135 Департамент образования Администрации Тазовского района 4 653 4 653 0
136 Департамент социального развития Администрации Тазовского района 9 209 9 209 0
137 Основное мероприятие 6.1. Развитие внутреннего и въездного туризма 1 080 1 080 0

138 Мероприятие 6.1.2. Реализация мероприятий, направленных на раз-
витие внутреннего и въездного туризма 1 080 1 080 0

139
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физи-
ческой культуры, и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч.

1 080 1 080 0

140

Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района (субсидии на участие в международных, 
всероссийских и межрегиональных выставках форумах, конференциях и 
семинарах, участие в окружном семинаре базового уровня по обучению 
инструкторов-проводников для водных маршрутов 2-й категории сложно-
сти, приобретение туристского инвентаря и снаряжения, приобретение су-
венирной продукции, на организацию и проведение снегоходного пробега 
«Гыдан-2017», услуги полиграфии, развитие туристских брендов, приоб-
ретение снегохода)

1 080 1 080 0

141 Основное мероприятие 6.2. Организация отдыха и оздоровления детей 
и молодежи 28 865 28 865 0

142 Мероприятие 6.2.1. Реализация мероприятий, направленных на орга-
низацию отдыха и оздоровления детей и молодежи (окружной бюджет) 494 494 0

143
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч.

494 494 0

144

Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление куль-
туры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района (субсидии на приобретение путевок в 
детские оздоровительные учреждения)

494 494 0
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145 Мероприятие 6.2.2. Реализация мероприятий, направленных на орга-
низацию отдыха и оздоровления детей и молодежи 28 371 28 371 0

146
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч.

14 509 14 509 0

147

Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление  
культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и ту-
ризма Администрации Тазовского района (иные мероприятия: приобре-
тение путевок; оказание авиационных услуг по выполнению воздушных 
перевозок детей льготных категорий в период оздоровительной компании; 
оказание услуг по организации железнодорожных перевозок детей льгот-
ных категорий, перевозка автомобильным транспортом детей льготных  
категорий)

11 235 11 235 0

148 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 3 274 3 274 0

149

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на цели, 
не связанные с выполнением муниципального задания: районный па-
латочный эколого-этнографический лагерь «Ясавэй», оплата расходов, 
связанных с сопровождением организованных групп детей в детские оз-
доровительные учреждения, находящихся за пределами Ямало-Ненецкого 
автономного округа, питание и сухие пайки для детей)

3 274 3 274 0

150 Соисполнитель мероприятия - Департамент образования Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч. 4 653 4 653 0

151 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Департамент об-
разования Администрации Тазовского района 0 0 0

152 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 4 653 4 653 0

153

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования «Тазовский районный Дом творчества» (на цели, не 
связанные с выполнением муниципального задания: организация летнего 
лагеря с дневным пребыванием детей)

1 203 1 203 0

154

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр» (на цели, не 
связанные с выполнением муниципального задания: организация летнего 
лагеря с дневным пребыванием детей)

67 67 0

155

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская 
средняя общеобразовательная школа (на цели, не связанные с выполнени-
ем муниципального задания: организация летнего лагеря с дневным пре-
быванием детей)

1 094 1 094 0

156
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Газ-
Салинская средняя общеобразовательная школа (организация летнего ла-
геря с дневным пребыванием детей)

447 447 0

157
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская 
школа-интернат среднего общего образования (организация летнего лаге-
ря с дневным пребыванием детей)

708 708 0

158
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская 
школа-интернат среднего общего образования имени Натальи Ивановны 
Яптунай (организация летнего лагеря с дневным пребыванием детей)

592 592 0

159
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаю-
тинская школа-интернат среднего общего образования (организация лет-
него лагеря с дневным пребыванием детей)

439 439 0

160
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкин-
ская школа-интернат начального общего образования (организация летне-
го лагеря с дневным пребыванием детей)

103 103 0

161 Соисполнитель мероприятия - Департамент социального развития Адми-
нистрации Тазовского района (всего), в т.ч. 9 209 9 209 0

162
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Департамент со-
циального развития Администрации Тазовского района (приобретение 
путевок «Мать и Дитя»)

9 209 9 209 0

163 Основное мероприятие 6.3. Профилактика и противодействие злоупо-
треблению наркотиками и алкоголем 965 965 0

164
Мероприятие 6.3.1. Реализация мероприятий, направленных на про-
тиводействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обо-
роту (окружной бюджет)

285 285 0

165
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч.

285 285 0

166
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление куль-
туры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района

0 0 0

167 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 285 285 0

168

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на цели, 
не связанные с выполнением муниципального задания: проведение про-
филактических мероприятий, приуроченных к Международному дню 
борьбы с наркоманией, Всемирному дню борьбы с табакокурением, Все-
мирному дню борьбы со СПИДом)

285 285 0

169
Мероприятие 6.3.2. Реализация мероприятий, направленных на про-
тиводействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обо-
роту (местный бюджет)

680 680 0



18 № 12
1 марта 2019 вестник органов местного самоуправления

170
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч.

680 680 0

171
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление куль-
туры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района

0 0 0

172 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 680 680 0

173
Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на цели, 
не связанные с выполнением муниципального задания: проведение кон-
курса «За здоровый образ жизни», приобретение канцелярских товаров)

680 680 0

174 Основное мероприятие 6.4. Развитие социальной активности, самореа-
лизации молодежи и ресурсная поддержка сферы молодежной политики 33 805 33 805 0

175 Мероприятие 6.4.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 22 269 22 269 0

176
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч.

22 269 22 269 0

177
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление куль-
туры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района

0 0 0

178 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 22 269 22 269 0

179 Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (субсидии 
на выполнение муниципального задания) 21 620 21 620 0

180
Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на цели, 
не связанные с выполнением муниципального задания: компенсация про-
езда к месту отдыха)

649 649 0

181 Мероприятие 6.4.2. Реализация мероприятий, направленных на повыше-
ние эффективности реализации молодежной политики (окружной бюджет) 75 75 0

182
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч.

75 75 0

183
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление куль-
туры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района

0 0 0

184 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 75 75 0

185
Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на цели, 
не связанные с выполнением муниципального задания: организация про-
ведение мероприятий для молодежи, молодых семей)

75 75 0

186 Мероприятие 6.4.3. Реализация мероприятий, направленных на по-
вышение эффективности реализации молодежной политики 11 461 11 461 0

187
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч.

11 461 11 461 0

188

Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района (иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда)

7 388 7 388 0

189 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 4 073 4 073 0

190
Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на цели, 
не связанные с выполнением муниципального задания: организация и про-
ведение мероприятий для молодежи)

4 073 4 073 0

191 Подпрограмма 7 «Реализация отдельных мероприятий в сфере куль-
туры и спорта, молодежной политики и туризма» (всего), в т.ч. 58 286 58 286 0

192
Ответственный исполнитель подпрограммы 7 - Управление культуры, фи-
зической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района

58 286 58 286 0

193
Основное мероприятие 7.1. Организация материально-технического 
и финансово-экономического обеспечения в сфере культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма

57 155 57 155 0

194 Мероприятие 7.1.1. Расходы на обеспечение функций казенных уч-
реждений 57 155 57 155 0

195
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч.

57 155 57 155 0

196
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление куль-
туры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района

0 0 0

197 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 57 155 57 155 0

198

Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово-экономи-
ческому сопровождению и организационно-техническому обслуживанию 
учреждений культуры, физической культуры и спорта, молодежной поли-
тики и туризма»

57 155 57 155 0

199 Основное мероприятие 7.2. Поддержка муниципальных проектов в 
области культуры и спорта, молодежной политики и туризма 1 131 1 131 0

200 Мероприятие 7.2.1. Ежегодные премии Главы Тазовского района за 
выдающиеся достижения 1 131 1 131 0

201
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч.

1 131 1 131 0
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202

Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление куль-
туры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района (ежегодные премии Главы Тазовского 
района за достижения в области культуры и искусства, физической культу-
ры и спорта, в сфере работы с молодежью)

1 131 1 131 0

203
Подпрограмма 8 «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере 
культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма» (всего), в т.ч.

1 564 1 564 0

204
Ответственный исполнитель подпрограммы 8 - Управление культуры, фи-
зической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района

1 564 1 564 0

205 Основное мероприятие 8.1. Меры социальной поддержки работникам 
муниципальных учреждений 1 564 1 564 0

206 Мероприятие 8.1.5.  Единовременное пособие молодым специали-
стам муниципальных учреждений культуры и искусства 200 200 0

207
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч.

200 200 0

208
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление куль-
туры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района

0 0 0

209 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 200 200 0

210
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть  
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (публичные обяза-
тельства)

200 200 0

211 Мероприятие 8.1.6.  Ежемесячное пособие молодым специалистам 
муниципальных учреждений культуры и искусства 576 576 0

212
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч.

576 576 0

213
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление куль-
туры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района

0 0 0

214 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 576 576 0

215 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Тазовская детская школа искусств (публичные обязательства) 96 96 0

216
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть  
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (публичные обяза-
тельства)

480 480 0

217
Мероприятие 8.1.7.  Единовременное пособие при назначении стра-
ховой пенсии по старости работникам муниципальных учреждений 
культуры и искусства

300 300 0

218
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч.

300 300 0

219
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление куль-
туры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района

0 0 0

220 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 300 300 0

221 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Тазовская детская школа искусств (публичные обязательства) 50 50 0

222 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Газ-Салинская детская музыкальная школа (публичные обязательства) 50 50 0

223 Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотеч-
ная сеть» (публичные обязательства) 50 50 0

224 Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культур-
но-досуговых учреждений Тазовского района» (публичные обязательства) 150 150 0

225 Мероприятие 8.1.11. Единовременное пособие молодым специалистам 
муниципальных учреждений спортивной направленности 200 200 0

226
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч.

200 200 0

227
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление куль-
туры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района

0 0 0

228 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 200 200 0

229 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта» (публичные обязательства) 200 200 0

230 Мероприятие 8.1.12. Ежемесячное пособие молодым специалистам 
муниципальных учреждений спортивной направленности 288 288 0

231
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч.

288 288 0

232
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление куль-
туры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района

0 0 0

233 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 288 28 0

234 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта» (публичные обязательства) 192 192 0
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235
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (пу-
бличные обязательства)

96 96 0

236 Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» (всего), в т.ч. 35 957 35 957 0

237
Ответственный исполнитель подпрограммы 9 - Управление культуры, фи-
зической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района (всего), в т.ч.

35 957 35 957 0

238 Основное мероприятие 9.1. Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного самоуправления 35 957 35 957 0

239 Мероприятие 9.1.1. Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 35 957 35 957 0

240
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч.

35 957 35 957 0

241
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление куль-
туры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района

35 957 35 957 0

Постановление Администрации Тазовского района № 240 от 27.02.2019 года
О внесении изменения в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Основные направления развития 
культуры, физической культуры и спорта, развития туризма, повышения эффективности 
реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей 
и молодежи на 2015-2025 годы» на 2018 год, утвержденный постановлением 
Администрации Тазовского района от 28 апреля 2018 года № 429

В целях обеспечения эффективного выполнения мероприя-
тий муниципальной программы Тазовского района «Основные 
направления развития культуры, физической культуры и спор-
та, развития туризма, повышения эффективности реализации 
молодежной политики, организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи на 2015-2025 годы», на основании решения 
Районной Думы муниципального образования Тазовский район 
от 19 декабря 2018 года № 18-1-83 «О внесении изменений в ре-
шение Районной Думы муниципального образования Тазовский 
район от 29 ноября 2017 года № 13-1-38 «О бюджете муници-
пального образования Тазовский район на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов», руководствуясь статьей 42 Устава 
муниципального образования Тазовский район, Администра-
ция 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 «Основные направления 
развития культуры, физической культуры и спорта, развития 
туризма, повышения эффективности реализации молодежной 
политики, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 
на 2015-2025 годы» на 2018 год, утвержденный постановлением 
Администрации Тазовского района от 28 апреля 2018 года № 429. 

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 19 декабря 2018 года.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района 
от 27 февраля 2019 года № 240

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в детализированный перечень мероприятий подпрограмм муниципальной 

программы Тазовского района «Основные направления развития культуры, физической культуры 
и спорта, развития туризма, повышения эффективности реализации молодежной политики, 

организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 годы» на 2018 год 

Детализированный перечень изложить в следующей редакции: УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района от 28 апреля 2018 года № 429 
(в редакции постановления Администрации Тазовского района

от 27 февраля 2019 года № 240) 

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района «Основные направления 

развития культуры, физической культуры и спорта, развития туризма, повышения эффективности 
реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 

на 2015-2025 годы» на 2018 год тыс. руб.

№
п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ответственно-
го исполнителя, соисполнителя, мероприятия

Объём 
финанси-
рования

В том числе

ведом-
ственные 
расходы

межбюд-
жетные 
транс-
ферты

ассигнования, распределяемые в 
ходе исполнения бюджета муници-

пального образования

1 2 3 4 5 6

1

Муниципальная программа Тазовского района «Основные направления 
развития культуры, физической культуры и спорта, развития туризма, по-
вышения эффективности реализации молодежной политики, организации 
отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 годы» (всего), в т.ч.

642 963 583 224 59 739



21№ 12
1 марта 2019вестник органов местного самоуправления

2
Ответственный исполнитель программы - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района

607 142 547 403 59 739

3 Соисполнители программы (всего), в т.ч. 35 821 35 821 0
4 Департамент образования Администрации Тазовского района 6 993 6 993 0

5 Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Админи-
страции Тазовского района 19 412 19 412 0

6 Департамент социального развития Администрации Тазовского района 8 739 8 739 0

7 Управление по работе с населением межселенных территорий и традици-
онными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района 615 615 0

8 Администрация Тазовского района 62 62 0

9
Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия и развитие му-
зейного дела» (всего), в т.ч. 28 557 28 557 0

10
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района

28 557 28 557 0

11 Основное мероприятие 1.1. Развитие музейного дела 28 557 28 557 0

12
Мероприятие 1.1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 23 655 23 655 0

13
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

23 655 23 655 0

14
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района

0 0 0

15 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 23 655 23 655 0

16 Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведче-
ский музей» (субсидии на выполнение муниципального задания) 22 095 22 095 0  

17
Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведче-
ский музей» (на цели, не связанные с выполнением муниципального за-
дания: компенсация проезда к месту отдыха)

526 526 0

18

Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение 
«Тазовский районный краеведческий музей» (на цели, не связанные с вы-
полнением муниципального задания: видеонаблюдение, приобретение ос-
новных средств)

1 034 1 034 0

19
Мероприятие 1.1.2. Реализация мероприятий, направленных на раз-
витие библиотечного и музейного дела (окружной бюджет) 1 317 1 317 0

20
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

1 317 1 317 0

21
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района

0 0 0

22 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 1 317 1 317 0

23 Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведче-
ский музей» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания) 100 100 0

24 Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведче-
ский музей» (субсидии на выполнение муниципального задания) 1 217 1 217 0

25
Мероприятие 1.1.3. Мероприятия по сохранению объектов культурно-
го наследия 3 457 3 457 0

26
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

3 457 3 457 0

27
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района

2 600 2 600 0

28 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 857 857 0

29

Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий 
музей» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: попол-
нение фондового собрания музея, приобретение предметов музейного значения, 
командировочные расходы по экспедиционно-собирательской деятельности в 
верховьях реки Таз, расходные материалы на проведение мероприятий)

857 857 0

30
Мероприятие 1.1.4. Реализация мероприятий, направленных на раз-
витие библиотечного и музейного дела 128 128 0

31
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

128 128 0

32
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района

0 0 0

33 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 128 128 0

34 Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведче-
ский музей» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания) 128 128 0

35
Подпрограмма 2 «Сохранение культурного наследия и развитие би-
блиотечного дела» (всего), в т.ч. 40 687 40 687 0
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36
Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района

40 687 40 687 0

37 Основное мероприятие 2.1. Развитие библиотечного дела 40 687 40 687 0  

38
Мероприятие 2.1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 36 972 36 972 0

39
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

36 972 36 972 0

40
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района

0 0 0

41 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 36 972 36 972 0

42 Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотеч-
ная сеть» (субсидии на выполнение муниципального задания) 36 263 36 263 0

43
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотеч-
ная сеть» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: 
компенсация проезда к месту отдыха)

469 469 0

44
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотеч-
ная сеть» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: 
сметная документация для устройства пандуса, лестниц)

240 240 0

45
Мероприятие 2.1.3. Реализация мероприятий, направленных на раз-
витие библиотечного и музейного дела (окружной бюджет) 120 120 0

46
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

120 120 0

47
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района

0 0 0

48 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 120 120 0

49
Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная сеть» (субсидии на цели, не связанные с 
выполнением муниципального задания)

120 120 0

50
Мероприятие 2.1.4. Мероприятия по сохранению объектов культурно-
го наследия 1 189 1 189 0

51
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

1 189 1 189 0

52
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района

0 0 0

53 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 1 189 1 189 0

54

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библи-
отечная сеть» (на цели, не связанные с выполнением муниципального 
задания: укрепление материально-технической базы муниципальных 
библиотек, модернизация сайта, приобретение книжных и электронных 
изданий, обновление системы ИРБИС 64, проведение конкурсов, меро-
приятий)

1 189 1 189 0

55
Мероприятие 2.1.5. Реализация мероприятий, направленных на раз-
витие библиотечного и музейного дела 223 223 0

56
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

223 223 0

57
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района

0 0 0

58 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 223 223 0

59
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотеч-
ная сеть» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: 
приобретение книг)

223 223 0

60 Мероприятие 2.1.6. Поддержка отрасли культуры 85 85 0

61
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

85 85 0

62
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района

85 85 0

63
Мероприятие 2.1.8. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
профессионального искусства и народного творчества (окружной бюджет) 2 098 2 098 0

64
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

2 098 2 098 0

65
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района

66 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 2 098 2 098 0

67 Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотеч-
ная сеть» (субсидии на выполнение муниципального задания) 2 098 2 098 0
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68
Подпрограмма 3 «Развитие сети культурно-досуговых учреждений и 
поддержка народного творчества» (всего), в т.ч. 165 782 164 422 1 360

69
Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района

165 782 164 422 1 360

70
Основное мероприятие 3.1. Развитие народного творчества, народных 
художественных промыслов и ремесел 165 782 164 422 1 360

71
Мероприятие 3.1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 140 010 140 010 0

72
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

140 010 140 010 0

73
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района

0 0 0

74 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 140 010 140 010 0

75
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культур-
но-досуговых учреждений Тазовского района» (субсидии на выполнение 
муниципального задания)

137 182 137 182 0

76
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культур-
но-досуговых учреждений Тазовского района» (на цели, не связанные с вы-
полнением муниципального задания: компенсация проезда к месту отдыха)

1 864 1 864 0

77
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культур-
но-досуговых учреждений Тазовского района» (на цели, не связанные с 
выполнением муниципального задания)

964 964 0

78
Мероприятие 3.1.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
профессионального искусства и народного творчества (окружной бюджет) 2 000 2 000 0

79
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

2 000 2 000 0

80
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района

0 0 0

81 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 2 000 2 000 0

82
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Тазовская детская школа искусств (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания)

2 000 2 000 0

83 Мероприятие 3.1.3. Мероприятия по развитию культуры и искусства 23 712 22 352 1 360

84
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

23 712 22 352 1 360

85
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района

15 887 15 887 0

86 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 7 825 6 465 1 360

87

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культур-
но-досуговых учреждений Тазовского района» (на цели, не связанные с 
выполнением муниципального задания: оснащение материально-техниче-
ской базы, увеличение костюмированного фонда, проведение культурно-
массовых мероприятий)

7 825 6 465 1 360

960 - структурное подразделение 
муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» «Районный Центр 
национальных культур»; структурное 
подразделение муниципального бюд-
жетного учреждения «Централизован-
ная сеть культурно-досуговых учреж-
дений Тазовского района» «Районный 
Дом культуры», п. Тазовский;
100 - структурное подразделение 
муниципального бюджетного уч-
реждения «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» «Сельский Дом 
культуры села Антипаюта»; 
100 - структурное подразделение 
муниципального бюджетного уч-
реждения «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» «Сельский Дом 
культуры села Газ-Сале»; 
100- структурное подразделение 
муниципального бюджетного уч-
реждения «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» «Сельский Дом 
культуры села Гыда»; 
100 - структурное подразделение 
муниципального бюджетного уч-
реждения «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» «Сельский Дом 
культуры села Находка»
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88 Мероприятие 3.1.5. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
профессионального искусства и народного творчества 60 60 0

89
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

60 60 0

90
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района

0 0 0

91 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 60 60 0

92
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Тазовская детская школа искусств (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания)

60 60 0

93
Подпрограмма 4 «Развитие творческих способностей детей в области 
музыкально-художественного образования» (всего), в т.ч. 72 343 72 343 0

94
Ответственный исполнитель подпрограммы 4 - Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района

72 343 72 343 0

95
Основное мероприятие 4.1. Развитие дополнительного образования и 
профессионального искусства 72 343 72 343 0

96
Мероприятие 4.1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 67 188 67 188 0

97
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

67 188 67 188 0

98
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района

0 0 0

99 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 67 188 67 188 0

100
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Тазовская детская школа искусств (субсидии на выполнение муниципаль-
ного задания)

45 715 45 715 0

101
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Тазовская детская школа искусств (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания: компенсация проезда к месту отдыха)

822 822 0

102

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Тазовская детская школа искусств (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания: гарантии и компенсации расходов, связанных с 
прибытием и переездом специалистов)

68 68 0

103
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Тазовская детская школа искусств (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания: приобретение сценических костюмов)

1 103 1 103 0

104
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Газ-Салинская детская музыкальная школа (субсидии на выполнение му-
ниципального задания)

18 040 18 040 0

105
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Газ-
Салинская детская музыкальная школа (на цели, не связанные с выполнени-
ем муниципального задания: компенсация проезда к месту отдыха)

298 298 0

106

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Газ-Салинская детская музыкальная школа (на цели, не связанные с вы-
полнением муниципального задания: ремонт тамбура, обслуживание при-
боров учета)

1 142 1 142 0

107 Мероприятие 4.1.2. Мероприятия по развитию культуры и искусства 2 684 2 684 0

108
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

2 684 2 684 0

109
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района

0 0 0

110 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 2 684 2 684 0

111
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Тазовская детская школа искусств (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания: участие в окружных конкурсах, фестивалях)

1 736 1 736 0

112
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Тазовская детская школа искусств (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания: улучшение материально-технической базы)

205 205 0

113

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Газ-Салинская детская музыкальная школа (на цели, не связанные с вы-
полнением муниципального задания: участие в окружных конкурсах, фе-
стивалях)

482 482 0

114

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Газ-Салинская детская музыкальная школа (на цели, не связанные с вы-
полнением муниципального задания: улучшение материально-техниче-
ской базы)

261 261 0

115
Мероприятие 4.1.4. Реализация мероприятий, направленных на раз-
витие профессионального искусства и народного творчества (окруж-
ной бюджет)

2 349 2 349 0
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116
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

2 349 2 349 0

117
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района

0 0 0

118 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч.

119
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Тазовская детская школа искусств (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания: МРОТ)

1 184 1 184 0

120
Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Газ-Салинская детская музыкальная школа 
(субсидии на выполнение муниципального задания)

500 500 0

121

Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования Газ-Салинская детская музыкальная 
школа (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания:  
МРОТ)

665 665 0

122
Мероприятие 4.1.5. Реализация мероприятий, направленных на раз-
витие профессионального искусства и народного творчества 122 122 0

123
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

122 122 0

124
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района

0 0 0

125 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 122 122 0

126
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Тазовская детская школа искусств (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания: МРОТ)

85 85 0

127

Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования Газ-Салинская детская музыкальная 
школа (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания:  
МРОТ)

37 37 0

128
Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта» (всего), 
в т.ч. 159 179 100 800 58 379

129
Ответственный исполнитель подпрограммы 5 - Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района

139 767 81 388 0

130 Соисполнители подпрограммы 5 (всего), в т.ч. 19 412 19 412 0

131 Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Админи-
страции Тазовского района 19 412 19 412 0

132
Основное мероприятие 5.1. Обеспечение организации и проведения 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-
тий

122 439 64 060 58 379  

133
Мероприятие 5.1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 108 413 55 550 52 863

134
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

108 413 55 550 52 863

135
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района

0 0 0

136 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 108 413 55 550 52 863

137 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта» (субсидии на выполнение муниципального задания) 64 207 12 044 52 163

28 047 - структурное подразделе-
ние муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» 
спортивный зал «Геолог», структур-
ное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Центр 
развития физической культуры и 
спорта» хоккейный корт «Орион»; 
структурное подразделение муни-
ципального бюджетного учрежде-
ния «Центр развития физической 
культуры и спорта» «Лыжная база», 
поселок Тазовский; 
24 116 - структурное подразделе-
ние муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» 
спортивный зал «Геолог»; структур-
ное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Центр 
развития физической культуры и 
спорта» хоккейный корт «Олимп», 
село Газ-Сале
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138
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципально-
го задания: компенсация проезда к месту отдыха)

824 147 677

317 - структурное подразделение 
муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» 
спортивный зал «Геолог», структур-
ное подразделение хоккейный корт 
«Орион», структурное подразде-
ление муниципального бюджет-
ного учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» 
«Лыжная база», поселок Тазовский; 
360 - структурное подразделение 
муниципального бюджетного учреж-
дения «Центр развития физической 
культуры и спорта» спортивный зал 
«Геолог»; структурное подразделение 
муниципального бюджетного учреж-
дения «Центр развития физической 
культуры и спорта» хоккейный корт 
«Олимп», село Газ-Сале

139

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципаль-
ного задания: гарантии и компенсации расходов, связанных с прибытием и 
переездом специалистов)

23 0 23

23 - структурное подразделение му-
ниципального бюджетного учреж-
дения «Центр развития физической 
культуры и спорта» спортивный зал 
«Геолог» п. Тазовский; 

140
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципально-
го задания: доступная среда)

4 831 4 831 0

141
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-
го образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (субси-
дии на выполнение муниципального задания)

36 460 36 460 0

142

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-
го образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (на цели, 
не связанные с выполнением муниципального задания: компенсация про-
езда к месту отдыха)

826 826 0

143

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-
го образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (на цели, 
не связанные с выполнением муниципального задания: доступная среда, 
с/з «Витязь» видеонаблюдение)

1 242 1 242 0

144
Мероприятие 5.1.2. Осуществление государственных полномочий в 
сфере физической культуры и спорта (окружной бюджет) 429 429 0  

145
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

429 429 0  

146
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района

0 0 0

147 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 429 429 0

148

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципально-
го задания: подготовка и проведение спартакиады Ямало-Ненецкого авто-
номного округа по дартсу, северному многоборью)

429 429 0  

149
Мероприятие 5.1.3. Реализация мероприятий, направленных на раз-
витие физической культуры и массового спорта (окружной бюджет) 13 094 7 578 5 516

150
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

13 094 7 578 5 516

151
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района

658 0 658

329 - структурное подразделение 
муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» 
спортивный зал «Геолог»; структур-
ное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Центр 
развития физической культуры и 
спорта» хоккейный корт «Орион»;
структурное подразделение муни-
ципального бюджетного учрежде-
ния «Центр развития физической 
культуры и спорта» «Лыжная база», 
поселок Тазовский; 
329 - структурное подразделение муни-
ципального бюджетного учреждения 
«Центр развития физической культуры 
и спорта» спортивный зал «Геолог»;
структурное подразделение муни-
ципального бюджетного учрежде-
ния «Центр развития физической 
культуры и спорта» хоккейный корт 
«Олимп», село Газ-Сале
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152 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 12 436 7 578 4 858

153
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципаль-
ного задания: МРОТ)

658 0 658

329 - структурное подразделение 
муниципального бюджетного учреж-
дения «Центр развития физической 
культуры и спорта» спортивный зал 
«Геолог»; структурное подразделение 
хоккейный корт «Орион», структур-
ное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Центр раз-
вития физической культуры и спорта» 
«Лыжная база», поселок Тазовский; 
329 - структурное подразделение 
муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» 
спортивный зал «Геолог»; структур-
ное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Центр 
развития физической культуры и 
спорта» хоккейный корт «Олимп», 
село Газ-Сале

154 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта» (муниципальное задания) 4 200 0 4 200

4200 - структурное подразделе-
ние муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития физи-
ческой культуры и спорта» «Тир 
п. Тазовский»

155
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципаль-
ного задания)

1 700 1 700 0

156
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-
го образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (на цели, 
не связанные с выполнением муниципального задания: МРОТ)

1 042 1 042 0

157
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-
го образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (муни-
ципальное задания Витязь)

4 586 4 586 0

158
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-
го образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (на цели, 
не связанные с выполнением муниципального задания:)

250 250 0

159
Мероприятие 5.1.4. Реализация мероприятий, направленных на раз-
витие физической культуры и массового спорта (местный бюджет) 503 503 0

160
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры, и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

503 503 0

161
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района

0 0 0

162 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 503 503 0

163

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-
го образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (на цели, 
не связанные с выполнением муниципального задания: софинансирования 
МРОТ)

90 90 0

164
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-
го образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (муни-
ципальное задания)

223 223 0

165 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта» (муниципальное задания) 190 190 0

166
Основное мероприятие 5.2. Обеспечение условий для развития физи-
ческой культуры и массового спорта 17 328 17 328 0

167
Мероприятие 5.2.1. Мероприятия по развитию физической культуры 
и массового спорта 16 695 16 695 0  

168
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры, и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

16 695 16 695 0

169
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района

0 0 0

170 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 16 695 16 695 0

171

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципаль-
ного задания: проведение спортивно-массовых мероприятий, согласно 
Единому календарному плану, монтаж видеонаблюдения структурного 
подразделения муниципального бюджетного учреждения «Центр физи-
ческой культуры и спорта» «Лыжная база», с. Газ-Сале, текущий ремонт 
административного здания, доступная среда)

10 717 10 717 0

172

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (на цели, не 
связанные с выполнением муниципального задания: проведение спортивно-
массовых мероприятий согласно Единому календарному плану)

5 978 5 978 0  



28 № 12
1 марта 2019 вестник органов местного самоуправления

173
Мероприятие 5.2.2. Мероприятия по этапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 633 633 0

174
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры, и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

633 633 0

175
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района

0 0 0

176 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 633 633 0

177
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципально-
го задания: приобретение спортивного инвентаря)

633 633 0

178 Основное мероприятие 5.4. Строительство (реконструкция) объектов 19 412 19 412 0

179
Мероприятие 5.4.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 19 412 19 412 0

180 Ответственный исполнитель мероприятия - Управление коммуникаций, строи-
тельства и жилищной политики Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 19 412 19 412 0

181 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление коммуника-
ций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района 0 0 0

182 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 19 412 19 412 0

183 Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строи-
тельства Тазовского района» 19 412 19 412 0

184
Подпрограмма 6 «Развитие туризма, повышение эффективности реа-
лизации молодежной политики, организация отдыха и оздоровление 
детей и молодежи» (всего), в т.ч.

61 347 61 347 0

185
Ответственный исполнитель подпрограммы 6 - Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района

44 938 44 938 0

186 Соисполнители подпрограммы 6 (всего), в т.ч. 16 409 16 409 0
187 Департамент образования Администрации Тазовского района 6 993 6 993 0
188 Департамент социального развития Администрации Тазовского района 8 739 8 739 0

189 Управление по работе с населением межселенных территорий и традици-
онными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района 615 615 0

190 Администрация Тазовского района 62 62 0
191 Основное мероприятие 6.1. Развитие внутреннего и въездного туризма 1 035 1 035 0

192
Мероприятие 6.1.2. Реализация мероприятий, направленных на раз-
витие внутреннего и въездного туризма 1 035 1 035 0

193
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры, и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

1 035 1 035 0

194

Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района (субсидии на участие в международных, всерос-
сийских и межрегиональных выставках форумах, конференциях и семинарах, 
участие в окружном семинаре базового уровня по обучению инструкторов-
проводников для водных маршрутов 2-й категории сложности, приобретение 
туристского инвентаря и снаряжения, приобретение сувенирной продукции, 
на организацию и проведение снегоходного пробега «Гыдан-2017», услуги по-
лиграфии, развитие туристских брендов, приобретением снегохода)

1 035 1 035 0

195
Основное мероприятие 6.2. Организация отдыха и оздоровления детей 
и молодежи 28 496 28 496 0

196
Мероприятие 6.2.1. Реализация мероприятий, направленных на орга-
низацию отдыха и оздоровления детей и молодежи (окружной бюджет) 633 633 0

197
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

633 633 0

198

Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление куль-
туры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района (субсидии на приобретение путевок в 
детские оздоровительные учреждения)

484 484 0

199 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 149 149 0

200

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на цели, 
не связанные с выполнением муниципального задания: приобретение 
мягкого инвентаря для районного палаточного эколого-этнографического 
лагеря «Ясавэй»)

149 149 0

201
Мероприятие 6.2.2. Реализация мероприятий, направленных на орга-
низацию отдыха и оздоровления детей и молодежи 27 863 27 863 0

202
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

14 984 14 984 0  

203

Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление куль-
туры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района (иные мероприятия: приобретение пу-
тевок; оказание авиационных услуг по выполнению воздушных перевозок 
детей льготных категорий в период оздоровительной компании; оказание 
услуг по организации железнодорожных перевозок детей льготных кате-
горий, перевозка автомобильным транспортом детей льготных категорий)

11 228 11 228 0
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204 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 3 756 3 756 0

205

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на цели, 
не связанные с выполнением муниципального задания: районный па-
латочный эколого-этнографический лагерь «Ясавэй», оплата расходов, 
связанных с сопровождением организованных групп детей в детские оз-
доровительные учреждения, находящиеся за пределами Ямало-Ненецком 
автономном округе, питание и сухие пайки для детей)

3 756 3 756 0

206 Соисполнитель мероприятия - Департамент образования Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч. 4 140 4 140 0

207 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Департамент обра-
зования Администрации Тазовского района 0 0 0

208 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 4 140 4 140 0

209

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-
го образования «Тазовский районный Дом творчества» (на цели, не связан-
ные с выполнением муниципального задания: организация летнего лагеря 
с дневным пребыванием детей)

875 875 0

210

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр» (на цели, не 
связанные с выполнением муниципального задания: организация летнего 
лагеря с дневным пребыванием детей)

30 30 0

211

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская 
средняя общеобразовательная школа (на цели, не связанные с выполнени-
ем муниципального задания: организация летнего лагеря с дневным пре-
быванием детей)

1 020 1 020 0

212
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Газ-
Салинская средняя общеобразовательная школа (организация летнего ла-
геря с дневным пребыванием детей)

594 594 0

213
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская 
школа-интернат среднего общего образования (организация летнего лагеря 
с дневным пребыванием детей)

538 538 0

214
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская 
школа-интернат среднего общего образования имени Натальи Ивановны 
Яптунай (организация летнего лагеря с дневным пребыванием детей)

380 380 0

215
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютин-
ская школа-интернат среднего общего образования (организация летнего 
лагеря с дневным пребыванием детей)

603 603 0

216
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкин-
ская школа-интернат начального общего образования (организация летне-
го лагеря с дневным пребыванием детей)

100 100 0

217 Соисполнитель мероприятия - Департамент социального развития Адми-
нистрации Тазовского района (всего), в т.ч. 8 739 8 739 0

218
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Департамент соци-
ального развития Администрации Тазовского района (приобретение путе-
вок «Мать и Дитя»)

8 739 8 739 0

219
Основное мероприятие 6.3. Профилактика и противодействие злоупо-
треблению наркотиками и алкоголем 790 790 0

220
Мероприятие 6.3.1. Реализация мероприятий, направленных на про-
тиводействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному оборо-
ту (окружной бюджет)

138 138 0

221
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

138 138 0

222
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района

0 0 0

223 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 138 138 0

224

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на цели, 
не связанные с выполнением муниципального задания: проведение профи-
лактических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы 
с наркоманией, Всемирному дню борьбы с табакокурением, Всемирному 
дню борьбы со СПИДом)

138 138 0

225
Мероприятие 6.3.2. Реализация мероприятий, направленных на проти-
водействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 652 652 0

226
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

652 652 0

227
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района

0 0 0

228 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 652 652 0

229
Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на цели, 
не связанные с выполнением муниципального задания: проведение кон-
курса «За здоровый образ жизни», приобретение канцелярских товаров)

177 177 0

230
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципаль-
ного задания: приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы)

475 475 0
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231
Основное мероприятие 6.4. Развитие социальной активности, самореа-
лизации молодежи и ресурсная поддержка сферы молодежной политики 31 026 31 026 0

232
Мероприятие 6.4.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 21 154 21 154 0

233
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

21 154 21 154 0

234
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района

0 0 0

235 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 21 154 21 154 0

236 Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (субсидии 
на выполнение муниципального задания) 20 873 20 873 0

237
Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на цели, 
не связанные с выполнением муниципального задания: компенсация про-
езда к месту отдыха)

241 241 0

238 Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на цели, 
не связанные с выполнением муниципального задания) 40 40 0

239
Мероприятие 6.4.2. Реализация мероприятий, направленных на повыше-
ние эффективности реализации молодежной политики (окружной бюджет) 199 199 0  

240
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

199 199 0  

241
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района

0 0 0

242 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 199 199 0

243
Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на цели, 
не связанные с выполнением муниципального задания: организация про-
ведения мероприятий для молодежи, молодых семей)

119 119 0  

244 Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на цели, 
не связанные с выполнением муниципального задания: МРОТ) 80 80 0

245
Мероприятие 6.4.3. Реализация мероприятий, направленных на повы-
шение эффективности реализации молодежной политики 9 673 9 673 0  

246
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

6 143 6 143 0  

247

Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района (иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда)

46 46 0

248 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 6 097 6 097 0

249

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на цели, 
не связанные с выполнением муниципального задания: организация и 
проведение мероприятий, конкурсов, организация выездов на окружные, 
региональные, общероссийские и международные мероприятия, форумы, 
фестивали, слеты)

5 156 5 156 0

250 Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на цели, не 
связанные с выполнением муниципального задания: софинансирования МРОТ) 5 5 0

251

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на цели, 
не связанные с выполнением муниципального задания: трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних 
каникул и в свободное от учебы время)

307 307 0

252

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть куль-
турно-досуговых учреждений Тазовского района» (на цели, не связанные 
с выполнением муниципального задания: трудоустройство несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в 
свободное от учебы время)

598 598 0

253

Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово-экономи-
ческому сопровождению и организационно-техническому обслуживанию 
учреждений культуры, физической культуры и спорта, молодежной поли-
тики и туризма» (трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время)

31 31 0

254 Соисполнитель мероприятия - Администрация Тазовского района (всего), в т.ч. 62 62 0

255 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Администрации 
Тазовского района 0 0 0

256 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 62 62 0

257
Муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой информации 
Тазовского района» (трудоустройство несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время)

62 62 0

258
Соисполнитель мероприятия - Управление по работе с населением межсе-
ленных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Админи-
страции Тазовского района (всего), в т.ч.

615 615 0

259
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление по ра-
боте с населением межселенных территорий и традиционными отраслями 
хозяйствования Администрации Тазовского района

0 0 0
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260 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 615 615 0

261
Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедея-
тельности КМНС» (трудоустройство несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время)

615 615 0

262 Соисполнитель мероприятия - Департамент образования Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч. 2 853 2 853 0

263 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Департамент обра-
зования Администрации Тазовского района 0 0 0

264 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 2 853 2 853 0

265
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская сред-
няя общеобразовательная школа (трудоустройство несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время)

252 252 0

266

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-
го образования «Тазовский районный Дом творчества» (трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних 
каникул и в свободное от учебы время)

655 655 0

267

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-
го образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр» (трудоустрой-
ство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период 
летних каникул и в свободное от учебы время)

158 158 0

268

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Газ-
Салинская средняя общеобразовательная школа (трудоустройство несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних кани-
кул и в свободное от учебы время)

281 281 0

269

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская 
школа-интернат среднего общего образования (трудоустройство несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул 
и в свободное от учебы время)

166 166 0

270

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская 
школа-интернат среднего общего образования имени Натальи Ивановны 
Яптунай (трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время)

698 698 0

271

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютин-
ская школа-интернат среднего общего образования (трудоустройство не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних 
каникул и в свободное от учебы время)

538 538 0

272

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкин-
ская школа-интернат начального общего образования (трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних 
каникул и в свободное от учебы время)

105 105 0

273
Подпрограмма 7 «Реализация отдельных мероприятий в сфере куль-
туры и спорта, молодежной политики и туризма» (всего), в т.ч. 74 215 74 215 0

274
Ответственный исполнитель подпрограммы 7 - Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района

74 215 74 215 0

275
Основное мероприятие 7.1. Организация материально-технического и 
финансово-экономического обеспечения в сфере культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма

73 147 73 147 0  

276 Мероприятие 7.1.1. Расходы на обеспечение функций казенных учреждений 62 261 62 261 0

277
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

62 261 62 261 0

278
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района

0 0 0

279 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 62 261 62 261 0

280
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово-экономическо-
му сопровождению и организационно-техническому обслуживанию учреждений 
культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма»

62 261 62 261 0  

281
Мероприятие 7.1.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
профессионального искусства и народного творчества (окружной бюджет) 5 000 5 000 0

282
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

5 000 5 000 0

283
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района

0 0 0

284 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 5 000 5 000 0

285
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово-экономическо-
му сопровождению и организационно-техническому обслуживанию учрежде-
ний культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма»

5 000 5 000 0

286
Мероприятие 7.1.3. Реализация мероприятий, направленных на раз-
витие профессионального искусства и народного творчества 5 886 5 886 0

287
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

5 886 5 886 0
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288
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района

0 0 0

289 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 5 886 5 886 0

290

Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово-экономи-
ческому сопровождению и организационно-техническому обслуживанию 
учреждений культуры, физической культуры и спорта, молодежной поли-
тики и туризма»

5 886 5 886 0

291
Основное мероприятие 7.2. Поддержка муниципальных проектов в об-
ласти культуры и спорта, молодежной политики и туризма 1 068 1 068 0

292
Мероприятие 7.2.1. Ежегодные премии Главы Тазовского района за 
выдающиеся достижения 1 068 1 068 0

293
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

1 068 1 068 0

294

Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление куль-
туры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района (ежегодные премии Главы Тазовского 
района за достижения в области культуры и искусства, физической культу-
ры и спорта, в сфере работы с молодежью)

1 068 1 068 0

295
Подпрограмма 8 «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере 
культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма» (всего), в т.ч.

2 112 2 112 0

296
Ответственный исполнитель подпрограммы 8 - Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района

2 112 2 112 0

297
Основное мероприятие 8.1. Меры социальной поддержки работникам 
муниципальных учреждений 2 112 2 112 0  

298
Мероприятие 8.1.5. Единовременное пособие молодым специалистам 
муниципальных учреждений культуры и искусства  300 300 0

299
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

 300 300 0  

300
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района

0 0 0

301 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч.  300 300 0

302 Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культур-
но-досуговых учреждений Тазовского района» (публичные обязательства)  300 300 0

303
Мероприятие 8.1.6. Ежемесячное пособие молодым специалистам му-
ниципальных учреждений культуры и искусства 776 776 0  

304
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

776 776 0  

305
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района

0 0 0

306 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 776 776 0

307 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Тазовская детская школа искусств (публичные обязательства) 296 296 0  

308 Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культур-
но-досуговых учреждений Тазовского района» (публичные обязательства) 480 480 0  

309
Мероприятие 8.1.7. Единовременное пособие при назначении стра-
ховой пенсии по старости работникам муниципальных учреждений 
культуры и искусства

400 400 0

310
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

400 400 0

311
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района

0 0 0

312 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 400 400 0

313 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Тазовская детская школа искусств (публичные обязательства) 50 50 0

314 Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотеч-
ная сеть» (публичные обязательства) 150 150 0

315 Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культур-
но-досуговых учреждений Тазовского района» (публичные обязательства) 200 200 0

316
Мероприятие 8.1.11. Единовременное пособие молодым специалистам 
муниципальных учреждений спортивной направленности 100 100 0

317
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

100 100 0

318
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района 

0 0 0
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319 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 100 100 0

320 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта» (публичные обязательства) 100 100 0

321
Мероприятие 8.1.12.  Ежемесячное пособие молодым специалистам 
муниципальных учреждений спортивной направленности 536 536 0

322
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

536 536 0

323
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района

0 0 0

324 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 536 536 0

325 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта» (публичные обязательства) 384 384 0

326
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-
го образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (публич-
ные обязательства)

152 152 0

327
Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» (всего), в т.ч. 38 741 38 741 0

328
Ответственный исполнитель подпрограммы 9 - Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района (всего), в т.ч.

38 741 38 741 0

329
Основное мероприятие 9.1. Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправления 38 741 38 741 0  

330
Мероприятие 9.1.1. Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 38 741 38 741 0

331
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

38 741 38 741 0

332
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района

38 741 38 741 0

Распоряжение Главы Тазовского района № 11-рг от 28.02.2019 года
О проведении мероприятий, посвященных празднованию Международного женского
дня 8 марта на территории муниципального образования Тазовский район в 2019 году

В связи с празднованием Международного женского дня  
8 марта, в соответствии с пунктом 2.2 Положения об организа-
ционном 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 об-
разования Тазовский район:

1. Провести мероприятия, посвященные празднованию Меж-
дународного женского дня 8 марта на территории муниципаль-
ного образования Тазовский районв 2019 году.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий, посвящен-
ных празднованию Международного женского дня 8 мартана 
территории муниципального образования Тазовский районв  
2019 году (далее - план).

3. Рекомендовать:

3.1. главам поселений Тазовского района (Яптунай О.Е., Забор-
ный И.М., Дружинин Д.Б., Шабалин О.Н., Киржаков Е.Г.) организо-
вать и провести на территориях поселений мероприятия, посвя-
щенные празднованию Международного женского дня 8 марта;

3.2. руководителям учреждений, организаций всех форм соб-
ственности в срок до 14 марта 2019 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-
онапо социальным вопросам.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
распоряжением

Главы Тазовского района
от 28 февраля 2019 года№ 11-рг

П Л А Н
мероприятий, посвященных празднованию Международного женского дня

8 марта на территории муниципального образования Тазовский район в 2019 году

№ п/п Мероприятия Дата и место проведения Ответственные
1 2 3 4

1. Организационные мероприятия

1.1.

Организация заседаний оргкомитетапо подготовке и 
проведению мероприятий, посвященных празднованию 
Международного женского дня 8 мартана территории 

муниципального образования Тазовский район 
в 2019 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. Праздничное оформление населенных пунктов согласно 
тематике праздника март 2019 года

главы поселений Тазовского района (Яптунай О.Е., Заборный И.М., 
Киржаков Е.Г., Дружинин Д.Б., Шабалин О.Н.) 

(по согласованию)
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1.3. Вручение цветов женщинам
 из числа почетных граждан района, тружеников тыла 04 - 07 марта 2019 года Департамент социального развития Администрации 

Тазовского района (Садовская О.В.)

1.4.

Организация взаимодействия с Микрокредитной компанией 
Фонд развития Тазовского района Ямало-Ненецкого 

автономного округа по реализации мероприятий 
муниципального образования Тазовский район

по мере необходимости

начальник Департамента социального развития Администрации 
Тазовского района Садовская О.В.;

Микрокредитная компания Фонд развития Тазовского района 
Ямало-Ненецкого автономного округа (Грачев Р.А.)

(по согласованию)
2. Концертные, развлекательные, познавательные, игровые программы

2.1. Квест-игра «Супер мама», 
посвященная Международному женскому дню 8 марта

01 - 03 марта 2019 года;
Муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-

реждение Антипаютинская 
школа-интернат среднего 

общего образования

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования

(Молотов М.И.)

2.2. Видеопоздравление для мам «Весна - очарование», 
посвященное Международному женскому дню 8 марта

01 - 07 марта 2019 года;
муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного образова-
ния Газ-Салинский детско-

юношеский центр»

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр» 

(Кечина Н.Г.)

2.3. Мини-проект «О мамах разных и важных очень», 
посвященный Международному женскому дню 8 марта

01 - 07 марта 2019 года;
Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 

«Звёздочка» 
с. Антипаюта

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Звёздочка» (Мамедова В.А.)

2.4. Воспитательные часы, часы общения, классные часы, 
посвященные Международному женскому дню 8 марта

01 - 07 марта 2019 года;
дошкольные образователь-

ные организации Тазовского 
района;

общеобразовательные орга-
низации Тазовского района;
организации дополнитель-

ного образования Тазовского 
района

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

образовательные организации Тазовского района

2.5. Фестиваль песни и танца «Ах! Какая женщина», 
посвященныйМеждународному женскому дню 8 марта

03 марта 2019 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Центра-
лизованная сеть культурно-

досуговых учреждений» 
«Сельский Дом культуры 

села Газ-Сале»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
(Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреж-
дения «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района» «Сельский Дом культуры села Газ-Сале» 
(Фазылова О.Ю.)

2.6. Чтение стихов «Подари улыбку бабушке», 
посвященное Международному женскому дню 8 марта

04 - 06 марта 2019 года;
п. Тазовский

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Центр социального обслуживания населения 

«Забота» в муниципальном образовании Тазовский район
(Мосиенко В.Н.) (по согласованию)

2.7. Утренники, посвященные Международному женскому
дню 8 марта

04 - 07 марта 2019 года;
дошкольные образователь-

ные организации;

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.); образовательные организации

2.8.
Празднично-поздравительные программы для учащихся: 

«Праздник девочек и мам!» 1-4 классы; «Крутая девчонка!» 
5-7 классы; тематическая дискотека для 8-11 классов

05 - 07 марта 2019 года;
Муниципальное казенное 

общеобразовательное 
учреждение Газ-Салинская 
средняя общеобразователь-

ная школа

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа

(Кайль А.П.)

2.9. Концерт «Для наших мам», 
посвященный Международному женскому дню 8 марта

05 марта 2019 года;
п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Тазовская детская школа искусств (Сутула Л.Н.)

2.10. Кино-, видео показ советской мелодрамы «Женщины», 
посвященный Международному женскому дню 8 марта

05 марта 2019 года;
государственное бюджетное 
учреждение Ямало-Ненец-
кого автономного округа 

«Дом-интернат малой вме-
стимости для престарелых и 
инвалидов «Милосердие» в 

муниципальном образовании 
Тазовский район»

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого
автономного округа «Дом-интернат малой вместимости 

для престарелых и инвалидов «Милосердие» в муниципальном 
образовании Тазовский район» (Никитина Н.В.) (по согласованию)

2.11. Праздничные концерты, 
посвященные Международному женскому дню 8 марта

06 - 07 марта 2019 года;
дошкольные образователь-

ные организации;
общеобразовательные орга-

низации;
организации дополнительно-

го образования

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.); образовательные организации

2.12. Семейный вечер «ДШИ - территория успеха», 
посвященный Международному женскому дню 8 марта

06 марта 2019 года;
п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния Тазовская детская школа искусств (Сутула Л.Н.)

2.13.

Праздничный концерт 
«С весенним светлым женским днем 

от всей души Вас поздравляем!», 
посвященный Международному женскому дню 8 марта

06 марта 2019 года;
п. Тазовский

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Центр социального обслуживания населения 

«Забота» в муниципальном образовании Тазовский район
(Мосиенко В.Н.) (по согласованию)
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2.14. Квест «Кладоискатели», 
посвященный Международному женскому дню 8 марта

06 марта 2019 года;
п. Тазовский

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Центр социального обслуживания населения 

«Забота» в муниципальном образовании Тазовский район» 
(Мосиенко В.Н.) (по согласованию)

2.15.
Литературно-музыкальная гостиная 

«Любви все возрасты покорны», 
посвященная Международному женскому дню 8 марта

06 марта 2019 года;
государственное бюджетное 
учреждение Ямало-Ненец-
кого автономного округа 

«Дом-интернат малой вме-
стимости для престарелых и 
инвалидов «Милосердие» в 

муниципальном образовании 
Тазовский район»

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого
автономного округа «Дом-интернат малой вместимости 

для престарелых и инвалидов «Милосердие» в муниципальном 
образовании Тазовский район» (Никитина Н.В.) (по согласованию)

2.16.
Районная праздничная концертная программа 

«Все песни и цветы для тебя!», 
посвященная Международному женскому дню 8 марта

07 марта 2019 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Центра-
лизованная сеть культурно-

досуговых учреждений» 
«Районный Дом культуры» 

п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
(Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» «Районный Дом культуры» (Шамтиева Т.С.)

2.17. Концертная программа, 
посвященная Международному женскому дню 8 марта

07 марта 2019 года;
муниципальное казенное 

общеобразовательное 
учреждение Тазовская шко-

ла-интернат среднего общего 
образования

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Тазовская школа-интернат среднего общего образования 

(Зятев И.А.)

2.18. Концертная программа «Ах, какая женщина!», 
посвященная Международному женскому дню 8 марта

07 марта 2019 года;
государственное бюджетное 
учреждение Ямало-Ненец-
кого автономного округа 

«Дом-интернат малой вме-
стимости для престарелых 
и инвалидов «Милосердие» 

муниципальном образовании 
Тазовский район»

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого
автономного округа «Дом-интернат малой вместимости 

для престарелых и инвалидов «Милосердие» в муниципальном 
образовании Тазовский район» (Никитина Н.В.) (по согласованию)

2.19. Радиопередача «С праздником, дорогие женщины!», 
посвященная Международному женскому дню 8 марта

07 марта 2019 года;
Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреж-
дение Газ-Салинская средняя 
общеобразовательная школа

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа (Кайль А.П.)

2.20. День самоуправления, 
посвященный Международному женскому дню 8 марта

07 марта 2019 года;
Муниципальное казенное 

общеобразовательное 
учреждение Тазовская шко-

ла-интернат среднего общего 
образования, п.Тазовский

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Тазовская школа-интернат среднего общего образования 

(Зятев И.А.)

2.21. Поэтический вечер «Всех женщин помня имена», 
посвященный Международному женскому дню 8 марта

07 марта 2019 года;
п. Тазовский

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Центр социального обслуживания населения 

«Забота» в муниципальном образовании Тазовский район
(Мосиенко В.Н.) (по согласованию)

2.22. Игровая программа для детей «Мамина помощница», 
посвященная Международному женскому дню 8 марта

07 марта 2019 года;
структурное подразделение 
Муниципального бюджет-
ного учреждения «Центра-
лизованная сеть культурно-

досуговых учреждений» 
«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-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);
структурное подразделение Муниципального бюджетного учрежде-

ния «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» «Сельский Дом культуры села Гыда» (Соколик Г.А.)

2.23. Мастер-класс по рукоделию «Красота во всем», 
посвященный Международному женскому дню 8 марта

07 марта 2019 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Центра-
лизованная сеть культурно-

досуговых учреждений» 
«Сельский Дом культуры  

села Газ-Сале»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района 

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»

(Новицкая Ю.Н.)

2.24. Вечер отдыха для учащейся молодежи 
«В марте есть такой денек…»

07 марта 2019 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Центра-
лизованная сеть культурно-

досуговых учреждений» 
«Сельский Дом культуры 

села Газ-Сале»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»

(Новицкая Ю.Н.)

2.25. Концертная программа «Красота спасет мир», 
посвященная Международному женскому дню 8 марта

08 марта 2019 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Центра-
лизованная сеть культурно-

досуговых учреждений» 
«Сельский Дом культуры 

села Антипаюта»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» «Сельский Дом культуры

села Антипаюта» (Фатхулина Е.И.)
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2.26.
Танцевально-развлекательная программа для населения 

«Женский день», 
посвященная Международному женскому дню 8 марта

08 марта 2019 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Центра-
лизованная сеть культурно-

досуговых учреждений» 
«Сельский Дом культуры 

села Антипаюта»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых
 учреждений Тазовского района» «Сельский Дом культуры 

села Антипаюта» (Фатхулина Е.И.)

2.27. Концертная программа «Женский портрет», 
посвященная Международному женскому дню 8 марта

08 марта 2019 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Центра-
лизованная сеть культурно-

досуговых учреждений» 
«Сельский Дом культуры

села Находка»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района»

(Рябов И.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» «Сельский Дом культуры 

села Находка» (Саитова М.А.)

2.28. Праздничная концертная программа «Женское счастье», 
посвященная Международному женскому дню 8 марта

08 марта 2019 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Центра-
лизованная сеть культурно-

досуговых учреждений» 
«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-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» «Сельский Дом культуры 

села Гыда» (СоколикГ.А.)

2.29.
Танцевально-развлекательное мероприятие 

для рабочей молодежи «За милых дам», 
посвященная Международному женскому дню 8 марта

08 марта 2019 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Центра-
лизованная сеть культурно-

досуговых учреждений» 
«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-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» «Сельский Дом культуры

села Гыда» (Соколик Г.А.)

2.30. Развлекательная программа «Мисс очарование», 
посвященная Международному женскому дню 8 марта

08 марта 2019 года;
структурное подразделение 

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизован-
ная сеть культурно-досуговых 
учреждений» «Сельский Дом 

культуры села Гыда»

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. Выставки, конкурсы, акции

3.1. Районный фотоконкурс «Я сама была такой», 
посвященный Международному женскому дню 8 марта

04 февраля - 04 марта
2019 года;

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.)

3.2. Конкурс рисунков среди 1-4 классов, 
посвященный Международному женскому дню 8 марта

01 - 07 марта 2019 года;
Муниципальное казенное 

общеобразовательное 
учреждение Тазовская шко-

ла-интернат среднего общего 
образования

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Тазовская школа-интернат среднего общего образования

(Зятев И.А.)

3.3. Выставка рисунков «8 марта» 1-4 классы, 
посвященная Международному женскому дню 8 марта

01 - 07 марта 2019 года;
Муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-

реждение Антипаютинская 
школа-интернат среднего 

общего образования

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования

(Молотов М.И.)

3.4.
Выставка декоративно-прикладного искусства 

«Я несу подарок маме», 
посвященная Международному женскому дню 8 марта

01 - 07 марта 2019 года;
Муниципальное казенное 

общеобразовательное 
учреждение Антипаютин-

ская школа-интернат общего 
среднего образования

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Антипаютинская школа-интернат общего среднего образования

(Молотов М.И.)

3.5.
Конкурс подарочных открыток 

«Самой нежной и дорогой» 1-7 классы, 
посвященный Международному женскому дню 8 марта

01 - 07 марта 2019 года;
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное уч-
реждение Тазовская средняя 
общеобразовательная школа

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Тазовская средняя общеобразовательная школа (Борисова О.Н.)

3.6. Школьная выставка «Портрет моего любимого учителя», 
посвященная Международному женскому дню 8 марта

01- 07 марта 2019 года;
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное уч-
реждение Тазовская средняя 
общеобразовательная школа

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Тазовская средняя общеобразовательная школа (Борисова О.Н.)

3.7. Выставка творческих работ «Весенний вернисаж», 
посвященная Международному женскому дню 8 марта

01 - 07 марта 2019 года;
муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 

«Сказка», с.Газ-Сале

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Сказка» (Грошкова Т.В.)

3.8. Выпуск поздравительных плакатов, открыток, газет, 
посвященных Международному женскому дню 8 марта

01 - 07 марта 2019 года;
Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 

учреждение Газ-Салинская 
средняя общеобразователь-

ная школа

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа (Кайль А.П.)
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3.9. Выставка книг, посвященных Великим женщинам России

01 - 07 марта 2019 года;
Муниципальное казенное 

общеобразовательное 
учреждение 

Газ-Салинская средняя 
общеобразовательная школа

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа

(Кайль А.П.)

3.10. Творческие мастерские «Подарок маме», 
посвященные Международному женскому дню 8 марта

01 - 07 марта 2019 года;
дошкольные образователь-

ные организации Тазовского 
района;

общеобразовательные орга-
низации Тазовского района;
организации дополнитель-

ного образования Тазовского 
района

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

образовательные организации Тазовского района

3.11. Выставка детских рисунков, поделок, 
посвященных Международному женскому дню 8 марта

01 - 07 марта 2019 года;
Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 

«Звёздочка»,
с. Антипаюта

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Звёздочка»

(Мамедова В.А.)

3.12. Конкурс рисунков «Портрет любимой мамочки», 
посвященный Международному женскому дню 8 марта

01 - 07 марта 2019 года;
муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного образова-
ния «Газ-Салинский детско-

юношеский центр»

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр» 

(Кечина Н.Г.)

3.13.
Выставка декоративно-прикладного искусства 

«Весенняя капель», 
посвященная Международному женскому дню 8 марта

01 марта - 09 марта 
2019 года;

структурное подразделение 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Центра-
лизованная сеть культурно-

досуговых учреждений» 
«Сельский Дом культуры 

села Газ-Сале»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района»

(Рябов И.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» «Сельский Дом культуры

села Газ-Сале» (Фазылова О.Ю.)

3.14. Выставка-сюрприз «Для мамы своими руками», 
посвященная Международному женскому дню 8 марта

01 марта - 15 марта
2019 года;

структурное подразделение 
Муниципального бюджет-
ного учреждения «Центра-
лизованная библиотечная 

сеть» «Сельская библиотека, 
с. Находка - филиал № 2» 

совместно со структурным 
подразделением муници-

пального бюджетного учреж-
дения «Централизованная 
сеть культурно-досуговых 
учреждений» «Сельский 

Дом культуры села Находка»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района»

(Рябов И.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» «Сельский Дом культуры

 с. Находка» (Саитова М.А.);
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная сеть» (Тюменцева О.В.);
структурное подразделение Муниципального бюджетного учрежде-
ния «Централизованная библиотечная сеть» Сельская библиотека, 

село Находка - филиал № 2 (Салиндер С.А.)

3.15.
Районная выставка-конкурс 

декоративно-прикладного творчества «Время часов», 
посвященная Международному женскому дню 8 марта

03 марта - 19 марта
2019 года;

структурное подразделение 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Центра-
лизованная сеть культурно-

досуговых учреждений» 
«Районный Дом культуры»,

п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района»

(Рябов И.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного учреж-
дения «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» «Районный Дом культуры» (Шамтиева Т.С.)

3.16.
Выставка работ изобразительного 

и декоративно-прикладного творчества «Весенние образы», 
посвященная Международному женскому дню 8 марта

03 марта 2019 года;
п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района 

(Еремина С.В.);
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Тазовская детская школа искусств (Сутула Л.Н.)

3.17. Мастер- класс «Изготовление волшебных деревьев 
или дерево желаний для своего дома»

03 марта 2019 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Центра-
лизованная сеть культурно-

досуговых учреждений» 
«Сельский Дом культуры 

села Газ-Сале»

Управление культуры, физической культуры и спорта,
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного учреж-
дения «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района» «Сельский Дом культуры  села Газ-Сале» 
(Фазылова О.Ю.)

3.18. Мастер-класс для детей «Весенний букет» по изготовлению 
подарка к Международному женскому дню 8 марта

04 - 06 марта 2019 года;
п. Тазовский

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Центр социального обслуживания населения 

«Забота» в муниципальном образовании Тазовский район» 
(Мосиенко В.Н.) (по согласованию)

3.19. Конкурс рисунков «Моей любимой маме», 
посвященный Международному женскому дню 8 марта

04 - 07 марта 2019 года;
Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреж-
дение Гыданская школа-

интернат среднего общего 
образования имени Натальи 

Ивановны Яптунай

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Гыданская школа-интернат среднего общего образования 

имени Натальи Ивановны Яптунай (Подгорный А.А)
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3.20. Конкурс поделок «Всем женщинам прекрасным», 
посвященный Международному женскому дню 8 марта

04 - 07 марта 2019 года;
Муниципальное казенное 

общеобразовательное 
учреждение Гыданскаяшко-

ла-интернат среднего общего 
образования имени Натальи 

Ивановны Яптунай

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Гыданская школа-интернат среднего общего образования 

имени Натальи Ивановны Яптунай (ПодгорныйА.А.)

3.21. Конкурс детского рисунка «Моя любимая мама», 
посвященный Международному женскому дню 8 марта

04 - 10 марта 2019 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Центра-
лизованная сеть культурно-

досуговых учреждений» 
«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-досуговых учреждений Тазовского района»

(Рябов И.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» «Сельский Дом культуры 

села Гыда» (СоколикГ.А.)

3.22.
Выставка декоративно-прикладного творчества 

«Открытка для мамы», 
посвященная Международному женскому дню 8 марта

04 - 15 марта 2019 года;
муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 

«Радуга»

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Радуга» (Синельникова О.В.)

3.23. Фотовыставка «Как молоды мы были», 
посвященная Международному женскому дню 8 марта

04 марта 2019 года;
государственное бюджетное 
учреждение Ямало-Ненец-
кого автономного округа 

«Дом-интернат малой вме-
стимости для престарелых и 
инвалидов «Милосердие» в 

муниципальном образовании 
Тазовский район»

государственное бюджетное учреждениеЯмало-Ненецкого 
автономного округа «Дом-интернат малой вместимости 

для престарелых и инвалидов «Милосердие» в муниципальном 
образовании Тазовский район» (Никитина Н.В.) (по согласованию)

3.24. Конкурс чтецов «Всё на Земле от материнских рук», 
посвященный Международному женскому дню 8 марта

25 февраля - 05 марта 
2019 года;

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-

реждение Тазовская средняя 
общеобразовательная школа

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Тазовская средняя общеобразовательная школа (Борисова О.Н.)

3.25. Конкурс рисунков «8 марта - день особый», 
посвященный Международному женскому дню 8 марта

25 февраля - 05 марта 
2019 года;

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-

реждение Тазовская средняя 
общеобразовательная школа

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Тазовская средняя общеобразовательная школа (Борисова О.Н.)

3.26. Выставка рисунков «Нашим дорогим», 
посвященная Международному женскому дню 8 марта

05 - 10 марта 2019 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Центра-
лизованная сеть культурно-

досуговых учреждений» 
«Сельский Дом культуры 

села Антипаюта»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного учреж-
дения «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» «Сельский Дом культуры села Антипаюта» 

(Фатхулина Е.И.)

3.27. Выставка детских рисунков «Мама - солнышко моё!», 
посвященная Международному женскому дню 8 марта

05 - 10марта 2019 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Центра-
лизованная сеть культурно-

досуговых учреждений» 
«Сельский Дом культуры 

села Газ-Сале»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района»

(Рябов И.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» «Сельский Дом культуры

села Газ-Сале» (Фазылова О.Ю.)

3.28.
Конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества 

для бабушек «Бабушка искусница»,
посвященная Международному женскому дню 8 марта

05 – 12марта 2019 года;
структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

культурно досуговых учреж-
дений» «Районный Центр 
национальных культур», 

п.Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района»

(Рябов И.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» «Районный Центр национальных 

культур» (Бородина Ю.А.)

3.29. Выставка творческих работ «Исцеляющее искусство»,
посвященная Международному женскому дню 8 марта

05 - 17 марта 2019 года;
Муниципальное бюджетное 

учреждение «Тазовский 
районный краеведческий 

музей»

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.)

3.30. Выставка «Все дело в шляпке», 
посвященная Международному женскому дню 8 марта

05 - 17 марта 2019 года;
Муниципальное бюджетное 

учреждение «Тазовский 
районный краеведческий 

музей»

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.)

3.31.
Конкурсно-игровая программа 

«Новые Золушки, или путь в принцессы», 
посвященная Международному женскому дню 8 марта

05 марта 2019 года;
п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная сеть» (Тюменцева О.В.)
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3.32.
Конкурсно-игровая программа 
«Вместе с мамой» 1-4 классы,

посвященная Международному женскому дню 8 марта

05 марта 2019 года;
Муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-

реждение Антипаютинская 
школа-интернат среднего 

общего образования

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования

(Молотов М.И.)

3.33. Выставка творческих работ «Подарок любимой мамочке»

05 марта 2019 года;
Муниципальное казённое 

дошкольное образова-
тельное учреждение 

детскийсад«Оленёнок»

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
детскийсад «Оленёнок» (Брачун В.Я.)

3.34.
Выставка декоративно-прикладного творчества 

«Под семейным зонтиком», 
посвященная Международному женскому дню 8 марта

06 - 08 марта 2019 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Центра-
лизованная сеть культурно-

досуговых учреждений» 
«Сельский Дом культуры 

села Находка»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» «Сельский Дом культуры

села Находка» (Саитова М.А)

3.35. Акция «Подари тепло», 
посвященная Международному женскому дню 8 марта

06 марта 2019 года;
государственное бюджетное 

учреждение Ямало-Не-
нецкого автономного округа 
«Дом-интернат малой вме-

стимости для престарелых и 
инвалидов «Милосердие» в 

муниципальном образовании 
Тазовский район» с. Газ-Сале

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»

(Новицкая Ю.Н.)

3.36.
Конкурсно-развлекательная программа 

«Хозяюшки да рукодельницы», 
посвященная Международному женскому дню 8 марта

06 марта 2019 года;
Муниципальное казенное 

общеобразовательное 
учреждение Находкинская 
школа-интернат начального 

общего образования

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Находкинская школа-интернат начального общего образования

(Ядне В.И.)

3.37.
Конкурсная программа 

«Мисс Золушка - 2019» 4-5 классы, 
посвященная Международному женскому дню 8 марта

06 марта 2019 года;
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное уч-
реждение Тазовская средняя 
общеобразовательная школа

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Тазовская средняя общеобразовательная школа (Борисова О.Н.)

3.38. Выставка-рассказ «Яркие женщины - яркие судьбы», 
посвященная Международному женскому дню 8 марта

06 марта 2019 года;
структурное подразделение 
Муниципального бюджетно-
го учреждения «Централизо-
ванная библиотечная сеть» 

«Сельская библиотека, 
с. Гыда - филиал № 4»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная сеть» (Тюменцева О.В.);
структурное подразделение Муниципального бюджетного учрежде-
ния «Централизованная библиотечная сеть» Сельская библиотека, 

с. Гыда - филиал № 4 (Диденко Е.В.)

3.39. Акция «Украшаем автобус», 
посвященная Международному женскому дню 8 марта

06 марта 2019 года;
муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного образова-
ния Газ-Салинский детско-

юношеский центр»

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Газ-Салинский детско-юношеский 

центр» (Кечина Н.Г.)

3.40. Праздник-конкурс «8 марта - день чудесный», 
посвященный Международному женскому дню 8 марта

06 марта 2019 года;
муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного образова-
ния «Тазовский районный 

Дом творчества»

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Тазовский районный 

Дом творчества» (Темнов Ю.Г.)

3.41. Конкурс презентация «Галерея знаменитых женщин», 
посвященная Международному женскому дню 8 марта

07 марта 2019 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджетно-
го учреждения «Централизо-
ванная библиотечная сеть» 

«Сельская библиотека, 
с. Антипаюта - филиал № 3»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библи-

отечная сеть» (Тюменцева О.В.);
структурное подразделение Муниципального бюджетного учрежде-
ния «Централизованная библиотечная сеть» Сельская библиотека, 

село Антипаюта - филиал № 3 (Вакарина Т.П.)

3.42. Акция «Поздравим женщин-автолюбительниц», 
посвященная Международному женскому дню 8 марта

07 марта 2019 года;
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.)

3.43. Конкурсно-развлекательная программа «Для милых мам», 
посвященная Международному женскому дню 8 марта

07 марта 2019 года;
Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреж-
дение Гыданская школа-

интернат среднего общего 
образования имени Натальи 

Ивановны Яптунай

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Гыданская школа-интернат среднего общего образования 

имени Натальи Ивановны Яптунай (ПодгорныйА.А.)

3.44. Конкурсная программа для детей «Мы-девчата удалые» 
к Международному женскому дню 8 марта

09 марта 2019 года
муниципальное бюджетное 

учреждение «Централи-
зованная сеть культурно-
досуговых учреждений 

Тазовского района»;
структурное подразделение 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Центра-
лизованная сеть культурно-

досуговых учреждений» 
«Сельский Дом культуры 

села Антипаюта»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного учреж-
дения «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» «Сельский Дом культуры села Антипаюта»

(Фатхулина Е.И.)
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3.45. Конкурсная программа «Золушка»,
посвященная Международному женскому дню 8 марта

10 марта 2019 года;
муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного образова-
ния Газ-Салинский детско-

юношеский центр»

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Газ-Салинский 

детско-юношеский центр» (Кечина Н.Г.)

4. Спортивные мероприятия

4.1. Спортивный праздник «Моя мама - лучше всех»,
посвященный Международному женскому дню 8 марта

01 марта 2019 года;
муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 

«Теремок»

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Теремок» (Кузнецова А.А.)

4.2. Бесплатные массовые катания на коньках и лыжах

08 марта 2019 года;
структурные подразделения 
муниципального бюджетно-
го учреждения «Центр раз-
вития физической культуры  

и спорта»:
х/к «Орион», х/к «Олимп»,

«Лыжная база», п.Тазовский 
«Лыжная база», с.Газ-Сале

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» (Алеев И.И.);
структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Центр развития физической культуры и спорта» 
хоккейный корт «Орион», п. Тазовский (Мальков В.В.);

структурное подразделение муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр развития физической культуры и спорта»хоккейный корт 

«Олимп», с.Газ-Сале (Зинуров Р.Ш.);
структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Центр развития физической культуры и спорта» 
«Лыжная база», п. Тазовский (Криванков Н.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития физической культуры и спорта»

«Лыжная база», село Газ-Сале (Зинуров Р.Ш)

4.3. Спортивный праздник «Веселые старты»,
посвященный Международному женскому дню 8 марта

09 марта 2019 года;
п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская 
спортивная школа» (Маслов С.М.)

4.4. Открытое первенство Тазовского района
по волейболу среди девушек

март 2019 года;
п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская 
спортивная школа» (Маслов С.М.)

4.5. Спортивно-массовое мероприятие «Большие гонки»

10 марта 2019 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджетно-
го учреждения «Центр раз-
вития физической культуры 
и спорта» спортивный зал 

«Геолог», с. Газ-Сале

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» (Алеев И.И.);
структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Центр развития физической культуры и спорта»
спортивный зал «Геолог», село Газ-Сале (Долгов А.В.)

4.6. Спортивно-массовое мероприятие «А ну-ка, девушки!»

10 марта 2019 года;
структурное подразделения 
муниципального бюджетно-
го учреждения «Центр раз-
вития физической культуры 
и спорта»спортивный зал 

«Геолог», п. Тазовский

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» (Алеев И.И.);
структурное подразделение муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр развития физической культуры и спорта»
спортивный зал «Геолог», п.Тазовский (Пашаев А.М.)

5. Информационное сопровождение мероприятий

5.1.
Освещение мероприятий, посвященных празднованию 
Международного женского дня 8 марта на территории 

муниципального образования Тазовский район в 2019 году
март 2019 года;

муниципальное бюджетное учреждение
«Средства массовой информации Тазовского района»

(Лиханова Е.Л.);
информационно-аналитическое управление 

Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.)

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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