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Постановление Администрации Тазовского района № 242 от 28.02.2019 года
О внесении изменений в муниципальную программу Тазовского района
«Совершенствование муниципального управления на 2015-2021 годы», утвержденную
постановлением Администрации Тазовского района от 11 августа 2014 года № 405

В соответствии с постановлением Администрации Тазов-
ского района от 09 июня 2016 года № 301 «О муниципальных 
программах Тазовского района», решением Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район от 19 декабря  
2018 года № 18-1-83 «О внесении изменений в решение Районной 
Думы муниципального образования Тазовский район от 29 нояб- 
ря 2017 года № 13-1-38 «О бюджете муниципального образова-
ния Тазовский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального об-
разования Тазовский район, Администрация Тазовского района

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

вмуниципальную программу Тазовского района «Совершен-
ствование муниципального управления на 2015-2021 годы», 
утвержденную постановлением Администрации Тазовского 
района от 11 августа 2014 года № 405 «Об утверждении муни-
ципальной программы Тазовского района «Совершенствование 
муниципального управления на 2015-2021 годы».

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 28 февраля 2019 года № 242

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу Тазовского района

«Совершенствование муниципального управления на 2015-2021 годы»
1. В паспорте муниципальной программы позицию «Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)» изло-

жить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)

Общий объём финансирования - 
3 372 500,29641, в том числе средства 
местного бюджета - 3 218 452,29641, 

окружного бюджета - 154 048

Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования

Тазовский район», - 3 372 500,29641 (в том числе средства местного бюджета - 3 218 452,29641,
окружного бюджета - 154 048)/ планируемый к утверждению - 0 

Справочно: 
планируемый объём 
окружных средств 

(внебюджетных средств)
2015 год 465 511,09634 (в том числе средства местного бюджета - 422 116,09634, окружного бюджета - 43 395) -
2016 год 445 984,23304 (в том числе средства местного бюджета - 430 312,23304, окружного бюджета - 15 672) -
2017 год 462 166,26274 (в том числе средства местного бюджета - 436 994,26274, окружного бюджета - 25 172) -
2018 год 510 113,70429 (в том числе средства местного бюджета - 468 491,70429, окружного бюджета - 41 622) -
2019 год 496 087 (в том числе средства местного бюджета - 486 846, окружного бюджета - 9 241) -
2020 год 496 319 (в том числе средства местного бюджета - 486 846, окружного бюджета - 9 473) -
2021 год 496 319 (в том числе средства местного бюджета - 486846, окружного бюджета - 9 473) -

2. В приложении № 1 к муниципальной программе в паспорте подпрограммы 1 «Развитие средств массовой информации и по-
лиграфии» позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 1 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования -

670 905,60741 (в том числе средства 
местного бюджета - 616 775,60741, 

окружного бюджета - 54 130)

Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования

Тазовский район», - 670 905,60741 (в том числе средства местного бюджета - 616 775,60741,
окружного бюджета - 54 130)/ планируемый к утверждению - 0

Справочно: 
планируемый объём 
федеральных средств 

(внебюджетных средств)
2015 год 111 913,34597 (в том числе средства местного бюджета - 80 267,34597, окружного бюджета - 31 646) -
2016 год 93 403,56456 (в том числе средства местного бюджета - 89 332,56456, окружного бюджета - 4 071) -
2017 год 97 475,50654 (в том числе средства местного бюджета - 88 724,50654, окружного бюджета - 8 751 ) -
2018 год 94 543,19034 (в том числе средства местного бюджета - 89 822,19034, окружного бюджета - 4 721 ) -
2019 год 91 190 (в том числе средства местного бюджета - 89 543, окружного бюджета - 1 647) -
2020 год 91 190 (в том числе средства местного бюджета - 89 543, окружного бюджета - 1 647) -
2021 год 91 190 (в том числе средства местного бюджета - 89 543, окружного бюджета - 1 647) -
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3. В приложении № 2 к муниципальной программе в паспорте подпрограммы 2 «Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления» позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 2 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования - 

1 000 439,51771(в том числе средства 
местного бюджета - 999 439,51771, 

средства окружного бюджета - 1 000)

Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования 

Тазовский район», - 1 000 439,51771(в том числе средства местного бюджета - 999439,51771, 
окружного бюджета - 1 000) / планируемый к утверждению - 0

Справочно: 
планируемый объём 
федеральных средств 

(внебюджетных средств)
2015 год 133 498,39641 (в том числе средства местного бюджета - 133 498,39641) -
2016 год 134 186,32548 (в том числе средства местного бюджета - 134 186,32548) -
2017 год 146 843,19182 (в том числе средства местного бюджета - 146 843,19182) -
2018 год 152 018,604 (в том числе средства местного бюджета - 151 018,604, средства окружного бюджета - 1 000 ) -
2019 год 144 631 (в том числе средства местного бюджета - 144 631 ) -
2020 год 144 631 (в том числе средства местного бюджета - 144 631 ) -
2021 год 144 631 (в том числе средства местного бюджета - 144 631 ) -

4. В приложении № 4 к муниципальной программе в паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение развития эффективной систе-
мы муниципальной службы Тазовского района» позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 4 (тыс. руб.)» изложить в сле-
дующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования - 
1 453,73913 (в том числе средства 
местного бюджета - 1 453,73913)

Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования 
Тазовский район», - 1 453,73913 (в том числе средства местного бюджета - 1 453,73913)/ 

планируемый к утверждению - 0

Справочно: планируе-
мый объём федеральных 
средств (внебюджетных 

средств)

2016 год 722,81129 (в том числе средства местного бюджета - 722,81129) -
2017 год 338,33373 (в том числе средства местного бюджета - 338,33373) -
2018 год 92,59411 (в том числе средства местного бюджета - 92,59411) -
2019 год 100 (в том числе средства местного бюджета - 100) -
2020 год 100 (в том числе средства местного бюджета - 100) -
2021 год 100 (в том числе средства местного бюджета - 100) -

5. В приложении № 5 к муниципальной программе в паспорте подпрограммы 5 «Содействие развитию институтов гражданского 
общества в Тазовском районе» позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 5 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования -
7 430,153(в том числе средства 
местного бюджета - 6 994,153, 

средства окружного бюджета - 436)

Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования 

Тазовский район» - 7 430,153(в том числе средства местного бюджета - 6 994,153, 
средства окружного бюджета - 436) / планируемый к утверждению - 0

Справочно: 
планируемый объём 
федеральных средств 

(внебюджетных средств) 

2016 год 1 211,79 (в том числе средства местного бюджета – 1 211,79) -
2017 год 1 102,82 (в том числе средства местного бюджета - 985,82, средства окружного бюджета - 117) -
2018 год 1 944,543 (в том числе средства местного бюджета - 1 832,543, средства окружного бюджета - 112) -
2019 год 1 057 (в том числе средства местного бюджета - 988, средства окружного бюджета - 69) -
2020 год 1 057 (в том числе средства местного бюджета - 988, средства окружного бюджета - 69) -
2021 год 1 057 (в том числе средства местного бюджета - 988, средства окружного бюджета - 69) -

6. В приложении № 6 к муниципальной программе в паспорте подпрограммы 6 «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 6 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования -

1 690 532,27196 (в том числе средства 
местного бюджета - 1 592 495,27196, 

окружного бюджета - 98 037)

Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования 

Тазовский район», - 1 690 532,27196 (в том числе средства местного бюджета - 1 592 495,27196, 
окружного бюджета - 98 037)/ планируемый к утверждению - 0

Справочно: планируемый 
объём федеральных 

средств (внебюджетных 
средств)

2015 год 218 360,34676 (в том числе средства местного бюджета - 207 056,34676, окружного бюджета - 11 304 -
2016 год 216 459,74171 (в том числе средства местного бюджета - 204 858,74171, окружного бюджета - 11 601) -
2017 год 216 406,41065 (в том числе средства местного бюджета - 200 102,41065, окружного бюджета - 16 304 ) -
2018 год 261 514,77284 (в том числе средства местного бюджета - 225 725,77284, окружного бюджета - 35 789 ) -
2019 год 259 109 (в том числе средства местного бюджета - 251 584, окружного бюджета - 7 525 ) -
2020 год 259 341 (в том числе средства местного бюджета - 251 584, окружного бюджета - 7 757 ) -
2021 год 259 341 (в том числе средства местного бюджета - 251 584, окружного бюджета - 7 757 )

7. Приложение № 7 изложить в следующей редакции: 
Приложение № 7

к муниципальной программе
«Совершенствование муниципального управления на 2015-2021 годы»

(в редакции постановления Администрации Тазовского района
от 28 февраля 2019 года № 242)

СТРУКТУРА
муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления на 2015-2021 годы»

№ 
п/п

Наименование ответственных 
исполнителей (соисполнителей) 

муниципальной программы, подпрограмм

Объёмы финансирования (тыс. руб.)

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

1.
Муниципальная программа «Совершен-
ствование муниципального управления 
на 2014-2021 годы», (всего)

3 372 500,29641 465 511,09634 445 984,23304 462 166,26274 510 113,70429 496 087 496 319 496 319
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2. Ответственный исполнитель Администрация 
Тазовского района (всего), в том числе 3 372 500,29641 465 511,09634 445 984,23304 462 166,26274 510 113,70429 496 087 496 319 496 319

3.

Подведомственное муниципальное казенное 
учреждение «Дирекция по обслуживанию 
деятельности органов местного самоуправле-
ния Тазовского района» (всего)

1 000 439,51771 133 498,39641 134 186,32548 146 843,19182 152 018,60400 144 631 144 631 144 631

4.
Подведомственное муниципальное бюджет-
ное учреждение «Средства массовой инфор-
мации Тазовского района» (всего)

666 822,80034 107 977,44106 93 256,66240 97 475,50654 94 543,19034 91 190 91 190 91 190

5.
Соисполнитель программы Департамент об-
разования Администрации Тазовского района 
(всего)

161,2 49,4 0 111,79 0 0 0 0

6.
Соисполнитель программы Департамент 
социального развития Администрации Тазов-
ского района (всего)

768,1 121,6 549,05180 97,41 0 0 0 0

7.
Подпрограмма 1 «Развитие средств массо-
вой информации и полиграфии» (всего), в 
том числе

670 905,60741 111 913,34597 93 403,56456 97 475,50654 94 543,19034 91 190 91 190 91 190

8.
Ответственный исполнитель подпрограммы 1  
Администрация Тазовского района, в том 
числе

670 905,60741 111 913,34597 93 403,56456 97 475,50654 94 543,19034 91 190 91 190 91 190

9.
Подведомственное муниципальное бюджет-
ное учреждение «Средства массовой инфор-
мации Тазовского района»

666 477,80034 107 632,44106 93 256,66240 97 475,50654 94 543,19034 91 190 91 190 91 190

10. Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления» 1 000 439,51771 133 498,39641 134 186,32548 146 843,19182 152 018,604 144 631 144 631 144 631

11. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 
Администрация Тазовского района, в том числе 1 000 439,51771 133 498,39641 134 186,32548 146 843,19182 152 018,604 144 631 144 631 144 631

12.

Подведомственное муниципальное казенное 
учреждение «Дирекция по обслуживанию 
деятельности органов местного самоуправле-
ния Тазовского района»

1 000 439,51771 133 498,39641 134 186,32548 146 843,19182 152 018,604 144 631 144 631 144 631

13.
Подпрограмма 3 «Обеспечение мер со-
циальной поддержки в сфере массовой 
информации»

345 345 0 0 0 0 0 0

14.
Ответственный исполнитель подпрограммы 3  
Администрация Тазовского района, в том 
числе

345 345 0 0 0 0 0 0

15.
Подведомственное муниципальное бюджет-
ное учреждение «Средства массовой инфор-
мации Тазовского района»

345 345 0 0 0 0 0 0

16.
Подпрограмма 4 «Обеспечение развития 
эффективной системы муниципальной 
службы Тазовского района»

1 453,73913 0 722,81129 338,33373 92,59411 100 100 100

17. Ответственный исполнитель подпрограммы 4 
Администрация Тазовского района (всего), в т. ч. 1 453,73913 0 722,81129 338,33373 92,59411 100 100 100

18.
Соисполнитель подпрограммы 4 Департа-
мент социального развития Администрации 
Тазовского района

646,46280 0 549,0518 97,411 0 0 0 0

19.
Соисполнитель подпрограммы 4 Департамент 
образования Администрации Тазовского 
района

111,79400 0 0,0000 111,794 0 0 0 0

20.
Подпрограмма 5 «Содействие развитию 
институтов гражданского общества в 
Тазовском районе»

7 430,153 0 1 211,79 1 102,82 1 944,543 1 057 1 057 1 057

21. Ответственный исполнитель подпрограммы 5 
Администрация Тазовского района 7 430,153 0 1 211,79 1 102,82 1 944,543 1 057 1057 1057

22. Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 1 690 532,27196 218 360,34676 216 459,74171 216 406,41065 261 514,77284 259 109 259 341 259 341

23. Ответственный исполнитель Администрация 
Тазовского района, в том числе 1 690 532,27196 218 360,34676 216 459,74171 216 406,41065 261 514,77284 259 109 259 341 259 341

24.
Ведомственная целевая программа 
«Гражданское общество Тазовского района 
2014-2016 годы»

1 131,11111 1 131,11111 0 0 0 0 0 0

25. Исполнительный орган муниципальной вла-
сти Администрация Тазовского района 1 131,11111 1 131,11111 0 0 0 0 0 0

26. Финансирование за счет окружных средств 100 100 0 0 0 0 0 0

27. Финансирование за счет средств районного 
бюджета 1 031,11111 1 031,11111 0 0 0 0 0 0

28.

Ведомственная целевая программа «Со-
вершенствование резервов управленческих 
кадров в муниципальном образовании 
Тазовский район в 2014-2016 годах»

45,06865 45,06865 0 0 0 0 0 0

29.
Отраслевой функциональный орган муници-
пальной власти Администрация Тазовского 
района

45,06865 45,06865 0 0 0 0 0 0

30.

Ведомственная целевая программа «Совер-
шенствование и развитие муниципальной 
службы в Тазовском районе в 2014-2016 
годах»

35,84744 35,84744 0 0 0 0 0 0

31.
Отраслевой функциональный орган муници-
пальной власти Администрация Тазовского 
района

35,84744 35,84744 0 0 0 0 0 0
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32.

Ведомственная целевая программа «Про-
филактика правонарушений и преступле-
ний несовершеннолетних в муниципаль-
ном образовании Тазовский район  
в 2014-2016 годах»

181,98 181,98 0 0 0 0 0 0

33.
Отраслевой функциональный орган муници-
пальной власти Администрация Тазовского 
района

10,98 10,98 0 0 0 0 0 0

34. Соисполнитель программы Департамент об-
разования Администрации Тазовского района 49,4 49,4 0 0 0 0 0 0

35.
Соисполнитель программы Департамент 
социального развития Администрации Тазов-
ского района

121,6 121,6 0 0 0 0 0 0

Примечание: 
* Реализация мероприятий ведомственной целевой программы (далее - ВЦП) с 2016 года финансируется в рамках следую-

щих подпрограмм: подпрограмма 4 «Обеспечение развития эффективной системы муниципальной службы Тазовского района», 
подпрограмма 5 «Содействие развитию институтов гражданского общества в Тазовском районе».

** Реализация мероприятий ВЦП с 2016 года финансируется в рамках подпрограммы «Обеспечение законности, правопоряд-
ка, общественной безопасности и профилактики правонарушений в Тазовском районе» муниципальной программы «Безопасный 
регион на 2014-2021 годы».

8. В приложении 8:
8.1. строку 9 изложить в следующей редакции:

9. Подпрограмма 1 «Развитие средств массовой информации и полиграфии» (вес 0,2)

8.2. строку 19 изложить в следующей редакции:
19. Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» (вес 0,2)

8.3. строку 30 изложить в следующей редакции:
30. Подпрограмма 3 «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере средств массовой информации» (вес 0,01)

8.4. строку 33 изложить в следующей редакции:
33. Подпрограмма 4 «Обеспечение развития эффективной системы муниципальной службы Тазовского района» (вес 0,19)

8.5. строку 41 изложить в следующей редакции:
41. Подпрограмма 5 «Содействие развитию институтов гражданского общества в Тазовском районе» (вес 0,2)

8.6. строку 47 изложить в следующей редакции:
47. Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (вес 0,2)

8.7. строку 52 изложить в следующей редакции:

52.
Показатель 4. Доля проведенных еженедельных совещаний Ад-
министрации Тазовского района от запланированного количества 
таких совещаний

6.1., 6.8. % - - - - 100 0,3 100 0,3 70 0,3 70 0,3 70 0,3

9. Приложение № 9 изложить в следующей редакции: 
Приложение № 9

к муниципальной программе
«Совершенствование муниципального управления на 2015-2021 годы»

(в редакции постановления Администрации Тазовского района
от 28 февраля 2019 года № 242)

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы 1 «Развитие средств массовой информации и полиграфии» 

и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование ответственных исполнителей 
(соисполнителей) подпрограммы 1

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Подпрограмма 1 «Развитие средств массовой 
информации и полиграфии» (всего) 670 905,60741 111 913,34597 93 403,56456 97 475,50654 94 543,19034 91 190 91 190 91 190

2. Финансирование за счет бюджета Тазовского района 616 775,60741 80 267,34597 89 332,56456 88 724,50654 89 822,19034 89 543 89 543 89 543

3. Финансирование за счет средств бюджета Ямало-Не-
нецкого автономного округа 54 130 31 646 4 071 8 751 4 721 1 647 1 647 1 647

4. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 Адми-
нистрация Тазовского района (всего), в том числе 670 905,60741 111 913,34597 93 403,56456 97 475,50654 94 543,19034 91 190 91 190 91 190

5.
Подведомственное муниципальное бюджетное 
учреждение «Средства массовой информации Тазов-
ского района» (всего)

666 477,80034 107 632,44106 93 256,66240 97 475,50654 94 543,19034 91 190 91 190 91 190

6. Основное мероприятие 1. Обеспечение создания и распространения информационных материалов
7. Мероприятие 1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям

8. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 Адми-
нистрация Тазовского района (всего), в том числе 619 907,366 87 629,00706 85 585,66240 88 559,50654 89 765,19034 89 456 89 456 89 456

9.
Подведомственное муниципальное бюджетное 
учреждение «Средства массовой информации Тазов-
ского района» (всего), в том числе

619 907,366 87 629,00706 85 585,66240 88 559,50654 89 765,19034 89 456 89 456 89 456
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10. Финансирование за счет районного бюджета 592 999,366 60 721,00706 85 585,66240 88 559,50654 89 765,19034 89 456 89 456 89 456
11. Финансирование за счет окружных средств 26 908 26 908 0 0 0 0 0 0
12. Мероприятие 1.2. Субсидия на возмещение затрат, связанных с производством и трансляцией телепередач

13. Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 Адми-
нистрация Тазовского района (всего), в том числе 8 027,80707 4 280,90491 3 746,90216 0 0 0 0 0

14.
Подведомственное муниципальное бюджетное 
учреждение «Средства массовой информации Тазов-
ского района» (всего)

3 600 0 3 600 0 0 0 0 0

15. Мероприятие 1.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие средств массовой информации и полиграфии. Обеспечение программно-технологического 
и технического переоснащения редакций СМИ и полиграфического комплекса в Тазовском районе

16. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 Адми-
нистрация Тазовского района (всего), в том числе 42 297,434 20 003,434 4 071 8 766 4 627 1 610 1 610 1 610

17.
Подведомственное муниципальное бюджетное 
учреждение «Средства массовой информации Тазов-
ского района» (всего), в том числе

42 297,434 20 003,434 4 071 8 766 4 627 1 610 1 610 1 610

18. Финансирование за счет районного бюджета 15 726,434 15 265,434 0 160 52 83 83 83
19. Финансирование за счет окружных средств 26 571,000 4 738 4 071 8 606 4 575 1 527 1 527 1 527
20. Мероприятие 1.4. Организация повышения профессионального уровня редакций средств массовой информации

21. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 Адми-
нистрация Тазовского района (всего), в том числе 673 0 0 150 151 124 124 124

22.
Подведомственно муниципальное бюджетное учреж-
дение «Средства массовой информации Тазовского 
района» (всего), в том числе

673 0 0 150 151 124 124 124

23. Финансирование за счет районного бюджета 22 0 0 5 5 4 4 4
24. Финансирование за счет окружных средств 651 0 0 145 146 120 120 120

10. Приложение № 10 изложить в следующей редакции: 
Приложение № 10

к муниципальной программе Тазовского района
«Совершенствование муниципального управления на 2015-2021 годы»

(в редакции постановления Администрации Тазовского района
от28 февраля 2019 года№ 242)

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы 2 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Тазовского района»

и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование ответственных исполнителей 
(соисполнителей) подпрограммы 2

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления» (всего) 1 000 439,51771 133 498,39641 134 186,32548 146 843,19182 152 018,604 144 631 144 631 144 631

2. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 
Администрация Тазовского района (всего) 1 000 439,51771 133 498,39641 134 186,32548 146 843,19182 152 018,604 144 631 144 631 144 631

3.

Подведомственное муниципальное казённое уч-
реждение «Дирекция по обслуживанию деятельно-
сти органов местного самоуправления Тазовского 
района» (всего)

1 000 439,51771 133 498,39641 134 186,32548 146 843,19182 152 018,604 144 631 144 631 144 631

4. Основное мероприятие 2. Организация материально-технического обеспечения органов местного самоуправления
5. Мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение функций казенных учреждений

6. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 
Администрация Тазовского района (всего) 1 000 439,51771 133 498,39641 134 186,32548 146 843,19182 152 018,604 144 631 144 631 144 631

7.

Подведомственное муниципальное казённое уч-
реждение «Дирекция по обслуживанию деятельно-
сти органов местного самоуправления Тазовского 
района»

1 000 439,51771 133 498,39641 134 186,32548 146 843,19182 152 018,604 144 631 144 631 144 631

11. Приложение № 12 изложить в следующей редакции:
Приложение № 12

к муниципальной программе Тазовского района
«Совершенствование муниципального управления на 2015-2021 годы»

(в редакции постановления Администрации Тазовского района
от28 февраля 2019 года№ 242)

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение развития эффективной системы 

муниципальной службы Тазовского района» и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование ответственных исполнителей 
(соисполнителей) подпрограммы 4

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Подпрограмма 4 «Обеспечение развития эффек-
тивной системы муниципальной службы Тазов-
ского района» (всего)

1 453,73913 0 722,81129 338,33373 92,59411 100 100 100

2. Ответственный исполнитель подпрограммы 4 Адми-
нистрация Тазовского района (всего) 1 453,73913 0 722,81129 338,33373 92,59411 100 100 100

3. Основное мероприятие 4. Реализация отдельных направлений в сфере муниципального управления

4. Мероприятие 4.1. Совершенствование муниципального резерва управленческих кадров и резерва управленческих кадров органа местного самоуправления
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5. Ответственный исполнитель подпрограммы 4 Адми-
нистрация Тазовского района (всего) 641,32331 0 142,61430 298,76643 49,94258 50 50 50

6. Соисполнитель подпрограммы 4 Департамент соци-
ального развития Администрации Тазовского района 97,41100 0 0 97,411 0 0 0 0

7. Соисполнитель подпрограммы 4 Департамент об-
разования Администрации Тазовского района 111,79400 0 0 111,794 0 0 0 0

8. Мероприятие 4.2. Совершенствование и развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Тазовский район

9. Ответственный исполнитель подпрограммы 4 Адми-
нистрация Тазовского района (всего), в т. ч. 812,41582 0 580,19699 39,5673 42,65153 50 50 50

10. Соисполнитель подпрограммы 4 Департамент соци-
ального развития Администрации Тазовского района 549,0518 0 549,0518 0 0 0 0 0

12. Приложение № 13 изложить в следующей редакции: 
Приложение № 13

к муниципальной программе Тазовского района
«Совершенствование муниципального управления на 2015-2021 годы»

(в редакции постановления Администрации Тазовского района
от 28 февраля 2019 года № 242)

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы 5 «Содействие развитию институтов гражданского общества

в Тазовском районе» и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование ответственных исполнителей 
(соисполнителей) подпрограммы 5

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Подпрограмма 5 «Содействие развитию институ-
тов гражданского общества в Тазовском районе» 
(всего)

7 430,153 0 1 211,79 1 102,82 1 944,543 1 057 1 057 1 057

2. Ответственный исполнитель подпрограммы 5 Адми-
нистрация Тазовского района (всего) 7 430,153 0 1 211,79 1 102,82 1 944,543 1 057 1 057 1 057

3. Основное мероприятие 5. Организация взаимодействия общественных объединений и органов местного самоуправления
4. Мероприятие 5.1. Реализация мероприятий по развитию институтов гражданского общества (местный бюджет)

5. Ответственный исполнитель подпрограммы 5 Адми-
нистрация Тазовского района (всего) 6 994,153 0 1 211,79 985,82 1 832,543 988 988 988

6. Мероприятие 5.2. Реализация мероприятий по развитию институтов гражданского общества (окружной бюджет)

7. Ответственный исполнитель подпрограммы 5 Адми-
нистрация Тазовского района (всего) 436 0 0 117 112 69 69 69

13. Приложение № 14 изложить в следующей редакции: 
Приложение № 14

к муниципальной программе Тазовского района
«Совершенствование муниципального управления на 2015-2021 годы»

(в редакции постановления Администрации Тазовского района
от2 8 февраля 2019 года № 242)

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование ответственных исполнителей 
(соисполнителей) подпрограммы 6

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» (всего), в том числе 1 690 532,27196 218 360,34676 216 459,74171 216 406,41065 261 514,77284 259 109 259 341 259 341

2. Финансирование за счет районного бюджета 1 592 495,27196 207 056,34676 204 858,74171 200 102,41065 225 725,77284 251 584 251 584 251 584
3. Финансирование за счет окружных средств 98 037 11 304 11 601 16 304 35 789 7 525 7 757 7 757

4.
Ответственный исполнитель подпрограммы 6 
Администрация Тазовского района (всего), в том 
числе

1 681 940,27196 218 360,34676 216 459,74171 216 406,41065 261 514,77284 256 305 256 447 256 447

5. Основное мероприятие 6. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправление
6. Мероприятие 6.1. Глава муниципального образования Тазовский район

7. Ответственный исполнитель подпрограммы 6 
Администрация Тазовского района 78 079,9184 10 279,6521 8 354,44112 10 431 15 834,82513 11 060 11 060 11 060

8. Мероприятие 6.2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

9. Ответственный исполнитель подпрограммы 6 
Администрация Тазовского района 1 540 032,35361 196 776,69466 196 504,30059 189 671,41065 235 507,94771 240 524 240 524 240 524

10. Мероприятие 6.3. Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий

11. Ответственный исполнитель подпрограммы 6 
Администрация Тазовского района 11 743 1 423 1 687 1 368 1 563 1 864 1919 1 919

12. Мероприятие 6.4. Осуществление государственных полномочий в области архивного дела

13. Ответственный исполнитель подпрограммы 6 
Администрация Тазовского района 12 955 1 623 1 649 1 839 1 854 1 958 2 016 2 016

14. Мероприятие 6.5. Осуществление государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра

15. Ответственный исполнитель подпрограммы 6 
Администрация Тазовского района 5 449 649 633 657 755 899 928 928

16. Мероприятие 6.6. Осуществление государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
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17. Ответственный исполнитель подпрограммы 6 
Администрация Тазовского района 11 478 5 667 5 811 0 0 0 0 0

18. Мероприятие 6.7. Субсидия на повышение эффективности обеспечения Главой муниципального образования осуществления органами местного самоуправления 
муниципального образования отдельных государственных полномочий на территории муниципального образования

19. Ответственный исполнитель подпрограммы 6 
Администрация Тазовского района 15 917 1 942 1 821 1 942 1 620 2 804 2 894 2894

20. Мероприятие 6.8. Финансовое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов

21. Ответственный исполнитель подпрограммы 6 
Администрация Тазовского района 14 878 0 0 10 498 4 380 0 0 0

Постановление Администрации Тазовского района № 243 от 28.02.2019 года
О внесении изменения в детализированный перечень мероприятий подпрограмм
муниципальной программы Тазовского района «Реализация муниципальной политики
в сфере социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера
и агропромышленного комплекса на 2015-2025 годы» на 2018 год, утвержденный
постановлением Администрации Тазовского района от 25 января 2018 года № 53

В соответствии с Порядком разработки и реализации муници-
пальных программ Тазовского района, утвержденным постановле-
нием Администрации Тазовского района от 09 июня 2016 года № 301 
«О муниципальных программах Тазовского района», на основании 
решения Районной Думы муниципального образования Тазовский 
район от 19 декабря 2018 года № 18-1-83 «О внесении изменений в 
решение Районной Думы муниципального образования Тазовский 
район от 29 ноября 2017 года № 13-1-38 «О бюджете муниципального 
образования Тазовский район на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального 
образования Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в дета-
лизированный перечень мероприятий подпрограмм муниципаль-
ной программы Тазовского района «Реализация муниципальной 
политики в сфере социально-экономического развития коренных 
малочисленных народов Севера и агропромышленного комплек-
са на 2015-2025 годы» на 2018 год, утвержденный постановлением 
Администрации Тазовского района от 25 января 2018 года № 53.

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 28 февраля 2019 года № 243

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в детализированный перечень мероприятий подпрограмм

муниципальной программы Тазовского района «Реализация муниципальной политики
в сфере социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера

и агропромышленного комплекса на 2015-2025 годы» на 2018 год

Детализированный перечень изложить в следующей редакции: УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Тазовского района от 25 января 2018 года № 53
(в редакции постановления Администрации Тазовского района

от 28 февраля 2019 года № 243)

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района

«Реализация муниципальной политики в сфере социально-экономического развития коренных
малочисленных народов Севера и агропромышленного комплекса на 2015-2025 годы» на 2018 год

тыс. руб.

№ 
п/п

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

Объём финан-
сирования

В том числе

ведомствен-
ные расходы

межбюджетные 
трансферты 

(округ)

ассигнования, распределяемые 
в ходе исполнения бюджета 

муниципального образования
1 2 3 4 5 6

Подпрограмма 1. «Сохранение традиционного образа жизни, культуры и языка коренных малочисленных народов Севера Тазовского района»

1. Основное мероприятие 1 «Сохранение самобытной культуры, стимулирова-
ние экономической деятельности коренных малочисленных народов Севера» 91 114 60 104 31 010

2.
Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 - Управление по работе 
с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяй-
ствования Администрации Тазовского района (всего), в том числе

91 114 60 104 31 010

3.
Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр 
по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района» (по виду субсидии)

91 114 60 104 31 010

4. Мероприятие 1.2. Сохранение традиционного образа жизни, культуры и 
языка коренных малочисленных народов Севера, в том числе 91 114 60 104 31 010

5. 1.2.1. Обеспечение жизнедеятельности граждан для ведения традиционного об-
раза жизни 15 418 1 055 14 363

6.
Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселен-
ных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

15 418 1 055 14 363
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7.
Подведомственное учреждение – Муниципальное казенное учреждение «Центр 
по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района» (по виду субсидии)

15 418 1 055 14 363

8. 1.2.2. Оказание содействия в погребении и поисковых действиях 1 730 1 730 -

9.
Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселен-
ных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

1 730 1 730 -

10.
Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр 
по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района» (по виду субсидии)

1 730 1 730 -

11. 1.2.3. Оказание содействия в медицинской помощи коренным малочисленным 
народам Севера 2 343 417 1 926

12.
Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселен-
ных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

2 343 417 1 926

13.
Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр 
по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района» (по виду субсидии)

2 343 417 1 926

14. 1.2.4. Техническое оснащение традиционных видов хозяйственной 
деятельности 7 584 356 7 228

15.
Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселен-
ных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

7 584 356 7 228

16.
Подведомственное учреждение – Муниципальное казенное учреждение «Центр 
по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района» (по виду субсидии)

7 584 356 7 228

17.
1.2.5. Приобретение печатной и представительской продукции, подписка на пе-
риодическую печать для граждан из числа коренных малочисленных народов  
Севера

1 313 1 313 -

18.
Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселен-
ных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

1 313 1 313 -

19.
Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр 
по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района» (по виду субсидии)

1 313 1 313 -

20. 1.2.6. Содействие энергообеспечению семей, ведущих кочевой и (или) полуко-
чевой образ жизни (денежные выплаты на приобретение ГСМ) 6 377 - 6 377

21.
Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселен-
ных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

6 377 - 6 377

22.
Подведомственное учреждение – Муниципальное казенное учреждение «Центр 
по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района» (по виду субсидии)

6 377 - 6 377

23. 1.2.7. Повышение уровня образования коренных малочисленных народов Севера 3 256 2 180 1 076

24.
Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселен-
ных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

3 256 2 180 1 076

25.
Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр 
по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района» (по виду субсидии)

3 256 2 180 1 076

26. 1.2.8. Проведение этнокультурных мероприятий муниципального, региональ-
ного и федерального значения 27 754 27 714 40

27.
Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселен-
ных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

27 754 27 714 40

28.
Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр 
по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района» (по виду субсидии)

27 754 27 714 40

29. 1.2.9. Развитие межселенной территории Тазовского района 25 339 25 339 -

30.
Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселен-
ных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

25 339 25 339 -

31.
Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр 
по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района» (по виду субсидии)

25 339 25 339 -

32. 1.2.10. Финансовое обеспечение деятельности Совета представителей корен-
ных малочисленных народов Севера при Главе Тазовского района 0 0 0

33.
Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселен-
ных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

0 0 0

34.
Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр 
по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района» (по виду субсидии)

0 0 0

35. Резерв экономии бюджетных средств, полученных в результате проведения кон-
курсных процедур 0 0 0

36. Итого по подпрограмме 1, в т.ч. 91 114 60 104 31 010

37.
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Управление по работе с насе-
лением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования 
Администрации Тазовского района, из них

91 114 60 104 31 010

38.
Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр 
по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района»

91 114 60 104 31 010
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Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса в Тазовском районе»

39. Основное мероприятие 1 «Развитие отрасли оленеводства» всего, 
в том числе 14 296 14 296 0

40.
Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 - Управление по работе 
с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяй-
ствования Администрации Тазовского района, в том числе

14 296 14 296 0

41.
Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр 
по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района», из них

14 296 14 296 0

42. Мероприятие 1.1. Предупреждение массового падежа поголовья северных 
оленей, в том числе 498 498 0

43. 1.1.1. Приобретение углеводно-витаминно-минеральных и кормовых подкор-
мок 498 498 0

44.
Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселен-
ных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

498 498 0

45.
Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр 
по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района» (по виду субсидии)

498 498 0

46. 1.1.2. Приобретение ГСМ 0 0 0

47.
Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселен-
ных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

0 0 0

48.
Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр 
по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района» (по виду субсидии)

0 0 0

49. Мероприятие 1.2. Комплекс мер по развитию оленеводства в Тазовском 
районе, в том числе 13 798 13 798 0

50. 1.2.1. Оказание содействия в юридической, методической, консультативной и 
бухгалтерской помощи общинам района 160 160 0

51.
Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселен-
ных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

160 160 0

52.
Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр 
по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района» (по виду субсидии)

160 160 0

53. 1.2.2. Информационное обеспечение в сфере традиционных отраслей хозяй-
ствования 250 250 0

54.
Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселен-
ных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

250 250 0

55.
Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр 
по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района» (по виду субсидии)

250 250 0

56. 1.2.3. Ветеринарно-профилактические мероприятия 12 888 12 888 0

57.
Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселен-
ных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

12 888 12 888 0

58.
Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр 
по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района» (по виду субсидии)

12 888 12 888 0

59. 1.2.7. Грант Главы муниципального образования Тазовский район по северному 
оленеводству 500 500 0

60.
Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселен-
ных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

500 500 0

61.
Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр 
по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района» (по виду субсидии)

500 500 0

62. Резерв экономии бюджетных средств, полученных в результате проведения кон-
курсных процедур 0 0 -

63. Основное мероприятие 2 «Развитие отрасли рыболовства» всего, в том 
числе 4 593 4 593 0

64.
Ответственный исполнитель основного мероприятия 2 - Управление по работе 
с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяй-
ствования Администрации Тазовского района, в том числе

4 593 4 593 0

65.
Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр 
по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района», из них

4 593 4 593 0

66. Мероприятие 2.1. Комплекс мер по развитию рыболовства в Тазовском районе, 
в том числе 4 593 4 593 0

67. 2.1.1. Приобретение холодильного оборудования 401 401 0

68.
Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселен-
ных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

401 401 0

69.
Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр 
по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района» (по виду субсидии)

401 401 0

70. 2.1.2. Материальное обеспечение предприятий агропромышленного комплекса 2 439 2 439 0

71.
Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселен-
ных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

2 439 2 439 0
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72.
Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр 
по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района» (по виду субсидии)

2 439 2 439 0

73. 2.1.3. Приобретение техники и транспортных средств 540 540 0

74.
Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселен-
ных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

540 540 0

75.
Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр 
по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района» (по виду субсидии)

540 540 0

76. 2.1.4. Субсидии на поддержку рыболовства 713 713 0

77.
Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселен-
ных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

713 713 0

78.
Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр 
по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района» (по виду субсидии)

713 713 0

79. 2.1.5. Грант Главы муниципального образования Тазовский район по рыбному 
хозяйству 500 500 0

80.
Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселен-
ных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

500 500 0

81.
Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр 
по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района» (по виду субсидии)

500 500 0

82. Резерв экономии бюджетных средств, полученных в результате проведения кон-
курсных процедур 0 0 0

83. Основное мероприятие 3 «Строительство (реконструкция) объектов», все-
го в том числе 2 576 2 576 0

84.
Ответственный исполнитель основного мероприятия 3 - Управление коммуни-
каций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского райо-
на, в том числе

2 576 2 576 0

85. Подведомственное учреждение - муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление капитального строительства Тазовского района», из них 2 576 2 576 0

86. Мероприятие 3.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности, в том числе 2 576 2 576 0

87. 3.1.1. Животноводческий комплекс в п. Тазовский, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ 2 576 2 576 0

88. Соисполнитель - Управление коммуникаций, строительства и жилищной поли-
тики Администрации Тазовского района, в том числе 2 576 2 576 0

89. Подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление капитального строительства Тазовского района» 2 576 2 576 0

90.
Основное мероприятие 4 «Поддержка факторий, доставка товаров на фак-
тории, обеспечение дровами тундрового населения из числа коренных 
малочисленных народов Севера» всего, в том числе

165 059 5 900 159 159

91.
Ответственный исполнитель основного мероприятия 4 - Управление по работе 
с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяй-
ствования Администрации Тазовского района, в том числе

165 059 5 900 159 159

92.
Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр 
по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района», из них

165 059 5 900 159 159

93. Мероприятие 4.1. Предоставление субсидий на обслуживание 
факторий 33 464 0 33 464

94.
Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселен-
ных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

33 464 0 33 464

95.
Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр 
по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района» (по виду субсидии)

33 464 0 33 464

96. Мероприятие 4.2. Возмещение затрат на доставку товаров на фактории и 
труднодоступные и отдаленные местности 35 977 5 900 30 077

97.
Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселен-
ных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

35 977 5 900 30 077

98.
Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр 
по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района» (по виду субсидии)

35 977 5 900 30 077

99. Мероприятие 4.3. Обеспечение дровами тундрового населения из числа ко-
ренных малочисленных народов Севера 95 618 0 95 618

100.
Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселен-
ных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

95 618 0 95 618

101.
Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр 
по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района» (по виду субсидии)

95 618 0 95 618

102. Итого по подпрограмме 2, в т.ч. 186 524 27 365 159 159

103.
Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Управление по работе с насе-
лением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования 
Администрации Тазовского района, из них

183 948 24 789 159 159

104.
Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр 
по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района»

183 948 24 789 159 159



11№ 13
14 марта 2019вестник органов местного самоуправления

105. Соисполнитель подпрограммы 2 - Управление коммуникаций, строительства 
и жилищной политики Администрации Тазовского района, из них 2 576 2 576 0

106. Подведомственное учреждение - муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление капитального строительства Тазовского района» 2 576 2 576 0

Подпрограмма 4 «Реализация отдельных мероприятий в сфере социально-экономического 
и культурного развития коренных малочисленных народов Севера»

107.
Основное мероприятие «Организация материально-технического и финан-
сового обеспечения в сфере социально-экономического развития коренных 
малочисленных народов Севера и агропромышленного комплекса»

44 970 44 970 0

108.
Ответственный исполнитель подпрограммы 4 - Управление по работе с насе-
лением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования 
Администрации Тазовского района, из них

44 970 44 970 0

109.
Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр 
по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района»

44 970 44 970 0

110. Итого по подпрограмме 4, в т.ч. 44 970 44 970 0

111.
Ответственный исполнитель подпрограммы 4 - Управление по работе с насе-
лением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования 
Администрации Тазовского района, из них

44 970 44 970 0

112.
Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр 
по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района»

44 970 44 970 0

Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования»

113. Основное мероприятие 1 «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан» (социальные выплаты) 52 800 52 800 0

114. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление коммуникаций, 
строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района, из них 52 800 52 800 0

115. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение "Ди-
рекция жилищной политики Тазовского района" 52 800 52 800 0

116. Итого по подпрограмме 5, в т.ч. 52 800 52 800 0

117. Исполнитель подпрограммы 5 - Управление коммуникаций, строительства 
и жилищной политики Администрации Тазовского района, из них 52 800 52 800 0

118. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение "Ди-
рекция жилищной политики Тазовского района" 52 800 52 800 0

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

119. Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления» 34 049 26 856 7 193

120.
Ответственный исполнитель подпрограммы 6 - Управление по работе с насе-
лением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования 
Администрации Тазовского района, из них

34 049 26 856 7 193

121. Итого по подпрограмме 6, в т.ч. 34 049 26 856 7 193

122.
Ответственный исполнитель подпрограммы 6 - Управление по работе с насе-
лением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования 
Администрации Тазовского района, из них

34 049 26 856 7 193

123. Муниципальная программа (всего), в т.ч. 409 457 212 095 197 362

124.
Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселен-
ных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района, из них

354 081 156 719 197 362

125.
Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное казенное уч-
реждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочислен-
ных народов Севера Тазовского района» (всего)

320 032 129 863 190 169

126. Соисполнитель - Управление коммуникаций, строительства и жилищной поли-
тики Администрации Тазовского района, из них 55 376 55 376 0

127. Подведомственное учреждение - муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление капитального строительства Тазовского района» 2 576 2 576 0

128. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение "Ди-
рекция жилищной политики Тазовского района" 52 800 52 800 0

Постановление Администрации Тазовского района № 244 от 01.03.2019 года
Об утверждении детализированного перечня мероприятий подпрограмм
муниципальной программы Тазовского района «Доступная среда, социальная
поддержка граждан и охрана труда на 2015-2021 годы» на 2019 год

В соответствии с решением Районной Думы муниципаль-
ного образования Тазовский район от 05 декабря 2018 года 
№ 17-2-77 «О бюджете муниципального образования Тазов-
ский район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-
дов», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального об-
разования Тазовский район, Администрации Тазовского  
района

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

чень мероприятий подпрограмм муниципальной про-

граммы Тазовского района «Доступная среда, социаль-
ная поддержка граждан и охрана труда на 2015-2021 годы»  
на 2019 год. 

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2019 года.

Первый заместитель главы
Администрации Тазовского района

С.Н. Семериков 
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Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Администрации Тазовского района

от 01 марта 2019 года № 244

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района

«Доступная среда, социальная поддержка граждан и охрана труда
на 2015-2021 годы» на 2019 год

тыс. руб.

№ 
п/п Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ответственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия

Объём 
финансиро-

вания

В том числе
ведомствен-
ные расходы

1 2 3 4
1 Муниципальная программа (всего), в т.ч. 653 748 653 748
2 Ответственный исполнитель программы - Департамент социального развития Администрации Тазовского района 653 748 653 748
3 Подпрограмма 1. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» (всего), в т.ч. 559 735 559 735
4 Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Департамент социального развития Администрации Тазовского района 559 735 559 735
5 Основное мероприятие 1 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан» 439 713 439 713

6 Мероприятие 1.1. Выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 28 216 28 216

7 Мероприятие 1.2. Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 59 59

8 Мероприятие 1.3. Субвенции на осуществление переданного полномочия Российской Федерации
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 327 327

9 Мероприятие 1.5. Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 5 477 5 477

10

Мероприятие 1.7. Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

34 697 34 697

11 Мероприятие 1.9. Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению (всего), в т.ч. 455 688 455 688

12
Возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Ямало-
Ненецкого автономного округа от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 
в Ямало-Ненецком автономном округе»

73 065 73 065

13 Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа  
от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе» 10 899 10 899

14 Пожизненное денежное содержание отдельным категориям граждан в соответствии с Законом  Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе» 6 696 6 696

15 Ежемесячное пособие неработающим пенсионерам и инвалидам в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа  
от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе» 30 436 30 436

16
Ежемесячное пособие лицам, занятым традиционной хозяйственной деятельностью на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа, постоянно проживающим в населенных пунктах, в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа  
от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе»

1 008 1 008

17
Ежемесячное пособие лицам, ведущим кочевой и полукочевой образ жизни, в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком 
автономном округе»

109 453 109 453

18
Единовременное пособие к 1 сентября многодетным семьям на обучающегося в общеобразовательной организации в соответствии 
с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе»

5 786 5 786

19 Единовременное пособие при рождении детей в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 ноября  
2006 года № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе» 3 070 3 070

20
Ежеквартальная денежная выплата больным активной формой туберкулеза в соответствии с Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Ямало-Ненецком автономном округе»

145 145

21
Ежемесячная компенсационная выплата одному из неработающих трудоспособных родителей (усыновителей, опекунов, попечите-
лей), осуществляющих уход за ребенком-инвалидом, в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 ноября 
2006 года № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе»

12 187 12 187

22 Государственная социальная помощь на основании социального контракта в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 27 октября 2006 года № 55-ЗАО «О государственной социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном округе» 20 453 20 453

23 Материальная помощь к датам истории в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 октября 2006 года 
№ 55-ЗАО «О государственной социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном округе» 5 611 5 611

24 Выплата социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого  
автономного округа от 27 октября 2006 года № 55-ЗАО «О государственной социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном округе» 202 202

25 Региональная социальная доплата к пенсии в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 октября 2006 года 
№ 55-ЗАО «О государственной социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном округе» 51 858 51 858

26 Пособие на ребенка в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 09 ноября 2004 года № 74-ЗАО «О пособии 
на ребенка» 37 842  37 842

27
Ежемесячное дополнительное материальное обеспечение в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 14 октября 2002 года № 47-ЗАО «О ежемесячном дополнительном материальном обеспечении граждан за особые заслуги перед 
Ямало-Ненецким автономным округом»

1 240 1 240

28
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 18 декабря 2012 года № 1076-П «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении 
(усыновлении) третьего ребенка или последующих детей»

60 214 60 214

29
Ежемесячное пособие опекунам совершеннолетних недееспособных граждан в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого  
автономного округа от 20 декабря 2016 года № 107-ЗАО «О ежемесячном пособии опекунам совершеннолетних недееспособных 
граждан»

1 799 1 799
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30

Ежемесячное приобретение единого проездного билета в соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 26 июня 2012 года № 481-П «Об утверждении Порядка реализации единого проездного билета на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа и определения сумм к возмещению автотранспортным предприятиям (или другим физическим 
или юридическим лицам, оказывающим услуги по перевозке пассажиров транспортом общего пользования городского и пригород-
ного сообщения (кроме такси) расходов, связанных с перевозкой отдельных категорий граждан, установлении стоимости единого 
проездного билета и категорий лиц, имеющих право на единый проездной билет»

549 549

31
Выплата гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с постановлением Администрации 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 апреля 2010 года № 185-А «Об утверждении Порядка перечисления (выплаты, вручения) 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получателям субсидий»

6 447 6 447

32
Иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в соответствии с Законом Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Ямало-Ненецком автономном округе»

655 655

33 Иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 27 октября 2006 года № 55-ЗАО «О государственной социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном округе» 15 720 15 720

34
Возмещение расходов по оплате отдыха и оздоровления многодетных семей, постоянно проживающих на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа, в соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 января 2014 года 
№ 33-П «Об организации отдыха и оздоровления многодетных семей, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»

353 353

35 Мероприятие 1.10. Социальная поддержка населения Тазовского района 18 527 18 527
36 Мероприятие 1.11. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 16 744 16 744
37 Подпрограмма 2 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» (всего), в т.ч. 576 576
38 Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Департамент социального развития Администрации Тазовского района 576 576
39 Основное мероприятие 1. «Социальная поддержка семьи и детей» 576 576

40 Мероприятие 1.1. Организация и проведение социально-значимых мероприятий, направленных на повышение роли в обществе 
семьи, материнства, отцовства и детства 576 576

41 Подпрограмма 3 «Формирование доступной среды жизнедеятельности в Тазовском районе» (всего), в т.ч. 339 339
42 Ответственный исполнитель подпрограммы 3 -Департамент социального развития Администрации Тазовского района 339 339
43 Основное мероприятие 1. «Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов» 339 339
44 Мероприятие 1.1. Социальная поддержка инвалидов Тазовского района 339 339
45 Подпрограмма 4 «Совершенствование условий и охраны труда в организациях Тазовского района» (всего), в т.ч. 682 682
46 Ответственный исполнитель подпрограммы 4 - Департамент социального развития Администрации Тазовского района 682 682

47 Основное мероприятие 1 «Совершенствование организационно-управленческой деятельности по осуществлению государственной 
политики в сфере охраны труда» 682 682

48 Мероприятие 1.1. Организационное обеспечение условий и охраны труда 682 682
49 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), в т.ч. 92 416 92 416
50 Ответственный исполнитель подпрограммы 5 - Департамент социального развития Администрации Тазовского района 92 416 92 416
51 Основное мероприятие 1 «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» 92 416 92 416
52 Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 30 236 30 236
53 Мероприятие 1.2. Осуществление государственных полномочий в сфере социальной поддержки населения 55 748 55 748

54 Мероприятие 1.3. Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству над совершеннолетними гражданами 2 144 2 144

55 Мероприятие 1.4. Осуществление государственных полномочий в сфере трудовых отношений и управления охраной труда 4 288 4 288

Постановление Администрации Тазовского района № 245 от 01.03.2019 года
О внесении изменений в муниципальную программу Тазовского района
«Управление муниципальными финансами на 2014-2021 годы», утвержденную
постановлением Администрации Тазовского района от 17 марта 2014 года № 155

В соответствии с постановлением Администрации Тазов-
ского района от 09 июня 2016 года № 301 «О муниципальных 
программах муниципального образования Тазовский район», 
решением Районной Думы муниципального образования Та-
зовский район от 05 декабря 2018 года № 17-2-77 «О бюдже-
те муниципального образования Тазовский район на 2019 год  
и плановый период 2020 и 2021 годов», 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 

муниципальную программу Тазовского района «Управление 
муниципальными финансами на 2014-2021 годы», утверж-
денную постановлением Администрации Тазовского района  
от 17 марта 2014 года № 155.

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2019 года.

Первый заместитель главы
Администрации Тазовского района

С.Н. Семериков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 01 марта 2019 года № 245

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу Тазовского района

«Управление муниципальными финансами на 2014-2021 годы»

1. В паспорте муниципальной программы позицию «Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)» изло-
жить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)

Общий объём финансирования - 
5 571 520  (в том числе средства 
окружного бюджета - 1 930 882)

Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 

5 571 520 (в том числе средства окружного бюджета - 1 930 882) / планируемый к утверждению, - 0
(в том числе средства окружного бюджета - 0)

Справочно: планируемый 
объём окружных средств 

(внебюджетных средств) 0

2014 год 760 604(в том числе средства окружного бюджета - 251 610) 0
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2015 год 1 250 889 (в том числе средства окружного бюджета - 319 430) 0
2016 год 1 314 907 (в том числе средства окружного бюджета - 269 295) 0
2017 год 642 835 (в том числе средства окружного бюджета - 277 531) 0
2018 год 446 368 (в том числе средства окружного бюджета - 193 704) 0
2019 год 389 089 (в том числе средства окружного бюджета - 206 578) 0
2020 год 383 716 (в том числе средства окружного бюджета - 206 358) 0
2021 год 383 112 (в том числе средства окружного бюджета - 206 376) 0

2. Раздел II изложить в следующей редакции:

РАЗДЕЛ II.
СТРУКТУРА

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами на 2014-2021 годы»

№ 
п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
муниципальной программы, подпрограмм Всего

Объёмы финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Муниципальная программа «Управление муниципальными финанса-
ми на 2014-2021 годы» (всего) 5 571 520 760 604 1 250 889 1 314 907 642 835 446 368 389 089 383 716 383 112

2. Ответственный исполнитель - Департамент финансов Администра-
ции Тазовского района (всего), в том числе 5 571 520 760 604 1 250 889 1 314 907 642 835 446 368 389 089 383 716 383 112

3. Подпрограмма 1 «Организация бюджетного процесса» 508 259 249 0 0 0 0 0 0

4. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Департамент финан-
сов Администрации Тазовского района 508 259 249 0 0 0 0 0 0

5. Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом» 138 0 0 0 0 0 46 46 46

6. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Департамент финан-
сов Администрации Тазовского района 138 0 0 0 0 0 46 46 46

7.
Подпрограмма 3 «Совершенствование системы межбюджетных 
отношений и повышение качества управления муниципальными 
финансами»

4 845 728 685 206 1 172 729 1 235 771 559 407 342 538 287 147 281 767 281 163

8. Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - Департамент финан-
сов Администрации Тазовского района 4 845 728 685 206 1 172 729 1 235 771 559 407 342 538 287 147 281 767 281 163

9. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» 725 146 75 139 77 911 79 136 83 428 103 830 101 896 101 903 101 903

10. Ответственный исполнитель подпрограммы 4 - Департамент финан-
сов Администрации Тазовского района 725 146 75 139 77 911 79 136 83 428 103 830 101 896 101 903 101 903

3. В приложении № 1 к муниципальной программе:
3.1. в паспорте подпрограммы 1 позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 1 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объём финансирова-
ния - 508 (в том числе средства 

окружного бюджета - 0)

Объём финансирования подпрограммы 1, утвержденный решением Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 508 

(в том числе средства окружного бюджета - 0) / планируемый к утверждению, - 0 
(в том числе средства окружного бюджета - 0)

Справочно: планируемый 
объём окружных средств 

(внебюджетных средств) 0

2014 год 259 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2015 год 249 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2016 год 0 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2017 год 0 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2018 год 0 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2019 год 0 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2020 год 0 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2021 год 0 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0

3.2. таблицу раздела II изложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование мероприятия, ответственных исполнителей
(соисполнителей) подпрограммы 1

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.

всего 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Подпрограмма 1 «Организация бюджетного процесса» (всего) 508 259 249 0 0 0 0 0 0

2. Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование 
которых осуществляется в рамках подпрограммы 4 <*> (всего) 644 985 68 574 71 346 72 602 76 536 90 141 88 600 88 593 88 593

3. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Департамент финансов 
Администрации Тазовского района (всего), в том числе 508 259 249 0 0 0 0 0 0

4.
Основное мероприятие 01. Проведение взвешенной и предсказуемой 
бюджетной политики, осуществление нормативного правового регули-
рования в сфере бюджетного процесса, в том числе

508 259 249 0 0 0 0 0 0

5. Мероприятие 1.1. Составление проекта местного бюджета 508 259 249 0 0 0 0 0 0

6. Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование 
которых осуществляется в рамках подпрограммы 4 <*> 153 079 22 447 22 447 19 549 23 174 16 892 16 190 16 190 16 190

7.
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Департамент финансов 
Администрации Тазовского района (всего) 508 259 249 0 0 0 0 0 0
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8. Мероприятие 1.2. Организация и обеспечение исполнения местного 
бюджета 226 466<*> 18 460 21 232 26 506 25 202 33 137 33 981 33 974 33 974

9. Мероприятие 1.3. Формирование бюджетной отчетности 118 864<*> 13 852 13 852 13 117 13 861 16 566 15 872 15 872 15 872

10.

Мероприятие 2. Осуществление финансового контроля за соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации,  Ямало-Ненецкого 
автономного округа и муниципального образования при расходовании 
средств местного бюджета

62 159<*> 5 021 5 021 4 805 5 070 10 898 10 448 10 448 10 448

11. Мероприятие 3. Обеспечение соблюдения ограничений, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации 30 122<*> 2 400 2 400 2 292 2 419 5 317 5 098 5098 5 098

12. Мероприятие 4. Обеспечение доступности информации по рассмотре-
нию, утверждению и исполнению бюджета 54 295<*> 6 394 6 394 6 333 6 810 7331 7 011 7 011 7 011

<*>Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках подпрограммы 4 
«Обеспечение реализации муниципальной программы». 

4. В приложении № 2 к муниципальной программе:
4.1. в паспорте подпрограммы 2 позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 2 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования -  
138 (в том числе средства 
окружного бюджета - 0)

Объём финансирования подпрограммы 2, утвержденный решением Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 138 

(в том числе средства окружного бюджета - 0) / планируемый к утверждению, - 0 
(в том числе средства окружного бюджета - 0)

Справочно: планируемый 
объём окружных средств 

(внебюджетных средств) – 0 

2014 год 0 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2015 год 0 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2016 год 0 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2017 год 0 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2018 год 0 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2019 год 46 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2020 год 46 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2021 год 46 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0

4.2. раздел II изложить в следующей редакции:

РАЗДЕЛ II.
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы 2 и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) 
муниципальной программы, подпрограмм, ведомственных целевых 

программ

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.

всего 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом» (всего) 138 0 0 0 0 0 46 46 46

2. Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование кото-
рых осуществляется в рамках подпрограммы 4<*> (всего) 28 628 2 227 2 227 2 121 2 237 5 110 4 902 4 902 4 902

3. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Департамент финансов 
Администрации Тазовского района (всего), в том числе 138 0 0 0 0 0 46 46 46

4. Основное мероприятие 01. Обслуживание муниципального долга 138 0 0 0 0 0 46 46 46

5. Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование кото-
рых осуществляется в рамках подпрограммы 4 <*> 7 154 556 556 531 560 1 279 1 224 1 224 1 224

6. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Департамент финансов 
Администрации Тазовского района 138 0 0 0 0 0 46 46 46

7. Мероприятие 2. Предоставление и учет муниципальных гарантий муници-
пального образования с правом регрессного требования 7 158<*> 557 557 530 559 1 277 1 226 1 226 1 226

8. Мероприятие 3. Предоставление и учет муниципальных гарантий муници-
пального образования без права регрессного требования 7 158<*> 557 557 530 559 1 277 1 226 1 226 1 226

9. Мероприятие 4. Осуществление заимствований на условиях, наиболее 
выгодных для муниципального образования 7 158<*> 557 557 530 559 1 277 1 226 1 226 1 226

<*> Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках подпрограммы 4  
«Обеспечение реализации муниципальной программы». 

5. В приложении № 3 к муниципальной программе:
5.1. в паспорте подпрограммы 3 позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 3 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

 Финансовое обеспечение подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования - 
4 845 728 (в том числе средства 
окружного бюджета - 1 924 293)

Объём финансирования подпрограммы 3, утвержденный решением Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район, - 4 845 728 

(в том числе средства окружного бюджета - 1 924 293) / планируемый к утверждению, - 0 
(в том числе средства окружного бюджета - 0)

Справочно: планируемый 
объём окружных средств 

(внебюджетных средств) 0

2014 год 685 206 (в том числе средства окружного бюджета - 251 610) 0
2015 год 1 172 729 (в том числе средства окружного бюджета - 319 430) 0
2016 год 1 235 771 (в том числе средства окружного бюджета - 269 295) 0

2017 год 559 407 (в том числе средства окружного бюджета - 277 531) 0
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2018 год 342 538 (в том числе средства окружного бюджета - 192 073) 0

2019 год 287 147 (в том числе средства окружного бюджета - 204 930) 0

2020 год 281 767 (в том числе средства окружного бюджета - 204 703) 0

2021 год 281 163 (в том числе средства окружного бюджета - 204 721) 0

5.2. таблицу раздела II изложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 3 и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование мероприятия, ответственных 
исполнителей (соисполнителей) подпрограммы 3

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий тыс. руб.

всего
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Подпрограмма 3 «Совершенствование системы 
межбюджетного регулирования и повышение 
качества управления муниципальными финан-
сами» (всего)

4 845 728 685 206 1 172 729 1 235 771 559 407 342 538 287 147 281 767 281 163

2.
Расходы, распределенные аналитическим методом, 
финансирование которых осуществляется в рамках 
подпрограммы 4 <*> (всего)

44 944 4 338 4 338 4 413 4 655 6 948 6 746 6 753 6 753

3.
Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - 
Департамент финансов Администрации Тазовского 
района (всего), в том числе

4 845 728 685 206 1 172 729 1 235 771 559 407 342 538 287 147 281 767 281 163

4.
Основное мероприятие 01. Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений

1 924 293 251 610 319 430 269 295 277 531 192 073 204 930 204 703 204 721

5.
Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - 
Департамент финансов Администрации Тазовского 
района

1 924 293 251 610 319 430 269 295 277 531 192 073 204 930 204 703 204 721

6.
Основное мероприятие 02. Поддержка мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов поселений

2 921 435 433 596 853 299 966 476 281 876 150 465 82 217 77 064 76 442

7.
Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - 
Департамент финансов Администрации Тазовского 
района 

2 921 435 433 596 853 299 966 476 281 876 150 465 82 217 77 064 76 442

8.
Мероприятие 3. Оценка качества управления муни-
ципальными финансами

15 340<*> 1 735 1 735 1 765 1 861 2 127 2 039 2 039 2 039

9.
Мероприятие 4. Методическая поддержка реализа-
ции мероприятий по повышению качества управле-
ния муниципальными финансами

3 837<*> 434 434 441 466 532 510 510 510

10.
Мероприятие 5. Содействие размещению в откры-
том доступе прозрачной и понятной информации 
о бюджетах поселений

7 673<*> 868 868 883 931 1 063 1 020 1 020 1 020

11.
Мероприятие 6. Актуализация форм и механизмов 
предоставления межбюджетных трансфертов бюд-
жетам поселений Тазовского района

11 505<*> 1 301 1 301 1 324 1 397 1 595 1 529 1 529 1 529

12.
Мероприятие 7. Осуществление государственных 
полномочий по выравниванию бюджетной обеспе-
ченности поселений

6 589<*> 0 0 0 0 1 631 1 648 1 655 1 655

<*> Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках подпрограммы 4. 

6. В приложении № 4 к муниципальной программе:
6.1. в паспорте подпрограммы 4 позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 4 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объём финансиро-
вания - 725 146 (в том числе 
средства окружного бюджета 

6 589)

Объём финансирования подпрограммы 4, утвержденный решением Районной Думы му-
ниципального образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования 

Тазовский район, - 725 146 (в том числе средства окружного бюджета - 6 589) / 
планируемый к утверждению, - 0 (в том числе средства окружного бюджета - 0)

Справочно: планируе-
мый объём окружных 

средств (внебюджетных 
средств) - 0

2014 год 75 139 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0

2015 год 77 911 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0

2016 год 79 136 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0

2017 год 83 428 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0

2018 год 103 830 (в том числе средства окружного бюджета - 1 631) 0

2019 год 101 896 (в том числе средства окружного бюджета - 1 648) 0

2020 год 101 903 (в том числе средства окружного бюджета - 1 655) 0

2021 год 101 903 (в том числе средства окружного бюджета - 1 655) 0
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Распоряжение Главы Тазовского района № 13-рг от 04.03.2019 года
Об утверждении состава Молодежного совета при Главе муниципального образования
Тазовский район

В целях реализации положений постановления Главы Та-
зовского района от 07 мая 2018 года № 16-пг «О Молодежном 
совете при Главе муниципального образования Тазовский рай-
он», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального обра-
зования Тазовский район:

1. Утвердить прилагаемый состав Молодежного совета при 
Главе муниципального образования Тазовский район.

2. Признать утратившим силу распоряжение Главы Тазов-
ского района от 11 мая 2016 года № 29-рг «Об утверждении со-
става Молодежного совета при Главе муниципального образо-
вания Тазовский район».

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
распоряжением

Главы Тазовского района
от 04 марта 2019 года № 13-рг

СОСТАВ
Молодежного совета при Главе муниципального образования Тазовский район

Глава Тазовского района; (председатель Молодежного совета);
специалист по работе с молодежью МБУ «Молодежный центр» (ответственный секретарь Молодежного совета);
Члены Молодежного совета:
Багрий Юлия Сергеевна;
Вагапова Анастасия Алексеевна;
Вакилова Алина Салимовна;
Жорина Дарья Юрьевна;
Лапсуй Александр Владиславович;
Лапсуй Валентина Михайловна;
Няч Максим Павлович;
Тэсида Константин Васильевич;
Фомичева Екатерина Александровна;
Хэно Максим Иванович;
Ядне Арианна Вениаминовна;
Ядне Кристина Сергеевна;
Яр Богдан Нассович.

Постановление Администрации Тазовского района № 253 от 04.03.2019 года
Об утверждении детализированного перечня мероприятий подпрограмм
муниципальной программы Тазовского района «Управление муниципальными финансами
на 2014-2021 годы» на 2019 год

В целях совершенствования программно-целевого плани-
рования, в соответствии с решением Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район от 05 декабря 2018 года 

№ 17-2-77 «О бюджете муниципального образования Тазов-
ский район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 
руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образо-

6.2. раздел II изложить в следующей редакции:

РАЗДЕЛ II.
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы 4 и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование ответственных исполнителей
(соисполнителей) муниципальной программы,

подпрограмм, ведомственных целевых программ

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.

всего
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» (всего)

725 146 75 139 77 911 79 136 83 428 103 830 101 896 101 903 101 903

2.
Ответственный исполнитель подпрограммы 4 - Департа-
мент финансов Администрации Тазовского района (всего), 
в том числе

725 146 75 139 77 911 79 136 83 428 103 830 101 896 101 903 101 903

3.
Основное мероприятие 01. Руководство и управление в 
сфере установленных функций органов местного само-
управления

725 146 75 139 77 911 79 136 83 428 103 830 101 896 101 903 101 903

4.
Ответственный исполнитель подпрограммы 4 - Департа-
мент финансов Администрации Тазовского района

725 146 75 139 77 911 79 136 83 428 103 830 101 896 101 903 101 903
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УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Тазовского района
от 04 марта 2019 года № 253

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района
«Управление муниципальными финансами на 2014-2021 годы» на 2019 год

 тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ответственного исполнителя, 

соисполнителя, мероприятия О
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами на 2014-
2021 годы» (всего), в т.ч.

389 089 101 287 287 802 94 306 46 658 60 695 54 282 31 861 0

2.
Ответственный исполнитель программы -  
Департамент финансов Администрации 
Тазовского района 

389 089 101 287 287 802 94 306 46 658 60 695 54 282 31 861 0

3. Подпрограмма 1 «Организация бюджет-
ного процесса» (всего), в т.ч. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 -  
Департамент финансов Администрации 
Тазовского района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.

Основное мероприятие 1. Проведение 
взвешенной и предсказуемой бюджетной 
политики, осуществление нормативного 
правового регулирования в сфере бюджет-
ного процесса

0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Подпрограмма 2 «Управление муници-
пальным долгом» (всего), в т.ч. 46 46 0 0 0 0 0 0 0

7.
Ответственный исполнитель подпрограммы 
2 - Департамент финансов Администрации 
Тазовского района 

46 46 0 0 0 0 0 0 0

8. Основное мероприятие 1. Обслуживание 
муниципального долга 46 46 0 0 0 0 0 0 0

9.

Подпрограмма 3 «Совершенствование 
системы межбюджетного регулирования  
и повышение качества управления  
муниципальными финансами» (всего), 
в т.ч.

287 147 0 287 147 94 175 46 527 60 564 54 151 31 730 0

10.
Ответственный исполнитель подпрограммы 3 -  
Департамент финансов Администрации 
Тазовского района

287 147 0 287 147 94 175 46 527 60 564 51 151 30 730 0

11.
Основное мероприятие 1. Выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, 
в т.ч.

204 930 0 204 930 47 533 41 484 30 785 54 151 30 977 0

вания Тазовский район, Администрация Тазовского района
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемый детализированный перечень 

мероприятий подпрограмм муниципальной программы Та-
зовского района «Управление муниципальными финансами 
на 2014-2021 годы» на 2019 год.

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2019 года.

Глава Тазовского района
В.П. Паршаков



19№ 13
14 марта 2019вестник органов местного самоуправления

Постановление Администрации Тазовского района № 254 от 04.03.2019 года
О внесении изменений в постановление Администрации Тазовского района от 28 декабря
2015 года № 698 «О создании районной жилищной комиссии по реализации жилищных
программ и мероприятий на территории муниципального образования Тазовский район»

В целях приведения нормативного правового акта Админи-
страции Тазовского района в соответствие с действующим за-
конодательством, руководствуясь статьей 42 Устава муници-
пального образования Тазовский район, Администрация Та-
зовского района

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

постановление Администрации Тазовского района от 28 дека-

бря 2015 года № 698 «О создании районной жилищной комиссии  
по реализации жилищных программ и мероприятий на терри-
тории муниципального образования Тазовский район».

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2019 года.

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 04 марта 2019 года № 254

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Администрации Тазовского района

от 28 декабря 2015 года № 698

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях эффективно-
сти реализации на территории муниципального образования 
Тазовский район государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, направления (под-
программы) «Устойчивое развитие сельских территорий» Го-
сударственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14 июля  
2012 года № 717, подпрограммы «Улучшение жилищных ус-
ловий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном 
округе» государственной программы Ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем населения на 2014-2025 годы», утвержденной постанов-
лением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 25 декабря 2013 года № 1099-П, подпрограммы «Улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих в Тазовском рай-
оне» муниципальной программы Тазовского района «Обеспече-
ние качественным жильем и услугами жилищно-коммунально-

12.

Мероприятие 1.1. Предоставление  
бюджетам поселений финансовой помощи 
на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

204 930 0 204 930 47 533 41 484 30 785 54 151 30 977 0

13.
Основное мероприятие 2. Поддержка 
мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений, в т.ч.

82 217 0 82 217 46 642 5 043 29 779 0 753 0

14.

Мероприятие 2.1. Предоставление  
бюджетам поселений финансовой помощи 
на поддержку мер по обеспечению  
сбалансированности местных бюджетов и 
компенсацию дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 
органами местного самоуправления другого 
уровня

82 217 0 82 217 46 642 5 043 29 779 0 753 0

15. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы» 101 896 101 241 655 131 131 131 131 131 0

16.
Ответственный исполнитель подпрограммы 
4 – Департамент финансов Администрации 
Тазовского района

101 896 101 241 655 131 131 131 131 131 0

17.

Основное мероприятие 1. Руководство 
и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправле-
ния, в т.ч.

101 896 101 241 655 131 131 131 131 131 0

18. Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 100 248 99 593 655 131 131 131 131 131 0

19.

Мероприятие 1.2. Осуществление  
государственных полномочий по выравнива-
нию бюджетной обеспеченности  
поселений

1 648 1 648 0 0 0 0 0 0 0
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го хозяйства на 2015-2021 годы», утвержденной постановлени-
ем Администрации Тазовского района от 09 декабря 2014 года  
№ 581, подпрограммы «Устойчивое развитие сельских терри-
торий муниципального образования» муниципальной програм-
мы Тазовского района «Реализация муниципальной политики 
в сфере социально-экономического развития коренных мало-
численных народов Севера и агропромышленного комплекса 
на 2015-2025 годы», утвержденной постановлением Админи-
страции Тазовского района от 30 октября 2014 года № 520, ру-
ководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования 
Тазовский район, Администрация Тазовского района».

2. В Положении о районной жилищной комиссии по реали-
зации жилищных программ и мероприятий на территории му-
ниципального образования Тазовский район, утвержденном 
указанным постановлением:

2.1. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Координация работы по реализации подпрограмм и 

мероприятий государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации», на-
правления (подпрограммы) «Устойчивое развитие сельских 
территорий» Государственной программы развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, под-
программы «Улучшение жилищных условий граждан, про-

живающих в Ямало-Ненецком автономном округе» государ-
ственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
на 2014-2025 годы», подпрограммы «Улучшение жилищных ус-
ловий граждан, проживающих в Тазовском районе» муници-
пальной программы Тазовского района «Обеспечение качествен-
ным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства  
на 2015-2021 годы», подпрограммы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий муниципального образования» муниципаль-
ной программы Тазовского района «Реализация муниципаль-
ной политики в сфере социально-экономического развития 
коренных малочисленных народов Севера и агропромышлен-
ного комплекса на 2015-2025 годы» и муниципальных жилищ-
ных программ на территории муниципального образования  
Тазовский район.»;

2.2. пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Принятие решения о снятии с учета граждан (моло-

дой семьи, молодого специалиста) в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях для участия в рамках направления (под-
программы) «Устойчивое развитие сельских территорий» Го-
сударственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14 июля  
2012 года № 717 и исключении из списка.».

Постановление Администрации Тазовского района № 255 от 04.03.2019 года
О создании Жилищной комиссии по принятию решений о распределении и предоставлении 
служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального 
образования Тазовский район

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми по-
мещениями граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе», постановлением Администрации Тазовского района от 
08 ноября 2018 года № 1050 «О Порядке предоставления служеб-
ных жилых помещений специализированного жилищного фонда 
муниципального образования Тазовский район», постановлением 
Администрации Тазовского района от 28 декабря 2018 года № 1259 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги Администрации Тазовского района «Пре-
доставление служебных жилых помещений специализированного 
жилищного фонда муниципального образования Тазовский район», 
руководствуясь статьей 43 Устава муниципального образования 
Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Создать Жилищную комиссию по принятию решений  

о распределении и предоставлении служебных жилых помеще-
ний специализированного жилищного фонда муниципального 
образования Тазовский район. 

2. Утвердить Положение о Жилищной комиссии по приня-
тию решений о распределении и предоставлении служебных 
жилых помещений специализированного жилищного фонда 
муниципального образования Тазовский район согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

3. Установить, что состав Жилищной комиссии по принятию 
решений о распределении и предоставлении служебных жилых 
помещений специализированного жилищного фонда муници-
пального образования Тазовский район утверждается право-
вым актом Администрации Тазовского района.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Администрации Тазов-
ского района.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района
от 04 марта 2019 года № 255

ПОЛОЖЕНИЕ
о Жилищной комиссии по принятию решений о распределении

предоставлении служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда
муниципального образования Тазовский район

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы 

Жилищной комиссии по принятию решений о распределении 
и предоставлении служебных жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда муниципального образования Та-
зовский район (далее - Жилищная комиссия).

1.2. В своей деятельности Жилищная комиссия руковод-
ствуется:

- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декаб- 
ря 2004 года № 188-ФЗ;

- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

- Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 
года № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми помещениями 
граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»;

- постановлением Администрации Тазовского района  
от 08 ноября 2018 года № 1050 «О Порядке предоставления слу-
жебных жилых помещений специализированного жилищного 
фонда муниципального образования Тазовский район»;
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- постановлением Администрации Тазовского района  
от 28 декабря 2018 года № 1259 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги Ад-
министрации Тазовского района «Предоставление служебных 
жилых помещений специализированного жилищного фонда 
муниципального образования Тазовский район».

II. Основные полномочия Жилищной комиссии
2.1. Жилищная комиссия рассматривает учетные дела граж-

дан, претендующих на получение служебных жилых помеще-
ний специализированного жилищного фонда муниципального 
образования Тазовский район, и принимает по ним решение о 
предоставлений служебных жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда муниципального образования Тазов-
ский район либо об отказе в предоставлении служебных жилых 
помещений специализированного жилищного фонда муници-
пального образования Тазовский район.

III. Состав и порядок работы Жилищной комиссии
3.1. Жилищная комиссия формируется в составе:
- председатель Жилищной комиссии;
- заместитель председателя Жилищной комиссии;
- секретарь Жилищной комиссии;
- члены Жилищной комиссии.
В период временного отсутствия члена Жилищной комиссии 

по уважительной причине (командировка, ежегодный отпуск, 
временная нетрудоспособность и др.) участие в работе Жилищ-
ной комиссии в качестве её члена с правом голоса принимает 
лицо, исполняющее его обязанности по должности.

3.2. Состав Жилищной комиссии утверждается правовым 
актом Администрации Тазовского района.

3.3. Заседания Жилищной комиссии проводит председа-
тель, а в его отсутствие - заместитель председателя Жилищ-
ной комиссии.

3.4. Заседания Жилищной комиссии проводятся по мере не-
обходимости, но не реже 1 раза в месяц.

3.5. Заседание Жилищной комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует более половины членов Жи-
лищной комиссии.

3.6. Решение Жилищной комиссии принимается большин-
ством голосов от числа присутствующих членов Жилищной 
комиссии и оформляется в виде протокола, подписанного пред-
седателем Жилищной комиссии, а в его отсутствие - замести-
телем председателя Жилищной комиссии.

3.7. В случае равенства голосов голос председателя Жилищ-
ной комиссии считается решающим.

3.8. Председатель Жилищной комиссии руководит дея-
тельностью Жилищной комиссии и несет персональную от-
ветственность за выполнение возложенных на Жилищную ко-
миссию задач.

3.9. Деятельность Жилищной комиссии осуществляется на 
безвозмездной основе.

3.10. Организация работы Жилищной комиссии возлагает-
ся на секретаря Жилищной комиссии, в обязанности которо-
го входит:

- подготовка материалов к заседанию Жилищной комис- 
сии;

- созыв заседания Жилищной комиссии;
- ведение протокола заседания Жилищной комиссии.
3.11. Жилищная комиссия имеет право запрашивать в уста-

новленном порядке от граждан, предприятий, учреждений, ор-
ганизаций, независимо от форм собственности, необходимую 
информацию по вопросам, относящимся к компетенции Жи-
лищной комиссии.

3.12. Протоколы заседания Жилищной комиссии хранятся в 
Муниципальном казенном учреждений «Дирекция жилищной 
политики Тазовского района» в течение 5 лет, после чего под-
лежат уничтожению.

3.13. Организационно-техническую и информационно-ана-
литическую, деятельность Жилищной комиссии обеспечивает 
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция жилищной 
политики Тазовского района».

Постановление Администрации Тазовского района № 256 от 04.03.2019 года
О внесении изменений в приложение № 3 к муниципальной программе Тазовского района
«Экономическое развитие на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением
Администрации Тазовского района от 25 июля 2014 года № 381

В соответствии с постановлением Администрации Тазов-
ского района от 09 июня 2016 года № 301 «О муниципальных 
программах Тазовского района», руководствуясь статьёй 42 
Устава муниципального образования Тазовский район, Адми-
нистрация Тазовского района

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

в приложение № 3 к муниципальной программе Тазовского 
района «Экономическое развитие на 2015-2021 годы», утверж-
денной постановлением Администрации Тазовского района  
от 25 июля 2014 года № 381. 

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 04 марта 2019 года № 256

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложение № 3 к муниципальной программе Тазовского района

«Экономическое развитие на 2015-2021 годы»
В раздел II Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Раз-

витие малого и среднего предпринимательства» внести следу-
ющие изменения:

1.1. подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) Предоставление грантов начинающим малым предпри-

ятиям на создание собственного дела, в том числе субъектам 
социального предпринимательства.

Социальное предпринимательство - деятельность субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих со-
циально ориентированную деятельность, направленную на до-
стижение общественно полезных целей, улучшение условий 
жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его воз-
можностей самостоятельно обеспечивать свои основные жиз-

ненные потребности, а также на обеспечение занятости, ока-
зание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и 
лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Цель пре-
доставления субсидии - реализация мер по поддержке субъек- 
тов социального предпринимательства в рамках задач расши-
рения участия данных субъектов в предоставлении услуг в со-
циальной сфере.

Гранты начинающим малым предприятиям на создание соб-
ственного дела - субсидии индивидуальным предпринимателям 
и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
будут предоставляться на безвозмездной и безвозвратной ос-
нове на условиях долевого финансирования целевых расходов 
по регистрации юридического лица или индивидуального пред-
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принимателя, расходов, связанных с началом предпринима-
тельской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу 
(паушальный взнос) и приобретение оборудования при заклю-
чении договора коммерческой концессии.

Гранты направляются вновь зарегистрированным и дей-
ствующим менее 1 года малым предприятиям, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства и потребительские коопе-
ративы (заявители).

Приоритетное право для получения грантов получат за-
регистрированные безработные, работники, находящие-
ся под угрозой массового увольнения, работники градоо-

бразующих предприятий, субъекты молодежного пред-
принимательства, субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, относящиеся к социальному предпринима- 
тельству.

Гранты предоставляются в денежной форме (выпла-
та субсидии), предельная стоимость одного гранта составит  
500 тыс. рублей на одного получателя поддержки, при наличии 
бизнес-проекта, оцениваемого специально созданной для этих 
целей комиссией, с участием представителей некоммерческих 
организаций предпринимателей.»;

1.2. в подпункте 3) абзацы третий, четвертый исключить.

Постановление Администрации Тазовского района № 257 от 04.03.2019 года
О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги Департаментом социального развития Администрации
Тазовского района «Установление, перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности муниципального образования Тазовский район
на постоянной (штатной) основе», утвержденный постановлением Администрации
Тазовского района от 13 июля 2015 года № 411

В целях приведения муниципального нормативного правово-
го акта в соответствие с действующим законодательством, ру-
ководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования 
Тазовский район, Администрация Тазовского района

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

Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги Департаментом социального развития Администра-

ции Тазовского района «Установление, перерасчет и выплата 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности муниципального образования Тазовский район на 
постоянной (штатной) основе», утвержденный постановлением 
Администрации Тазовского района от 13 июля 2015 года № 411. 

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 04 марта 2019 года № 257

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления муниципальной услуги

Департаментом социального развития Администрации Тазовского района
«Установление, перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим

муниципальные должности муниципального образования Тазовский район
на постоянной (штатной) основе»

1. В абзаце третьем пункта 13 слово «трудовой» заменить словом «страховой».
2. В абзаце четвертом пункта 34 слово «трудовой» заменить словом «страховой».

Постановление Администрации Тазовского района № 259 от 05.03.2019 года
О признании утратившим силу подпункта 4 пункта 10 Административного регламента
предоставления муниципальной услуги Департаментом социального развития
Администрации Тазовского района «Установление, перерасчет и выплата пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим должности в органах государственной власти
и управления Ямало-Ненецкого автономного округа, приравненные к муниципальным
должностям и должностям муниципальной службы Ямало-Ненецкого автономного
округа», утвержденного постановлением Администрации Тазовского района
от 14 июля 2015 года № 416

В целях приведения муниципального нормативного правово-
го акта в соответствие с действующим законодательством, ру-
ководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования 
Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Подпункт 4 пункта 10 Административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги Департаментом  
социального развития Администрации Тазовского района 
«Установление, перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности в органах государственной 

власти и управления Ямало-Ненецкого автономного округа, 
приравненные к муниципальным должностям и должностям 
муниципальной службы Ямало-Ненецкого автономного окру-
га», утвержденного постановлением Администрации Тазовско-
го района от 14 июля 2015 года № 416, признать утратившим  
силу.

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

Глава Тазовского района
В.П. Паршаков
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Постановление Администрации Тазовского района № 260 от 05.03.2019 года
О внесении изменений в Положение об учетной политике Администрации
Тазовского района, утвержденное постановлением Администрации Тазовского района
от 10 января 2013 года № 01

В соответствии с приказами Министерства финансов Рос-
сийской  Федерации от 08 июня 2018 года № 132н «О Порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классифика-
ции Российской Федерации, их структуре и принципах назна-
чения», от 31 декабря № 257н «Об утверждении федерального 
стандарта бухгалтерского учета для организаций государствен-
ного сектора «Основные средства», руководствуясь статьей 40 
Устава муниципального образования Тазовский район, Адми-
нистрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносится в 
Положение об учетной политике Администрации Тазовско-
го района, утвержденное постановлением Тазовского района  
от 10 января 2013 года № 01.

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2019 года.

Глава Тазовского района
В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 05 марта 2019 года № 260

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносится в Положение об учетной политике

Администрации Тазовского района
1. Пункт 4.8 изложить в следующей редакции:
«4.8. К первичным документам, хранящимся только в элек-

тронном виде, относятся: карточка (книга) учета выдачи иму-
щества в пользование (0504206), расчетно-платежная ведо-
мость (0504401), расчетная ведомость (0504402), платежная 
ведомость (0504403). Указанные документы хранятся в систе-
ме «АС Смета».

2. Дополнить пунктом 4.10 следующего содержания:
«4.10. Извещение работников о составных частях заработ-

ной платы, причитающейся им за соответствующий период, о 
размерах иных начисленных сумм, о размерах и об основани-
ях произведенных удержаний, общей денежной сумме, подле-
жащей выплате, осуществляется в порядке выдачи расчетно-
го листка работнику 1 раз в месяц в день выплаты заработной 
платы. Форма расчетного листка утверждена распоряжением 
Администрации Тазовского района.Расчетные листки выда-
ются в бумажной форме. В подтверждение выдачи расчетного 
листка в Администрации районаведется журнал учета выдачи 
расчетных листков.

№ 
п/п

Дата выдачи 
расчетного 

листка

Ф.И.О. 
работника

Должность 
работника Подпись

3. В пункте 5.5:
3.1. после слов «в виде электронного документа» исключить 

слова «, подписанного электронной подписью»;
3.2. после слов «(бюджетных ассигнований) (0504062)» до-

полнить словами «, журнал по прочим операциям (0504071).».
4. Подпункт 5.5.1 изложить в следующей редакции:
«5.5.1. Копии электронных регистров хранятся в системе 

«АС Смета».

5. Пункт 7.6 изложить в следующей редакции:
«7.6. При осуществлении бюджетного учета и исполне-

нии бюджетной сметы применяется приказ Минфина России  
от 08 июня 2018 года № 132н «О Порядке формирования и приме-
нения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, 
их структуре и принципах назначения (далее - Приказ № 132н)».

6. Пункт 7.7 изложить в следующей редакции:
«7.7. Коды доходов бюджетной классификации, применяемые 

в Администрации Тазовского района, закрепляются распоряже-
нием Администрации района, в соответствии с Приказом № 132н 
и приказами Департамента финансов Администрации района.».

7. Пункт 7.8 изложить в следующей редакции:
«7.8. Классификация расходов по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов осуществляется в соответ-
ствии с Приказом № 132н.».

8. В пункте 9.2 после слов «при реорганизации или ликви-
дации экономического субъекта» дополнить словами «, при 
определении объектов имущества, не соответствующих кри-
териям актива.».

9. Пункт 9.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Объекты имущества, не отвечающие критериям актива 

(не имеющие полезного потенциала), списываются на забалан-
совые счета 02.1.01, 02.1.02. Определение полезного потенциа-
ла осуществляется инвентаризационной комиссией, исходя из 
полномочий Администрации Тазовского района, определен-
ных Уставом муниципального образования Тазовский район.  
Объекты имущества, не участвующие в полномочиях по реше-
нию вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочиях, могут быть признаны инвентаризационной комис-
сией не отвечающими критериям актива.».

Постановление Администрации Тазовского района № 261 от 05.03.2019 года
О подготовке ежегодного отчета Главы Тазовского района о результатах своей деятельности
и деятельности Администрации Тазовского района, в том числе о решении вопросов,
поставленных Районной Думой муниципального образования Тазовский район

В соответствии с подпунктом 7.1 пункта 7 статьи 35, руко-
водствуясь статьей 40 Устава муниципального образования Та-
зовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Создать рабочую группу по подготовке ежегодного отчета 

Главы Тазовского района о результатах своей деятельности и 
деятельности Администрации Тазовского района, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Районной Думой муници-
пального образования Тазовский район.

2. Утвердить:
Положение о подготовке ежегодного отчета Главы Тазов-

ского района о результатах своей деятельности и деятельности 
Администрации Тазовского района, в том числе о решении во-
просов, поставленных Районной Думой муниципального обра-
зования Тазовский район, согласно приложению № 1;

Состав рабочей группы по подготовке ежегодного отчета 
Главы Тазовского района о результатах своей деятельности и 
деятельности Администрации Тазовского района, в том числе о 
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решении вопросов, поставленных Районной Думой муниципаль-
ного образования Тазовский район согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Тазовского района от 14 февраля 2014 года № 86 «О подго-
товке ежегодного отчета Главы Тазовского района о результатах 
своей деятельности и деятельности Администрации Тазовско-
го района, в том числе о решении вопросов, поставленных Рай-

онной Думой муниципального образования Тазовский район».
4. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-

те «Советское Заполярье».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы Администрации Тазовского рай-
она по экономике и финансам.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района
от 05 марта 2019 года № 261

ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовке ежегодного отчета Главы Тазовского района

о результатах своей деятельности и деятельности Администрации Тазовского района,
в том числе о решении вопросов, поставленных Районной Думой

муниципального образования Тазовский район

I. Общие положения
1.1. Положение о подготовке ежегодного отчета Главы Тазов-

ского района о результатах своей деятельности и деятельности 
Администрации Тазовского района, в том числе о решении во-
просов, поставленных Районной Думой муниципального образо-
вания Тазовский район (далее - Положение, отчет), разработа-
но в соответствии с пунктом 7.1 пункта 7 статьи 35 и пунктом 1  
статьи 40 Устава муниципального образования Тазовский район, 
в целях урегулирования порядка подготовки отчета;

1.2. Подготовка отчета осуществляется исполнительно-рас-
порядительным органом Администрации Тазовского района на 
основании информации, предоставленной отраслевыми и струк-
турными подразделениями Администрации Тазовского района.

1.3. Отчет отражает деятельность Главы Тазовского района 
и деятельность Администрации Тазовского района по вопросам 
местного значения и осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, а также по вопросам, поставленным Районной 
Думой муниципального образования Тазовский район.

1.4. Отчет должен содержать сведения, характеризирующие 
положение дел в Тазовском районе, перспективы его развития, 
основные направления деятельности и анализ их результатов 
за отчетный год и в среднесрочном периоде.

1.5. Сведения, включаемые в отчет, должны отвечать сле-
дующим требованиям: актуальность, достоверность и доступ-
ность изложения.

1.6. В подготовке отчета в пределах своих полномочий уча-
ствуют первые заместители и заместители главы Администра-
ции Тазовского района, руководители отраслевых (функцио-
нальных) органов и структурных подразделений Администра-
ции Тазовского района, члены рабочей группы.

1.7. Информации к отчету готовятся руководителями отрас-
левых (функциональных) органов или структурных подразделе-
ний Администрации Тазовского района, утверждаются куриру-
ющими заместителями главы Администрации Тазовского района.

II. Подготовка информации для включения в отчет
2.1. Основанием для начала организации работы по подготов-

ке отчета являются письменные запросы руководителя рабочей 
группы по подготовке отчета в отраслевые (функциональные) 
органы и структурные подразделения Администрации Тазов-
ского района о предоставлении в указанный в них срок инфор-
мации для включения в отчет.

2.2. Требования к составу информации:
2.2.1. общая оценка положения в подведомственной отрасли;
2.2.2. оценка показателей проводится путем сравнения их 

значений со среднеокружными, нормативными значениями, 
значениями предыдущего периода;

2.2.3. сведения о выполнении указов и поручений Президен-
та Российской Федерации, Губернатора Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа;

2.2.4. предложения в части повышения эффективности деятель-
ности отраслевых (функциональных) органов и структурных под-
разделений Администрации Тазовского района, совершенствова-
ния взаимодействия органов местного самоуправления и общества;

2.2.5. значимые достижения в подведомственной отрасли;
2.2.6. актуальные и значимые проблемы подведомственной 

отрасли;
2.2.7. количественные показатели, характеризующие состо-

яние подведомственной отрасли;
2.2.8. приоритетные направления будущей работы подве-

домственной отрасли;
2.2.9. прогноз предполагаемых изменений в связи с проводи-

мыми социально-экономическими преобразованиями;
2.2.10. предложения по принятию конкретных мер, необхо-

димых для эффективной реализации основных направлений 
муниципальной политики, в подведомственной отрасли;

2.2.11. анализ выполнения предложенных в предыдущих от-
четах мероприятий;

2.2.12. информация должна содержать иллюстрированный 
материал (графики, диаграммы, фотографии);

2.2.13. иные сведения по запросу руководителя рабочей груп-
пы по подготовке отчета.

2.3. Объем информации, предоставляемой отраслевыми 
(функциональными) органами и структурными подразделени-
ями Администрации Тазовского района, не должен превышать 
10 листов. Текст должен быть кратким, лаконичным, емким. 

2.4. Указанная в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего раздела инфор-
мация направляется отраслевыми (функциональными) органа-
ми и структурными подразделениями Администрации Тазов-
ского района, в установленные в запросах сроки в адрес руко-
водителя рабочей группы по подготовке отчета на электронном 
носителе (текст на листах формата А4 печатается шрифтом  
PT Astra Serif размером № 14 с межстрочным интервалом 1 с 
приложением фото, карт, схем, которые могут быть использо-
ваны при подготовке отчета) в порядке, предусмотренном Ин-
струкцией по делопроизводству в Администрации Тазовского 
района, а также направляется в электронной форме на элек-
тронный адрес, указанный в запросе.

III. Подготовка отчета
3.1. Рабочая группа по подготовке отчета организует сбор, 

обобщение информации, поступившей от отраслевых (функци-
ональных) органов и структурных подразделений Администра-
ции Тазовского района (управление социально экономического 
развития Администрации Тазовского района), и на ее основании 
подготавливает проект отчета с использованием мультимедий-
ной презентации, визуальных и графических материалов (далее -  
презентационный материал) (информационно-аналитическое 
управление Администрации Тазовского района).

3.2. Проекты отчета и презентационный материал направ-
ляются заместителю главы Администрации Тазовского райо-
на по экономике и финансам, руководителю рабочей группы.

3.3. Проект итогового текста отчета и презентационный мате-
риал направляются Главе Тазовского района для согласования.

3.4. Текст отчета подлежит опубликованию в районных сред-
ствах массовой информации и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального об-
разования Тазовский район.
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Администрации Тазовского района

от 05 марта 2019 года № 261
С О С Т А В

рабочей группы по подготовке ежегодного отчета Главы Тазовского района
о результатах своей деятельности и деятельности Администрации Тазовского района,

в том числе о решении вопросов, поставленных Районной Думой
муниципального образования Тазовский район

Заместитель главы Администрации Тазовского района по экономике и финансам (руководитель рабочей группы);
начальник информационно-аналитического управления (заместитель руководителя рабочей группы).
Члены рабочей группы:
первый заместитель главы Администрации Тазовского района;
первый заместитель главы Администрации Тазовского района по внутренней политике;
заместитель главы Администрации Тазовского района по социальным вопросам;
заместитель главы Администрации Тазовского района;
советник Главы муниципального образования Тазовский район;
начальник Департамента финансов Администрации Тазовского района;
начальник управления делами Администрации Тазовского района;
начальник управления социально-экономического развития Администрации Тазовского района;
начальник Управления коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района;
начальник отдела информации и общественных связей информационно-аналитического управления Администрации Тазов-

ского района.

Постановление Администрации Тазовского района № 264 от 06.03.2019 года
Об утверждении детализированного перечня мероприятий подпрограмм муниципальной
программы Тазовского района «Реализация муниципальной политики в сфере социально-
экономического развития коренных малочисленных народов Севера и агропромышленного
комплекса на 2015-2025 годы» на 2019 год

В соответствии с Порядком разработки и реализации му-
ниципальных программ Тазовского района, утвержденным по-
становлением Администрации Тазовского района от 09 июня  
2016 года № 301 «О муниципальных программах Тазовского 
района», на основании решения Районной Думы муниципаль-
ного образования Тазовский район от 05 декабря 2018 года  
№ 17-2-77 «О бюджете муниципального образования Тазовский 
район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», руко-
водствуясь статьёй 42 Устава муниципального образования Та-
зовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить детализированный перечень мероприятий 
подпрограмм муниципальной программы Тазовского района 
«Реализация муниципальной политики в сфере социально-
экономического развития коренных малочисленных народов 
Севера и агропромышленного комплекса на 2015-2025 годы» 
на 2019 год.

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2019 года.

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Тазовского района
от 06 марта 2019 года № 264

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района

«Реализация муниципальной политики в сфере социально-экономического развития
коренных малочисленных народов Севера и агропромышленного комплекса

на 2015-2025 годы» на 2019 год
тыс. руб.

№ 
п/п

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

Объём
финансирования

В том числе

ведомственные 
расходы

межбюджетные 
трансферты (округ)

1 2 3 4 5

1. Муниципальная программа «Реализация муниципальной по-
литики в сфере социально-экономического развития корен-
ных малочисленных народов Севера и агропромышленного 
комплекса на 2015-2025 годы» (всего), в т.ч.

340 781 113 912 226 869

2. Ответственный исполнитель программы - Управление по работе с 
населением межселенных территорий и традиционными отрасля-
ми хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч.

323 145 112 038 211 107
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3. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреж-
дение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных мало-
численных народов Севера Тазовского района»

287 973 84 230 203 743

4. Соисполнители программы (всего), в т.ч. 17 636 1 874 15 762

5. Департамент имущественных и земельных отношений Админи-
страции Тазовского района

16 593 831 15 762

6. Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики 
Администрации Тазовского района, в т.ч.

1 043 1 043 0

7. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 1 043 1 043 0

8. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства Тазовского района»

0 0 0

9. Муниципальное казенное учреждение "Дирекция жилищной поли-
тики Тазовского района"

1 043 1 043 0

10. Подпрограмма 1. «Сохранение традиционного образа жизни, 
культуры и языка коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района» (всего), в т.ч.

66 569 27 450 39 119

11. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Управление по ра-
боте с населением межселенных территорий и традиционными от-
раслями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч.

66 569 27 450 39 119

12. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреж-
дение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных мало-
численных народов Севера Тазовского района»

66 569 27 450 39 119

13. Основное мероприятие 1 «Сохранение самобытной культуры, 
стимулирование экономической деятельности коренных мало-
численных народов Севера»

66 569 27 450 39 119

14. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 - Управ-
ление по работе с населением межселенных территорий и тради-
ционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского 
района, в т.ч.

66 569 27 450 39 119

15. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреж-
дение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных мало-
численных народов Севера Тазовского района» 

66 569 27 450 39 119

16. Мероприятие 1.2. Сохранение традиционного образа жизни, 
культуры и языка коренных малочисленных народов Севера, 
в т.ч.

66 569 27 450 39 119

17. 1.2.1. Обеспечение жизнедеятельности граждан для ведения тради-
ционного образа жизни

17 143 1 600 15 543

18. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением 
межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйство-
вания Администрации Тазовского района, в т.ч. 

17 143 1 600 15 543

19. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреж-
дение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных мало-
численных народов Севера Тазовского района» 

17 143 1 600 15 543

20. 1.2.2. Оказание содействия в погребении и поисковых действиях 1 776 1 776 -

21. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением 
межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйство-
вания Администрации Тазовского района, в т.ч. 

1 776 1 776 -

22. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреж-
дение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных мало-
численных народов Севера Тазовского района» 

1 776 1 776 -

23. 1.2.3. Оказание содействия в медицинской помощи коренным ма-
лочисленным народам Севера

2 562 442 2 120

24. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением 
межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйство-
вания Администрации Тазовского района, в т.ч. 

2 562 442 2 120

25. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреж-
дение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных мало-
численных народов Севера Тазовского района» 

2 562 442 2 120
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26. 1.2.4. Техническое оснащение традиционных видов хозяйственной 
деятельности

10 855 540 10 315

27. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением 
межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйство-
вания Администрации Тазовского района, в т.ч. 

10 855 540 10 315

28. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреж-
дение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных мало-
численных народов Севера Тазовского района» 

10 855 540 10 315

29. 1.2.5. Приобретение печатной и представительской продукции, 
подписка на периодическую печать для граждан из числа коренных 
малочисленных народов Севера

1 583 1 583 -

30. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением 
межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйство-
вания Администрации Тазовского района, в т.ч. 

1 583 1 583 -

31. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреж-
дение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных мало-
численных народов Севера Тазовского района» 

1 583 1 583 -

32. 1.2.6. Содействие энергообеспечению семей, ведущих кочевой и 
(или) полукочевой образ жизни (денежные выплаты на приобре-
тение ГСМ)

9 891 - 9 891

33. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением 
межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйство-
вания Администрации Тазовского района, в т.ч. 

9 891 - 9 891

34. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреж-
дение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных мало-
численных народов Севера Тазовского района» 

9 891 - 9 891

35. 1.2.7. Повышение уровня образования коренных малочисленных 
народов Севера

2 723 1 523 1 200

36. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением 
межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйство-
вания Администрации Тазовского района, в т.ч.

2 723 1 523 1 200

37. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреж-
дение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных мало-
численных народов Севера Тазовского района» 

2 723 1 523 1 200

38. 1.2.8. Проведение этнокультурных мероприятий муниципального, 
регионального и федерального значения

19 836 19 786 50

39. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением 
межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйство-
вания Администрации Тазовского района, в т.ч. 

19 836 19 786 50

40. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреж-
дение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных мало-
численных народов Севера Тазовского района» 

19 836 19 786 50

41. 1.2.9. Развитие межселенной территории Тазовского района 0 0 -

42. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением 
межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйство-
вания Администрации Тазовского района, в т.ч. 

0 0 -

43. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреж-
дение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных мало-
численных народов Севера Тазовского района» 

0 0 -

44. 1.2.10. Финансовое обеспечение деятельности Совета представи-
телей КМНС при Главе Тазовского района

200 200 -

45. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением 
межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйство-
вания Администрации Тазовского района, в т.ч. 

200 200 -

46. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреж-
дение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных мало-
численных народов Севера Тазовского района» 

200 200 -

47. Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса в 
Тазовском районе» (всего), в т.ч.

196 567 16 181 180 386
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48. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Управление по ра-
боте с населением межселенных территорий и традиционными от-
раслями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч.

179 974 15 350 164 624

49. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреж-
дение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных мало-
численных народов Севера Тазовского района»

179 974 15 350 164 624

50. Соисполнители подпрограммы (всего), в т.ч. 16 593 831 15 762

51. Департамент имущественных и земельных отношений Админи-
страции Тазовского района

16 593 831 15 762

52. Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики 
Администрации Тазовского района, в т.ч.

0 0 0

53. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление капитального строительства Тазовского райо-
на»

0 0 0

54. Основное мероприятие 1 «Развитие отрасли оленеводства» 
(всего), в т.ч.

22 709 13 605 9 104

55. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 - Управ-
ление по работе с населением межселенных территорий и тради-
ционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского 
района, в т.ч.

13 125 13 125 0

56. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреж-
дение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных мало-
численных народов Севера Тазовского района»

13 125 13 125 0

57. Соисполнитель мероприятия - Департамент имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Тазовского района

9 584 480 9 104

58. Мероприятие 1.1. Предупреждение массового падежа поголо-
вья северных оленей, в т.ч.

600 600 0

59. 1.1.1. Приобретение углеводно-витаминно-минеральных и кормо-
вых подкормок

500 500 0

60. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением 
межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйство-
вания Администрации Тазовского района, в т.ч. 

500 500 0

61. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреж-
дение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных мало-
численных народов Севера Тазовского района» 

500 500 0

62 1.1.2. Приобретение ГСМ 100 100 0

63. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением 
межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйство-
вания Администрации Тазовского района, в т.ч. 

100 100 0

64. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреж-
дение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных мало-
численных народов Севера Тазовского района» 

100 100 0

65. Мероприятие 1.2. Комплекс мер по развитию оленеводства в 
Тазовском районе, в т.ч.

22 109 13 005 9 104

66. 1.2.1. Оказание содействия в юридической, методической, консуль-
тативной и бухгалтерской помощи общинам района

600 600 0

67. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением 
межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйство-
вания Администрации Тазовского района, в т.ч. 

600 600 0

68. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреж-
дение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных мало-
численных народов Севера Тазовского района» 

600 600 0

69. 1.2.2. Информационное обеспечение в сфере традиционных отрас-
лей хозяйствования

220 220 0

70. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением 
межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйство-
вания Администрации Тазовского района, в т.ч. 

220 220 0
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71. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреж-
дение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных мало-
численных народов Севера Тазовского района» 

220 220 0

72. 1.2.3. Ветеринарно-профилактические мероприятия 11 705 11 705 0

73. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением 
межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйство-
вания Администрации Тазовского района, в т.ч. 

11 705 11 705 0

74. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреж-
дение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных мало-
численных народов Севера Тазовского района» 

11 705 11 705 0

75. 1.2.7. Грант Главы муниципального образования Тазовский район 
по северному оленеводству

0 0 0

76. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением 
межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйство-
вания Администрации Тазовского района, в т.ч. 

0 0 0

77. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреж-
дение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных мало-
численных народов Севера Тазовского района» 

0 0 0

78. 1.2.8. Приобретение основных средств для организации функцио-
нирования убойного комплекса в с. Гыда

9 584 480 9 104

79. Ответственный исполнитель мероприятия - Департамент имуще-
ственных и земельных отношений Администрации Тазовского 
района

9 584 480 9 104

80. Основное мероприятие 2 «Развитие отрасли рыболовства» 
(всего), в т.ч.

9 234 2 576 6 658

81. Ответственный исполнитель основного мероприятия 2 - Управ-
ление по работе с населением межселенных территорий и тради-
ционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского 
района, в т.ч.

2 225 2 225 0

82. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреж-
дение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных мало-
численных народов Севера Тазовского района»

2 225 2 225 0

83. Соисполнитель мероприятия - Департамент имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Тазовского района

7 009 351 6 658

84. Мероприятие 2.1. Комплекс мер по развитию рыболовства в Тазов-
ском районе, в т.ч.

9 234 2 576 6 658

85. 2.1.1. Приобретение холодильного оборудования 447 447 0

86. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением 
межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйство-
вания Администрации Тазовского района, в т.ч. 

447 447 0

87. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреж-
дение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных мало-
численных народов Севера Тазовского района» 

447 447 0

88. 2.1.2. Материальное обеспечение предприятий агропромышленно-
го комплекса

434 434 0

89. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением 
межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйство-
вания Администрации Тазовского района, в т.ч. 

434 434 0

90. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреж-
дение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных мало-
численных народов Севера Тазовского района» 

434 434 0

91. 2.1.3. Приобретение техники и транспортных средств 600 600 0

92. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением 
межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйство-
вания Администрации Тазовского района, в т.ч. 

600 600 0

93. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреж-
дение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных мало-
численных народов Севера Тазовского района» 

600 600 0
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94. 2.1.4. Субсидии на поддержку рыболовства 744 744 0

95. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением 
межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйство-
вания Администрации Тазовского района, в т.ч. 

744 744 0

96. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреж-
дение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных мало-
численных народов Севера Тазовского района» 

744 744 0

97. 2.1.5. Грант Главы муниципального образования Тазовский район 
по рыбному хозяйству

0 0 0

98. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением 
межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйство-
вания Администрации Тазовского района, в т.ч. 

0 0 0

99. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреж-
дение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных мало-
численных народов Севера Тазовского района» 

0 0 0

100. 2.1.6. Ремонт несамоходных изотермических судов (плашкоутов) 7 009 351 6 658

101. Ответственный исполнитель мероприятия - Департамент имуще-
ственных и земельных отношений Администрации Тазовского 
района

7 009 351 6 658

102. Основное мероприятие 3 «Строительство (реконструкция) 
объектов» (всего), в т.ч.

0 0 0

103. Ответственный исполнитель основного мероприятия 3 - Управле-
ние коммуникаций, строительства и жилищной политики Админи-
страции Тазовского района, в т.ч.

0 0 0

104. Подведомственное учреждение - муниципальное казенное учреж-
дение «Управление капитального строительства Тазовского райо-
на»

0 0 0

105. Мероприятие 3.1. Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности, в т.ч.

0 0 0

106. 3.1.1. Животноводческий комплекс в п. Тазовский, Ямало-Ненец-
кий автономный округ

0 0 0

107. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление 
коммуникаций, строительства и жилищной политики Администра-
ции Тазовского района, в т.ч.

0 0 0

108. Подведомственное учреждение - муниципальное казенное учреж-
дение «Управление капитального строительства Тазовского райо-
на»

0 0 0

109. Основное мероприятие 4 «Поддержка факторий, доставка то-
варов на фактории, обеспечение дровами тундрового населе-
ния из числа коренных малочисленных народов Севера» (все-
го), в т.ч.

164 624 0 164 624

110. Ответственный исполнитель основного мероприятия 4 - Управ-
ление по работе с населением межселенных территорий и тради-
ционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского 
района, в т.ч.

164 624 0 164 624

111. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреж-
дение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных мало-
численных народов Севера Тазовского района»

164 624 0 164 624

112. Мероприятие 4.1. Предоставление субсидий на обслуживание 
факторий

31 176 0 31 176

113. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением 
межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйство-
вания Администрации Тазовского района, в т.ч. 

31 176 0 31 176

114. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреж-
дение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных мало-
численных народов Севера Тазовского района» 

31 176 0 31 176

115. Мероприятие 4.2. Возмещение затрат на доставку товаров на 
фактории и труднодоступные и отдаленные местности

37 549 0 37 549
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116. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением 
межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйство-
вания Администрации Тазовского района, в т.ч. 

37 549 0 37 549

117. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреж-
дение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных мало-
численных народов Севера Тазовского района» 

37 549 0 37 549

118. Мероприятие 4.3. Обеспечение дровами тундрового населения 
из числа коренных малочисленных народов Севера

95 899 0 95 899

119. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением 
межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйство-
вания Администрации Тазовского района, в т.ч. 

95 899 0 95 899

120. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреж-
дение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных мало-
численных народов Севера Тазовского района» 

95 899 0 95 899

121. Подпрограмма 4 «Реализация отдельных мероприятий в сфере 
социально-экономического и культурного развития коренных 
малочисленных народов Севера» (всего), в т.ч.

41 430 41 430 0

122. Ответственный исполнитель подпрограммы 4 - Управление по ра-
боте с населением межселенных территорий и традиционными от-
раслями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч.

41 430 41 430 0

123. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреж-
дение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных мало-
численных народов Севера Тазовского района»

41 430 41 430 0

124. Основное мероприятие «Организация материально-техниче-
ского и финансового обеспечения в сфере социально-экономи-
ческого развития коренных малочисленных народов Севера и 
агропромышленного комплекса»

41 430 41 430 0

125. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление 
по работе с населением межселенных территорий и традиционны-
ми отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района, 
в т.ч.

41 430 41 430 0

126. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреж-
дение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных мало-
численных народов Севера Тазовского района»

41 430 41 430 0

127. Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования» (всего), в т.ч.

1 043 1 043 0

128. Ответственный исполнитель подпрограммы 5 - Управление ком-
муникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района, в т.ч.

1 043 1 043 0

129. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреж-
дение "Дирекция жилищной политики Тазовского района"

1 043 1 043 0

130. Основное мероприятие 1 «Обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан» (социальные выплаты)

1 043 1 043 0

131. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление 
коммуникаций, строительства и жилищной политики Администра-
ции Тазовского района, в т.ч.

1 043 1 043 0

132. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреж-
дение "Дирекция жилищной политики Тазовского района"

1 043 1 043 0

133. Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» (всего), в т.ч.

35 172 27 808 7 364

134. Ответственный исполнитель подпрограммы 6 - Управление по ра-
боте с населением межселенных территорий и традиционными от-
раслями хозяйствования Администрации Тазовского района

35 172 27 808 7 364

135. Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления»

35 172 27 808 7 364

135. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управле-
ние по работе с населением межселенных территорий и традици-
онными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского  
района

35 172 27 808 7 364
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Постановление Администрации Тазовского района № 276 от 11.03.2019 года
О внесении изменения в состав комиссии по рассмотрению вопросов по капитальному
ремонту и капитальному строительству объектов на территории Тазовского района,
осуществляемому за счет средств окружного и местного бюджетов, утвержденный
постановлением Администрации Тазовского района от 29 июня 2016 года № 314

В связи с изменением штатного расписания Администра-
ции Тазовского района, руководствуясь статьёй 42 Устава му-
ниципального образования Тазовский район, Администрация 
Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в со-

став комиссии по рассмотрению вопросов по капитальному ре-
монту и капитальному строительству объектов на территории 

Тазовского района, осуществляемому за счет средств окруж-
ного и местного бюджетов, утвержденный постановлением Ад-
министрации Тазовского района от 29 июня 2016 года № 314.

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2019 года.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района
от 11 марта 2019 года № 276

ИЗМЕНЕНИЕ, 
которое вносится в состав комиссии по рассмотрению вопросов по капитальному ремонту

и капитальному строительству объектов на территории Тазовского района,
осуществляемому за счет средств окружного и местного бюджетов

Состав комиссии по рассмотрению вопросов по капитальному ремонту и капитальному строительству объектов на террито-
рии Тазовского района, осуществляемому за счет средств окружного и местного бюджетов, изложить в следующей редакции:

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Администрации Тазовского района от 29 июня 2016 года № 314
(в редакции постановления Администрации Тазовского района

от 11 марта 2019 года № 276)

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению вопросов по капитальному ремонту

и капитальному строительству объектов на территории Тазовского района,
осуществляемым за счет средств окружного и местного бюджетов

Глава Тазовского района (председатель комиссии);
первый заместитель главы Администрации Тазовского района (заместитель председателя комиссии);
начальник отдела капитального строительства муниципального казенного учреждения «Управление капитального строитель-

ства Тазовского района» (секретарь комиссии).
Члены комиссии:
директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Тазовского района»;
заместитель главы Администрации Тазовского района по социальным вопросам;
заместитель главы Администрации Тазовского района по экономике и финансам;
начальник Департамента финансов Администрации Тазовского района;
начальник Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района;
начальник управления социально-экономического развития Администрации Тазовского района;
начальник Управления по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Ад-

министрации Тазовского района;
начальник Управления коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района;
начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Тазовского района;
директор филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе (по согласованию).».

Постановление Администрации Тазовского района № 277 от 12.03.2019 года
Об утверждении плана мероприятий, направленных на устойчивое развитие
коренных малочисленных народов Севера в Тазовском районе

В целях совершенствования системы обеспечения гаран-
тий прав коренных малочисленных народов Севера в Тазов-
ском районе, во исполнение постановлений Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 декабря 2017 года 
№ 132-ПГ «Об утверждении Народной программы коренных 
малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе», от 12 декабря 2018 года № 1271-П «Об утвержде-
нии комплексной программы «Устойчивое развитие коренных 
малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном 
округе на 2018-2020 годы», руководствуясь статьей 40 Устава 

муниципального образования Тазовский район, Администра-
ция Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий, направленных 

на устойчивое развитие коренных малочисленных народов Се-
вера в Тазовском районе (далее - План мероприятий).

2. Ответственным исполнителям, указанным в Плане ме-
роприятий: 

2.1. обеспечить реализацию Плана мероприятий в пределах 
своей компетенции;
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УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Тазовского района
от 12 марта 2019 года № 277

ПЛАН
мероприятий, направленных на устойчивое развитие

коренных малочисленных народов Севера в Тазовском районе

№ п/п

Источник финансирования

Ответственные 
исполнителиНаименование муниципальной 

программы, дата, номер НПА

Наименование 
муниципальной 
подпрограммы

Наименование 
основного 

мероприятия

Наименование 
подмероприятия

1 2 3 4 5 6

Раздел I. «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера в Тазовском районе»

1.1. Развитие видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера 

1.1.1.

Муниципальная программа Тазовского 
района «Реализация муниципальной по-

литики в сфере социально-экономического 
развития коренных малочисленных народов 

Севера и агропромышленного комплекса  
на 2015-2025 годы», утвержденная по-

становлением Администрации Тазовского 
района от 30 октября 2014 года № 520

подпрограмма 1  
«Сохранение тра-

диционного образа 
жизни, культуры и 

языка коренных ма-
лочисленных народов 

Севера Тазовского 
района»

обеспечение жиз-
недеятельности 

граждан для ведения 
традиционного об-

раза жизни

Управление по работе 
с населением межсе-
ленных территорий 
и традиционными 

отраслями хозяйство-
вания Администрации 

Тазовского района

1.1.2.

Муниципальная программа Тазовского 
района «Реализация муниципальной 

политики в сфере социально-экономиче-
ского развития коренных малочисленных 

народов Севера и агропромышленного 
комплекса на 2015-2025 годы», утверж-
денная постановлением Администрации 

Тазовского района от 30 октября 2014 года 
№ 520

подпрограмма 2 
«Развитие агро-
промышленного 

комплекса Тазовского 
района»

комплекс мер по раз-
витию рыболовства в 

Тазовском районе

приобретение 
холодильного обо-

рудования

Управление по работе 
с населением межсе-
ленных территорий 
и традиционными 

отраслями хозяйство-
вания Администрации 

Тазовского района

1.1.3.

Муниципальная программа Тазовского 
района «Реализация муниципальной 

политики в сфере социально-экономиче-
ского развития коренных малочисленных 

народов Севера и агропромышленного 
комплекса на 2015-2025 годы», утверж-
денная постановлением Администрации 

Тазовского района от 30 октября 2014 года 
№ 520

подпрограмма 2 
«Развитие агро-
промышленного 

комплекса Тазовского 
района»

комплекс мер по раз-
витию рыболовства в 

Тазовском районе

материальное обе-
спечение предпри-
ятий агропромыш-
ленного комплекса

Управление по работе 
с населением межсе-
ленных территорий 
и традиционными 

отраслями хозяйство-
вания Администрации 

Тазовского района

1.1.4.

Муниципальная программа Тазовского 
района «Реализация муниципальной 

политики в сфере социально-экономиче-
ского развития коренных малочисленных 

народов Севера и агропромышленного 
комплекса на 2015-2025 годы», утверж-
денная постановлением Администрации 

Тазовского района от 30 октября 2014 года 
№ 520

подпрограмма 2 
«Развитие агро-
промышленного 

комплекса Тазовского 
района»

комплекс мер по раз-
витию рыболовства в 

Тазовском районе

приобретение 
техники и транс-
портных средств

Управление по работе 
с населением межсе-
ленных территорий 
и традиционными 

отраслями хозяйство-
вания Администрации 

Тазовского района

1.1.5.

Муниципальная программа Тазовского райо-
на «Реализация муниципальной политики в 
сфере социально-экономического развития 
коренных малочисленных народов Севера 
и агропромышленного комплекса на 2015-
2025 годы», утвержденная постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 30 октября 2014 года № 520

подпрограмма 2 
«Развитие агро-
промышленного 

комплекса Тазовского 
района»

комплекс мер по раз-
витию рыболовства в 

Тазовском районе

субсидии на под-
держку рыболовства

Управление по работе 
с населением межсе-
ленных территорий 
и традиционными 

отраслями хозяйство-
вания Администрации 

Тазовского района

2.2. представлять в Управление по работе с населени-
ем межселенных территорий и традиционными отрасля-
ми хозяйствования Администрации Тазовского района ин-
формацию о ходе исполнения Плана мероприятий по итогам  
6 и 12 месяцев до 15 числа месяца, следующего за отчетным  
периодом. 

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

4. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2019 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации Тазовского рай-
она, начальника Управления по работе с населением межселен-
ных территорий и традиционными отраслями хозяйствования 
Администрации Тазовского района.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков
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1.1.6.

Муниципальная программа Тазовского 
района «Реализация муниципальной 

политики в сфере социально-экономиче-
ского развития коренных малочисленных 

народов Севера и агропромышленного 
комплекса на 2015-2025 годы», утверж-
денная постановлением Администрации 

Тазовского района от 30 октября 2014 года 
№ 520

подпрограмма 2 
«Развитие агро-
промышленного 

комплекса Тазовского 
района»

приобретение ос-
новных средств для 

организации функци-
онирования убойного 
комплекса в с. Гыда

Департамент 
имущественных 

и земельных отношений 
Администрации 

Тазовского района

1.1.7.

Муниципальная программа Тазовского 
района «Реализация муниципальной 

политики в сфере социально-экономиче-
ского развития коренных малочисленных 

народов Севера и агропромышленного 
комплекса на 2015-2025 годы», утверж-
денная постановлением Администрации 

Тазовского района от 30 октября 2014 года 
№ 520

подпрограмма 2 
«Развитие агро-
промышленного 

комплекса Тазовского 
района»

ремонт несамоход-
ных изотермических 
судов (плашкоутов)

Департамент 
имущественных 

и земельных отношений 
Администрации 

Тазовского района

1.2.
Развитие и поддержка субъектов малого предпринимательства, осуществляющих виды традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера 

1.2.1.

Муниципальная программа Тазовского 
района «Реализация муниципальной 

политики в сфере социально-экономиче-
ского развития коренных малочисленных 

народов Севера и агропромышленного 
комплекса на 2015-2025 годы», утверж-
денная постановлением Администрации 

Тазовского района от 30 октября 2014 года 
№ 520

подпрограмма 2 
«Развитие агро-
промышленного 

комплекса Тазовского 
района»

развитие отрасли 
оленеводства

предупреждение 
массового падежа 

поголовья северных 
оленей

Управление по работе 
с населением межсе-
ленных территорий 
и традиционными 

отраслями хозяйство-
вания Администрации 

Тазовского района

1.2.2.

Муниципальная программа Тазовского 
района «Реализация муниципальной 

политики в сфере социально-экономиче-
ского развития коренных малочисленных 

народов Севера и агропромышленного 
комплекса на 2015-2025 годы», утверж-
денная постановлением Администрации 

Тазовского района от 30 октября 2014 года 
№ 520

подпрограмма 2 
«Развитие агро-
промышленного 

комплекса Тазовского 
района»

комплекс мер по раз-
витию оленеводства в 

Тазовском районе

оказание содействия 
в юридической, 
методической, 

консультативной 
и бухгалтерской 

помощи общинам 
района

Управление по работе 
с населением межсе-
ленных территорий 
и традиционными 

отраслями хозяйство-
вания Администрации 

Тазовского района

1.2.3.

Муниципальная программа Тазовского 
района «Реализация муниципальной 

политики в сфере социально-экономиче-
ского развития коренных малочисленных 

народов Севера и агропромышленного 
комплекса на 2015-2025 годы», утверж-
денная постановлением Администрации 

Тазовского района от 30 октября 2014 года 
№ 520

подпрограмма 2 
«Развитие агро-
промышленного 

комплекса Тазовского 
района»

комплекс мер по раз-
витию оленеводства в 

Тазовском районе

информационное 
обеспечение в сфере 

традиционных 
отраслей хозяйство-

вания

Управление по работе 
с населением межсе-
ленных территорий 
и традиционными 

отраслями хозяйство-
вания Администрации 

Тазовского района

1.2.4.

Муниципальная программа Тазовского 
района «Реализация муниципальной 

политики в сфере социально-экономиче-
ского развития коренных малочисленных 

народов Севера и агропромышленного 
комплекса на 2015-2025 годы», утверж-
денная постановлением Администрации 

Тазовского района от 30 октября 2014 года 
№ 520

подпрограмма 2 
«Развитие агро-
промышленного 

комплекса Тазовского 
района»

комплекс мер по раз-
витию оленеводства в 

Тазовском районе

Грант Главы 
муниципального об-
разования Тазовский 
район по северному 

оленеводству

Управление по работе 
с населением межсе-
ленных территорий 
и традиционными 

отраслями хозяйство-
вания Администрации 

Тазовского района

1.2.5.

Муниципальная программа Тазовского 
района «Реализация муниципальной 

политики в сфере социально-экономиче-
ского развития коренных малочисленных 

народов Севера и агропромышленного 
комплекса на 2015-2025 годы», утверж-
денная постановлением Администрации 

Тазовского района от 30 октября 2014 года 
№ 520

подпрограмма 2 
«Развитие агро-
промышленного 

комплекса Тазовского 
района»

комплекс мер по раз-
витию рыболовства в 

Тазовском районе

Грант Главы 
муниципального об-
разования Тазовский 

район по рыбному 
хозяйству

Управление по работе 
с населением межсе-
ленных территорий 
и традиционными 

отраслями хозяйство-
вания Администрации 

Тазовского района
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1.2.6.

Муниципальная программа Тазовского 
района «Экономическое развитие 

на 2015-2021 годы», утвержденная 
постановлением Администрации 

Тазовского района от 25 июля 2014 года 
№ 381

подпрограмма 
«Развитие малого и 

среднего предприни-
мательства»

проведение еже-
годных районных 
конкурсов среди 

старшеклассников 
общеобразователь-
ных учреждений 
района «Лучший 

предприниматель-
ский проект»

Департамент образо-
вания Администрации 

Тазовского района

1.3.
Создание новых рабочих мест, развитие рынков сбыта продукции традиционных отраслей хозяйствования 

коренных малочисленных народов Севера

1.3.1.

Муниципальная программа Тазовского 
района «Реализация муниципальной 

политики в сфере социально-экономиче-
ского развития коренных малочисленных 

народов Севера и агропромышленного 
комплекса на 2015-2025 годы», утверж-
денная постановлением Администрации 

Тазовского района от 30 октября 2014 года 
№ 520

подпрограмма 2 
«Развитие агро-
промышленного 

комплекса Тазовского 
района»

комплекс мер по раз-
витию оленеводства в 

Тазовском районе

ветеринарно-про-
филактические 
мероприятия

Управление по работе 
с населением межсе-
ленных территорий 
и традиционными 

отраслями хозяйство-
вания Администрации 

Тазовского района

1.4. Расширение сети факторий в автономном округе и увеличение функционального использования факторий 

1.4.1.

Муниципальная программа Тазовского 
района «Реализация муниципальной по-

литики в сфере социально-экономического 
развития коренных малочисленных народов 

Севера и агропромышленного комплекса 
на 2015-2025 годы», утвержденная по-

становлением Администрации Тазовского 
района от 30 октября 2014 года № 520

подпрограмма 2 
«Развитие агро-
промышленного 

комплекса Тазовского 
района»

поддержка факторий
обеспечение факто-
рий для жизнедея-

тельности населения

Управление по работе 
с населением межсе-
ленных территорий 
и традиционными 

отраслями хозяйство-
вания Администрации 

Тазовского района

1.5.
Реализация потенциала молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера 

в интересах социально-экономического развития 

1.5.1.

Муниципальная программа Тазовского 
района «Основные направления развития 
культуры, физической культуры и спорта, 
развития туризма, повышения эффектив-
ности реализации политики, организации 
отдыха и оздоровления детей и молодежи 

на 2015-2025 годы», утвержденная по-
становлением Администрации Тазовского 

района от 09 декабря 2017 года № 584

подпрограмма 6 
«Развитие туризма, 
повышение эффек-

тивности реализации 
молодёжной полити-
ки, организация от-

дыха и оздоровление 
детей и молодёжи»

основное меропри-
ятие 6.4. Развитие 
социальной актив-
ности, самореали-
зации молодежи и 

ресурсная поддержка 
сферы молодежной 

политики

мероприятие 6.4.3. 
Реализация меро-

приятий, направлен-
ных на повышение 

эффективности 
реализации моло-
дежной политики

муниципальное бюд-
жетное учреждение 

«Молодежный центр»

1.6. Развитие и обеспечение широкополосного доступа населения к сети Интернет

1.6.1.

Муниципальная программа Тазовского 
района «Реализация муниципальной 

политики в сфере социально-экономиче-
ского развития коренных малочисленных 

народов Севера и агропромышленного 
комплекса на 2015-2025 годы», утверж-
денная постановлением Администрации 

Тазовского района от 30 октября 2014 года 
№ 520 

подпрограмма 1 
«Сохранение тра-

диционного образа 
жизни, культуры и 

языка коренных ма-
лочисленных народов 

Севера Тазовского 
района»

развитие межсе-
ленной территории 
Тазовского района

поставка и установ-
ка комплектов спут-
никового оборудова-

ния на факториях

Управление по работе 
с населением межсе-
ленных территорий 
и традиционными 

отраслями хозяйство-
вания Администрации 

Тазовского района

1.7.
Проведение социологического мониторинга социально-экономической и общественно-политической ситуации 

в местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера

1.7.1.

…

Раздел II. «Социальное развитие коренных малочисленных народов Севера в Тазовском районе»

2.1. Образование

2.1.1. Организация подготовки и переподготовки кадров из числа коренных малочисленных народов Севера 

2.1.1.1.

Муниципальная программа Тазовского 
района «Развитие образования» 

на 2015-2021 годы», утвержденная по-
становлением Администрации Тазовского 

района от 09 декабря 2014 года 
№ 580

подпрограмма 
«Содействие развитию 
дошкольного, общего, 

дополнительного и 
профессионального 

образования»

осуществление госу-
дарственных полно-

мочий по предо-
ставлению целевой 

образовательной 
субсидии

осуществление 
государственных 
полномочий по 

предоставлению 
целевой образова-
тельной субсидии

Департамент образо-
вания Администрации 

Тазовского района
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2.1.2.
Профориентационная работа в общеобразовательных организациях относительно трудоустройства лиц из числа коренных 

малочисленных народов Севера, в традиционных отраслях хозяйствования

2.1.2.1.

Муниципальная программа Тазовского 
района «Развитие образования» 

на 2015-2021 годы», утвержденная 
постановлением Администрации 

Тазовского района от 09 декабря 2014 года 
№ 580

подпрограмма 3 
«Модернизация си-
стемы образования»

мероприятие по 
развитию системы 

образования

организация летних 
(сезонных) групп 
кратковременного 
пребывания (объ-
единение «Аван-

гард»)

Департамент образо-
вания Администрации 

Тазовского района

2.1.3. Научное обеспечение устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера 

2.1.3.1.

…

2.1.4.
Совершенствование учебно-методического обеспечения преподавания родных языков коренных малочисленных народов Севера 

на основе современных научных подходов и образовательных технологий 

2.1.4.1.

…

2.1.5.
Поднятие престижа и значимости родных языков среди обучающихся, выявление и поддержка интеллектуально 

одарённых школьников из числа коренных малочисленных народов Севера

2.1.5.1.

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования Тазовского района 
на 2015-2021 годы», утвержденная по-

становлением Администрации Тазовского 
района от 09 декабря 2014 года № 580

подпрограмма 3 
«Модернизация си-
стемы образования»

мероприятие по 
развитию системы 

образования

школьный и 
муниципальный 

этап всероссийской 
олимпиады школь-
ников, организация 

целевых поездок 
школьников рай-
она для участия 
в региональном, 
заключительном 
этапах всерос-

сийской олимпи-
ады школьников, 
межрегиональной 

олимпиаде по крае-
ведению и родным 
языкам, денежное 
поощрение побе-

дителей и призеров 
регионального 

этапа всероссий-
ской олимпиады 

школьников, мате-
риальное поощ-
рение педагогов, 

добившихся высо-
ких результатов в 

работе с одаренны-
ми детьми

Департамент образо-
вания Администрации 

Тазовского района

2.1.6.
Обеспечение доступности и качества образования лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, 

проживающим в труднодоступных и отдаленных местностях и (или) ведущим традиционный образ жизни

2.1.6.1.

Муниципальная программа Тазовского 
района «Реализация муниципальной 

политики в сфере социально-экономиче-
ского развития коренных малочисленных 

народов Севера и агропромышленного 
комплекса на 2015-2025 годы», утверж-
денная постановлением Администрации 

Тазовского района от 30 октября 2014 года 
№ 520 

подпрограмма 1 
«Сохранение тра-

диционного образа 
жизни, культуры и 

языка коренных ма-
лочисленных народов 

Севера Тазовского 
района»

повышение уровня 
образования

оплата или воз-
мещение расходов 

на оплату обучения 
студентам, обуча-
ющимся по очной 
форме обучения в 

профессиональных 
образовательных 

организациях, 
имеющих государ-
ственную аккреди-

тацию

Управление по работе 
с населением межсе-
ленных территорий 
и традиционными 

отраслями хозяйство-
вания Администрации 

Тазовского района
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2.1.6.2.

Муниципальная программа Тазовского 
района «Реализация муниципальной 

политики в сфере социально-экономиче-
ского развития коренных малочисленных 

народов Севера и агропромышленного 
комплекса на 2015-2025 годы», утверж-
денная постановлением Администрации 

Тазовского района от 30 октября 2014 года 
№ 520 

подпрограмма 1 
«Сохранение тра-

диционного образа 
жизни, культуры и 

языка коренных ма-
лочисленных народов 

Севера Тазовского 
района»

повышение уровня 
образования

возмещение 
расходов на оплату 
обучения студен-

там, обучающимся 
по заочной форме 

обучения в об-
разовательных орга-
низациях среднего 
профессионального 
образования, имею-
щих государствен-
ную аккредитацию

Управление по работе 
с населением межсе-
ленных территорий 
и традиционными 

отраслями хозяйство-
вания Администрации 

Тазовского района

2.1.6.3.

Муниципальная программа Тазовского 
района «Реализация муниципальной 

политики в сфере социально-экономиче-
ского развития коренных малочисленных 

народов Севера и агропромышленного 
комплекса на 2015-2025 годы», утверж-
денная постановлением Администрации 

Тазовского района от 30 октября 2014 года 
№ 520

подпрограмма 1 
«Сохранение тра-

диционного образа 
жизни, культуры и 

языка коренных ма-
лочисленных народов 

Севера Тазовского 
района»

повышение уровня 
образования

выплата дополни-
тельной социаль-

ной стипендии 
студентам из числа 

коренных мало-
численных народов 

Севера, обучаю-
щимся по имею-

щим государствен-
ную аккредитацию 
программам в обра-
зовательных орга-
низациях среднего 
профессионального 

образования

Управление по работе 
с населением межсе-
ленных территорий 
и традиционными 

отраслями хозяйство-
вания Администрации 

Тазовского района

2.1.6.4.

Муниципальная программа Тазовского 
района «Реализация муниципальной 

политики в сфере социально-экономиче-
ского развития коренных малочисленных 

народов Севера и агропромышленного 
комплекса на 2015-2025 годы», утверж-
денная постановлением Администрации 

Тазовского района от 30 октября 2014 года 
№ 520 

подпрограмма 1 
«Сохранение тра-

диционного образа 
жизни, культуры и 

языка коренных ма-
лочисленных народов 

Севера Тазовского 
района»

повышение уровня 
образования

оплата прожива-
ния в общежити-
ях (возмещение 

расходов по найму 
жилого помещения) 
студентам из числа 

коренных мало-
численных народов 

Севера, обучаю-
щимся по имею-

щим государствен-
ную аккредитацию 
программам в обра-
зовательных орга-
низациях среднего 
профессионального 

образования

Управление по работе 
с населением межсе-
ленных территорий 
и традиционными 

отраслями хозяйство-
вания Администрации 

Тазовского района

2.2. Здравоохранение

2.2.1.
Обеспечение доступности и качества медицинской помощи лицам из числа коренных малочисленных народов Севера,

проживающим в труднодоступных и отдаленных местностях и (или) ведущим традиционный образ жизни

2.2.1.1.

…

2.3. Жилье

2.3.1. Расширение способов улучшения жилищных условий коренных малочисленных народов Севера 

2.3.1.1.

Муниципальная программа Тазовского 
района «Реализация муниципальной 

политики в сфере социально-экономиче-
ского развития коренных малочисленных 

народов Севера и агропромышленного 
комплекса на 2015-2025 годы», утверж-
денная постановлением Администрации 

Тазовского района от 30 октября 2014 года 
№ 520

подпрограмма 5 
«Устойчивое разви-
тие сельских терри-

торий муниципально-
го образования»

обеспечение жильем 
отдельных категорий 

граждан

Управление коммуни-
каций, строительства 

и жилищной политики 
Тазовского района, под-
ведомственное учреж-

дение - Муниципальное 
казенное учреждение 
"Дирекция жилищной 
политики Тазовского 

района"
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2.3.1.2.

Муниципальная программа Тазовского 
района «Реализация муниципальной 

политики в сфере социально-экономиче-
ского развития коренных малочисленных 

народов Севера и агропромышленного 
комплекса на 2015-2025 годы», утверж-
денная постановлением Администрации 

Тазовского района от 30 октября 2014 года 
№ 520

подпрограмма 1 
«Сохранение тра-

диционного образа 
жизни, культуры и 

языка коренных ма-
лочисленных народов 

Севера Тазовского 
района»

развитие межсе-
ленной территории 
Тазовского района

Управление по работе 
с населением межсе-
ленных территорий 
и традиционными 

отраслями хозяйство-
вания Администрации 

Тазовского района

2.3.1.3.

Муниципальная программа Тазовского 
района «Обеспечение качественным жи-

льем и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства на 2015-2021 годы», утверж-

денная постановлением Администрации 
Тазовского района от 09 декабря 2014 года 

№ 581

подпрограмма 1 
«Улучшение жилищ-
ных условий граж-

дан, проживающих в 
Тазовском районе»

реализация комплек-
са мер по улучшению 
жилищных условий 

семей из числа корен-
ных малочисленных 

народов Севера, 
ведущих кочевой и 
(или) полукочевой 

образ жизни, имею-
щих детей-инвали-

дов, нуждающихся в 
улучшении жилищ-

ных условий

(финансирование 
по мере необходи-

мости)

Управление коммуни-
каций, строительства 

и жилищной политики 
Тазовского района, под-
ведомственное учреж-

дение - Муниципальное 
казенное учреждение 
"Дирекция жилищной 
политики Тазовского 

района"

2.4. Социальное обслуживание

2.4.1. Обеспечение доступности социального обслуживания коренных малочисленных народов Севера 

2.4.1.1.

…

2.4.2. Совершенствование мер социальной поддержки коренных малочисленных народов Севера 

2.4.2.1.

Муниципальная программа Тазовского 
района «Доступная среда, социальная 
поддержка граждан и охрана труда на 

2015-2021 годы», утвержденная постанов-
лением Администрации Тазовского района 

от 17 октября 2014 года 
№ 504

подпрограмма 
«Развитие мер со-

циальной поддержки 
отдельных категорий 

граждан»

районные мероприя-
тия Слет оленеводов, 

День рыбака

материальная по-
мощь оленеводам 

и рыбакам, а также 
неработающим 
пенсионерам, 

проработавшим 
в организациях, 

осуществляющих 
виды традицион-

ной хозяйственной 
деятельности на 

территории района 
и не менее 20 

лет - женщины и 
не менее 25 лет - 

мужчины

Департамент социаль-
ного развития Адми-
нистрации Тазовского 

района

Раздел III. «Этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Севера в Тазовском районе»

3.1.
Сохранение культуры, традиций, объектов культурного наследия коренных малочисленных народов Севера,

развитие художественных промыслов и ремесел

3.1.1.

Муниципальная программа Тазовского 
района «Основные направления развития 
культуры, физической культуры и спорта, 
развития туризма, повышения эффектив-
ности реализации политики, организации 
отдыха и оздоровления детей и молодежи 

на 2015-2025 годы», утвержденная по-
становлением Администрации Тазовского 

района от 09 декабря 2017 года № 584

подпрограмма 3 
«Развитие сети 

культурно-досуго-
вых учреждений и 

поддержка народного 
творчества»

3.2. Мероприятия по 
развитию культуры и 

искусства

муниципальное бюд-
жетное учреждение 

«Централизованная сеть 
культурно-досуговых 

учреждений Тазовского 
района»

3.1.2.

Муниципальная программа Тазовского 
района «Основные направления раз-

вития культуры, физической культуры 
и спорта, развития туризма, повышения 
эффективности реализации политики, 
организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи на 2015-2025 годы», 
утвержденная постановлением Админи-
страции Тазовского района от 09 декабря 

2017 года № 584

подпрограмма1 
«Сохранение куль-
турного наследия и 
развитие музейного 

дела»

Основные мероприя-
тия 1.3. Мероприятия 
по развитию культу-

ры и искусства

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 

«Тазовский районный 
краеведческий музей»
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Постановление Администрации Тазовского района № 278 от 12.03.2019 года
О внесении изменения в пункт 14 Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций», утвержденного постановлением Администрации Тазовского района
от 06 октября 2016 года № 472

В целях приведения нормативного правового акта Админи-
страции Тазовского района в соответствие с действующим за-
конодательством, руководствуясь статьей 45 Устава муници-
пального образования Тазовский район, Администрация Та-
зовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Пункт 14 Административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Выдача разрешений на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций», утверж-

денного постановлением Администрации Тазовского района  
от 06 октября 2016 года № 472 дополнить подпунктом 6) следу-
ющего содержания:

«6) нарушение требований, установленных частями 5.1, 
5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года  
№ 38-ФЗ «О рекламе».».

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

3.1.3.

Муниципальная программа Тазовского 
района «Реализация муниципальной по-

литики в сфере социально-экономического 
развития коренных малочисленных народов 

Севера и агропромышленного комплекса 
на 2015-2025 годы», утвержденная по-

становлением Администрации Тазовского 
района от 30 октября 2014 года № 520

подпрограмма 1 
«Сохранение тра-

диционного образа 
жизни, культуры и 

языка коренных ма-
лочисленных народов 

Севера Тазовского 
района»

проведение этнокуль-
турных мероприятий 

муниципального, 
регионального и фе-
дерального значения

Управление по работе 
с населением межсе-
ленных территорий 
и традиционными 

отраслями хозяйство-
вания Администрации 

Тазовского района

3.2. Развитие и популяризация национальных видов спорта коренных малочисленных народов Севера 

3.2.1.

Муниципальная программа Тазовского 
района «Основные направления развития 
культуры, физической культуры и спорта, 
развития туризма, повышения эффектив-
ности реализации политики, организации 
отдыха и оздоровления детей и молодежи 

на 2015-2025 годы", утвержденная по-
становлением Администрации Тазовского 

района от 09 декабря 2017 года № 584

подпрограмма 5 
«Развитие физи-

ческой культуры и 
спорта»

5.1. «Обеспечение 
организации и прове-
дения официальных 

физкультурных меро-
приятий и спортив-
ных мероприятий»

5.1.4. Реализация 
мероприятий, 

направленных на 
развитие физиче-
ской культуры и 

массового спорта

муниципальное 
бюджетное учрежде-
ние «Центр развития 

физической культуры и 
спорта»

3.3.
Содействие и развитие литературы коренных малочисленных народов Севера, средств массовой информации на родных языках 

коренных малочисленных народов Севера, в том числе в электронном виде

3.3.1.

…

3.4.
Содействие и развитие фольклора коренных малочисленных народов Севера, поддержка мастеров фольклорного жанра, 

посещение мастеров к передаче молодому поколению своего опыта и мастерства

3.4.1.

…

3.5.
Установление и развитие межрегиональных и международных связей по социально-культурному сотрудничеству 

коренных малочисленных народов Севера 

3.5.1.

…

3.6. Выявление и картирование священных, культовых мест коренных малочисленных народов Севера 

3.6.1.

…

Раздел IV. «Экологическое развитие и защита исконной среды обитания коренных малочисленных народов Севера 
в Тазовском районе»

4.1.
Совершенствование мониторинга состояния окружающей среды в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера 

4.1.1.

Муниципальная программа Тазовского 
района «Повышение эффективности 
управления и распоряжения муници-

пальной собственностью и земельными 
ресурсами на 2015-2025 годы», утверж-
денная постановлением Администрации 

Тазовского района от 03 декабря 2014 года 
№ 569

подпрограмма 3 
«Охрана окружаю-
щей среды и обе-

спечение экологиче-
ской безопасности в 
Тазовском районе»

Охрана окружающей 
среды (осуществле-

ние мероприятий 
муниципального 

земельного контроля 
в соответствии 

с утверждаемым 
в установленном 
порядке планом, 

с использованием 
воздушного, водного 

транспорта)

Департамент имуще-
ственных 

и земельных отношений 
Администрации Тазов-

ского района
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Постановление Администрации Тазовского района № 279 от 13.03.2019 года
О внесении изменений в постановление Администрации Тазовского района
от 31 августа 2015 года № 451 «О комиссии по противодействию незаконному обороту
промышленной продукции в муниципальном образовании Тазовский район»

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 

постановление Администрации Тазовского района от 31 августа 

2015 года № 451 «О комиссии по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции в муниципальном образова-
нии Тазовский район».

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 13 марта 2019 года № 279

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Администрации Тазовского района

от 31 августа 2015 года № 451

1. В приложении № 1, утвержденном указанным постанов-
лением:

1.1. пункты 19-20 изложить в следующей редакции:
«19. По решению председателя комиссии или одного из его 

заместителей может быть проведено заседание комиссии ме-
тодом опроса членов комиссии (далее - заочное голосование).

20. Организация проведения заочного голосования осущест-
вляется отделом по обеспечению деятельности комиссий про-
филактической направленности управления делами Админи-
страции района.»;

1.2. дополнить пунктами 21-27 следующего содержания:
«21. Для проведения заочного голосования секретарем ко-

миссии оформляется лист голосования методом опроса членов 
комиссии, который направляется членам комиссии с материа-
лами, подготовленными для рассмотрения комиссией.

22. Заочное голосование осуществляется путем визирования 
листа голосования членами комиссии с письменным выражени-
ем позиции по рассматриваемому вопросу.

23. В заочном голосовании участвуют члены комиссии, при-
сутствующие на рабочем месте в дни проведения заочного го-
лосования, при этом заочное голосование является правомоч-
ным, если в нем участвовало более половины членов комиссии.

24. Решения комиссии оформляются протоколом не позднее 
чем в 5-дневный срок с момента проведения заседания комиссии.

25. Копия протокола комиссии в 10-дневный срок после его 
подписания направляется членам комиссии, в соответствую-
щие территориальные органы федеральных органов испол-
нительной власти, исполнительные органы государственной 
власти автономного округа, органы местного самоуправления 
муниципальных образований в районе, руководителям объек-
тов, к ведению которых относятся вопросы, рассмотренные на 
заседании комиссии.

26. Комиссия имеет свой бланк установленного образца.
27. Организационно-техническое и информационное обеспе-

чение работы комиссии осуществляется отделом по обеспече-
нию деятельности комиссий профилактической направленно-
сти управления делами Администрации района.».

2. В приложении № 2, утвержденном указанным постанов-
лением:

2.1. позицию:
«Исполняющий обязанности заместителя главы Админи-

страции Тазовского района (председатель комиссии);»
заменить позицией следующего содержания:
«Заместитель главы Администрации Тазовского района по 

экономике и финансам (председатель комиссии);»;
2.2. позицию:
«специалист сектора по обеспечению деятельности комиссий 

профилактической направленности управления делами Адми-
нистрации Тазовского района (секретарь комиссии)»

заменить позицией следующего содержания:
«специалист отдела по обеспечению деятельности комиссий 

профилактической направленности управления делами Адми-
нистрации Тазовского района (секретарь комиссии).».

3. В состав комиссии по противодействию незаконному обо-
роту промышленной продукции в муниципальном образовании 
Тазовский район, утвержденный приложением № 2 указанного 
постановления, включить:

«Глава поселка Тазовский (по согласованию);
Глава села Газ-Сале (по согласованию);
руководитель проекта «Народный контроль» на террито-

рии Тазовского района Тазовского местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (по согласованию);

Уполномоченный по защите прав предпринимателей  
в Ямало–Ненецком автономном округе (по согласованию).».

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.

ИЗДАТЕЛЬ:
Департамент внутренней политики 

Ямало-Ненецкого автономного округа. 
629008, г. Салехард, пр. Молодежи, 9
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