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Постановление Администрации Тазовского района № 387 от 15.04.2019 года
Об утверждении предельной стоимости услуг на территории сельских поселений
муниципального образования Тазовский район, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших

В соответствии с требованиями Федерального закона  
от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясьстатьями 40, 47 Уста-
ва муниципального образования Тазовский район, Администра-
ция Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемуюпредельную стоимость услуг на 

территории сельских поселений муниципального образования 

Тазовский район, предоставляемых согласно гарантированно-
му перечню услуг по погребению умерших.

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

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

Первый заместитель главы
Администрации Тазовского района

 С.Н. Семериков

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

Администрации Тазовского района
от 15 апреля 2019 года № 387

ПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
услуг на территории сельских поселений муниципального образования Тазовский район,

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших

Раздел I
Стоимость услуг в п. Тазовский, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
№ п/п Наименование услуг Стоимость услуг, руб.

1 2 3
1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 13 100,00
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 3 808,90
4. Погребение 35 000,00

Всего 51 908,90
Стоимость услуг в п. Тазовский по погребению, предоставляемых 

в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
№ п/п Наименование услуг Стоимость услуг, руб.

1 2 3
1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно
2. Облачение тела 6 578,52
3. Предоставление гроба 12 000,00
4. Перевозка умершего на кладбище 3 808,90
5. Погребение 35 000,00

Всего 57 387,42
Раздел II

Стоимость услуг в с. Газ-Сале Тазовского района, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

№ п/п Наименование услуг Стоимость услуг, руб.
1 2 3
1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 13 172,25
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 3 808,90
4. Погребение 35 000,00

Всего 51 981,15
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Стоимость услуг в с. Газ-Сале Тазовского района по погребению, предоставляемых 
в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

№ п/п Наименование услуг Стоимость услуг, руб.
1 2 3
1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно
2. Облачение тела 6 578,52
3. Предоставление гроба 12 072,25
4. Перевозка умершего на кладбище 3 808,90
5. Погребение 35 000,00

Всего 57 459,67
Раздел III

Стоимость услуг в с. Находка Тазовского района, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

№ п/п Наименование услуг Стоимость услуг, руб.
1 2 3
1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 13 316,74
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 3 808,90
4. Погребение 35 000,00

Всего 52 125,64
Стоимость услуг в с. Находка Тазовского района по погребению, предоставляемых 

в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
№ п/п Наименование услуг Стоимость услуг, руб.

1 2 3
1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно
2. Облачение тела 6 578,52
3. Предоставление гроба 12 216,74
4. Перевозка умершего на кладбище 3 808,90
5. Погребение 35 000,00

Всего 57 604,16
Раздел IV

Стоимость услуг в с. Антипаюта Тазовского района, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

№
п/п Наименование услуг Стоимость услуг, руб.

1 2 3
1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 14 111,43
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 3 808,90
4. Погребение 35 000,00

Всего 52 920,33
Стоимость услуг в с. Антипаюта Тазовского района по погребению, предоставляемых 

в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
№ п/п Наименование услуг Стоимость услуг, руб.

1 2 3
1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно
2. Облачение тела 6 578,52
3. Предоставление гроба 12 072,25
4. Перевозка умершего на кладбище 3 808,90
5. Погребение 35 000,00

Всего 58 398,85
Раздел V

Стоимость услуг в с. Гыда Тазовского района, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

№
п/п Наименование услуг Стоимость услуг, руб.

1 2 3
1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 17 362,43
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 3 808,90
4. Погребение 35 000,00

Всего 56 171,33
Стоимость услуг в с. Гыда Тазовского района по погребению, предоставляемых 

в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
№ п/п Наименование услуг Стоимость услуг, руб.

1 2 3
1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно

2. Облачение тела 6 578,52

3. Предоставление гроба 16 262,43
4. Перевозка умершего на кладбище 3 808,90
5. Погребение 35 000,00

Всего 61 649,85
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Постановление Администрации Тазовского района № 388 от 15.04.2019 года
Об установлении предельной стоимости доставки одной тонны товаров на фактории,
в труднодоступные и отдаленные местности муниципального образования
Тазовский район по маршрутам и видам транспорта

В соответствии с пунктом 3.2 Порядка предоставления суб-
венций из окружного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований в Ямало-Ненецком автономном округе на осущест-
вление отдельных государственных полномочий по поддержке 
факторий, доставке товаров на фактории, обеспечению дровами 
тундрового населения из числа коренных малочисленных на-
родов Севера, утвержденного постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 апреля 2014 года  
№ 335-П, руководствуясь статьей 40 Устава муниципального об-
разования Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Установить предельную стоимость доставки одной тонны 

товаров на фактории, в труднодоступные и отдаленные мест-
ности муниципального образования Тазовский район по марш-
рутам и видам транспорта согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

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

4. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Тазовского района  

от 08 июня 2017 года № 765 «Об установлении предельной стои-
мости доставки одной тонны товаров на фактории, в труднодо-
ступные и отдаленные местности муниципального образования 
Тазовский район по маршрутам и видам транспорта»;

- постановление Администрации Тазовского района  
от 31 июля 2018 года № 743 «О внесении изменений в прило-
жение к постановлению Администрации Тазовского района  
от 08 июня 2017 года № 765 «Об установлении предельной стои-
мости доставки одной тонны товаров на фактории, в труднодо-
ступные и отдаленные местности муниципального образования 
Тазовский район по маршрутам и видам транспорта».

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.

Первый заместитель главы
Администрации Тазовского района

 С.Н. Семериков

Приложение
к постановлению

АдминистрацииТазовского района
от 15 апреля 2019 года № 388

ПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
доставки одной тонны товаров на фактории, в труднодоступные и отдаленные местности 

муниципального образования Тазовский район по маршрутам и видам транспорта

№
п/п

Наименование 
факторий, труд-

нодоступных 
и отдаленных 
местностей

Маршрут 
перевозки товара

Расстояние 
до факторий, труд-

нодоступных 
и отдаленных 
местностей

Вид транспорта

Оптимальное 
количество 

перевоз-
имого груза 

(товара) 
за 1 рейс,

(тонн)

Стоимость 
1 машино-, 
судо-, лет-
ного часа,

(руб.)

Время, 
затрачи-
ваемое 

на 1 
рейс,
(час)

Стоимость 
доставки
1 тонны 

груза, (руб)

Стоимость 
доставки

 1 тонны гру-
за, начиная 

с 11 км,
(руб)

полное оплачи-
ваемое

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8x9):7 11=(10:4)x5

1. Фактория 
5-6 пески

п. Тазовский - 
ф. 5-6 пески -
п. Тазовский

160 140 судно с площадкой
(плашкоут) 6 6 330,24 14 14 770,56 12 924,24

160 140 ТМ 130 Четра 3 5 130,50 10 17 101,67 14 963,96

160 140 Гусеничный 
транспорт 1 3 373,26 10 33 732,60 29 516,03

2. Фактория
Халмер-Яха

п. Тазовский - 
ф. Халмер-Яха - 

п. Тазовский

500 480 ТМ 130 Четра 3 5 130,50 30 51 305,00 49 252,80

500 480 Гусеничный 
транспорт 1 3 373,26 30 101 197,80 97 149,89

340 320 Ми 8 2 144 000,00 2,12 152 640,00 143 661,18

3. Фактория
Белые Яры

п.Тазовский -  
ф. Белые Яры - 

п.Тазовский

510 490 ТМ 130 Четра 3 5 130,50 30 51 305,00 49 293,04

510 490 Гусеничный 
транспорт 1 3 373,26 30 101 197,80 97 229,26

340 320 Ми 8 2 144 000,00 2,12 152 640,00 143 661,18

4. Фактория 
Танамо

с. Гыда - 
ф. Танамо -

 с. Гыда

220 200 Ми 8 2 144 000,00 1,4 100 800,00 91 636,36

320 300 Камаз 6 7 087,07 24 28 348,28 26 576,51

5. Фактория 
Юрибей

с. Гыда - 
ф. Юрибей - 

с. Гыда

120 100 Ми 8 2 144 000,00 0,8 57 600,00 48 000,00

202 182 Камаз 6 7 087,07 16,16 19 087,84 17 197,96

6. Фактория 
Тадибеяха

с. Гыда - 
ф. Тадибеяха -

 с. Гыда
350 330 Ми 8 2 144 000,00 2,18 156 960,00 147 990,86

7. Фактория 
Развилка

с. Гыда - 
ф. Развилка - 

с. Гыда
70 50 Ми 8 2 144 000,00 0,44 31 680,00 22 628,57

8. Фактория 
Перетабе-то

с. Гыда - 
ф. Пертобе-то - 

с. Гыда
120 100 Ми 8 2 144 000,00 0,8 57 600,00 48 000,00
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9. Фактория 
Харвута

п. Тазовский - 
ф. Харвута - 
п. Тазовский

340 320 ТРЭКОЛ-39041 0,35 1 583,88 29 131 235,78 123 516,02

314 294 Снегоход 1 3 322,34 10 33 223,40 31 107,26

314 294 Моторная лодка 2,15 7 818,29 10 36 364,14 34 047,96

10. Фактория 
Мессо

п. Тазовский -
ф. Мессо - 

п. Тазовский

240 220 Урал 4320 4 2 649,09 16 10 596,36 9 713,34

240 220 Урал 5557 4 2 699,95 16 10 799,80 9 899,82

240 220 ГАЗ 1 3 356,13 20 67 122,60 61 529,06

240 220 Трактор 10 3 203,48 40 12 813,92 11 746,10

326 306 Катер 5 6 633,55 32 42 454,72 39 850,14

11. Село 
Гыда

с. Гыда -
г. Новый Уренгой - 

с. Гыда
1960 1940 Камаз 6 7 087,07 210 248 047,45 245 516,35

п. Тазовский - 
с. Гыда - 

п. Тазовский
770 750 Ми 8 2 144 000,00 4,8 345 600,00 336 623,38

г. Лабытнанги - 
с. Гыда - 

г. Лабытнанги
2840 2820 Судно 800 8 195,00 1200 12 292,50 12 205,94

с. Газ-Сале - 
с. Гыда - 

с. Газ-Сале
780 760 Ми 8 2 144 000,00 4,9 352 800,00 343 753,85

12. Село 
Антипаюта

с. Антипаюта - 
г. Новый Уренгой - 

с. Антипаюта
1260 1240 Камаз 6 4 564,08 100 76 068,00 74 860,57

п. Тазовский -
с. Антипаюта - 
п. Тазовский

400 380 Ми 8 2 144 000,00 2,5 180 000,00 171 000,00

р. Обь 606-й км -
с. Антипаюта - 
р. Обь 606-й км

2074 2054 Судно 500 13 163,77 303,4 7 987,78 7 910,74

13. Село
Находка

п. Тазовский - 
с. Находка - 
п. Тазовский

140 120
Гусеничное 
самоходное 

средство
5 3 496,82 15 10 490,46 8 991,82

140 120 ТРЭКОЛ 0,35 1 583,88 12 54 304,46 46 546,68

140 120 Снегоболотоход 2,2 3 366,09 15 22 950,62 19 671,96

140 120 Урал 5557 4 3 016,57 12,9 9 728,44 8 338,66

128 108 Теплоход «Верный» 20 3 627,60 21,44 3 888,78 3 281,16

128 108 КС «Тагул» 
с 2 плашкоутами 12 8 226,36 23,34 16 000,28 13 500,22

Постановление Администрации Тазовского района № 389 от 15.04.2019 года
О проведении районного конкурса «Лучший специалист по охране труда»

В целях реализации подпрограммы 4 «Совершенствование 
условий и охраны труда в Тазовском районе» муниципальной 
программы Тазовского района «Доступная среда, социальная 
поддержка граждан и охрана труда на 2015-2021 годы», ут-
вержденной постановлением Администрации Тазовского района  
от 17 октября 2014 года № 504, заинтересованности руководите-
лей организаций Тазовского района в создании условий труда, 
соответствующих требованиям сохранения жизни и здоровья 
работников, руководствуясь статьями 40, 42 Устава муници-
пального образования Тазовский район, Администрации Та-
зовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Организовать и провести в период с 28 апреля по 10 декаб- 

ря 2019 года районный конкурс «Лучший специалист по охране 
труда» (далее - конкурс) среди организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Тазовского района.

2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе на лучшую 
организацию работ по охране и условиям труда среди организа-
ций, осуществляющих деятельность на территории Тазовского 
района (далее - Положение).

3. Департаменту социального развития Администрации Та-
зовского района (Садовская О.В.):

- организовать работу по проведению конкурса в соответ-
ствии с утвержденным Положением;

- обеспечить методическое руководство и организационное 
сопровождение конкурса;

- обеспечить подведение итогов конкурса и представление 
в Межведомственную комиссию по охране труда Тазовского 
района необходимых материалов для определения победите-
лей конкурса.

4. Руководителям организаций, осуществляющим деятель-
ность на территории Тазовского района:

- организовать участие специалистов по охране труда, инже-
неров служб охраны труда или ответственных за охрану труда 
в проводимом конкурсе;

- обеспечить выполнение условий конкурса и своевременное 
представление итоговых материалов в Департамент социаль-
ного развития Администрации Тазовского района.

5. Межведомственной комиссии по охране труда Та-
зовского района до 10 декабря 2019 года рассмотреть ма-
териалы проведения конкурса среди организаций, осу-
ществляющих деятельность на территории Тазовского 
района, с подведением итогов и присуждением призовых  
мест.

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

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

Первый заместитель главы
Администрации Тазовского района

С.Н. Семериков 
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района
от 15 апреля 2019 года № 389

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе «Лучший специалист по охране труда»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о районном конкурсе «Лучший 

специалист по охране труда» (далее - Положение) разработа-
но в целях улучшения условий и безопасности труда, активи-
зации профилактической работы по предупреждению произ-
водственного травматизма и профессиональной заболеваемо-
сти, повышения престижности и значимости мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда и является руководящим 
и методическим документом на всех этапах проведения кон-
курса «Лучший специалист по охране труда», (далее - конкурс).

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок прове-
дения конкурса, условия участия в нем и порядок определения 
победителей конкурса.

1.3. Участниками конкурса могут быть специалисты по ох-
ране труда организаций всех правовых форм собственности, 
расположенные на территории Тазовского района (далее - 
Участники).

II. Задачи конкурса
2. Задачами конкурса являются:
2.1. выявление, распространение и поощрение положитель-

ного опыта работы в области обеспечения охраны и безопасно-
сти труда;

2.2. улучшение условий и охраны труда работников в про-
цессе трудовой деятельности;

2.3. активизация работы по профилактике и предупрежде-
нию производственного травматизма, профессиональных за-
болеваний на производстве;

2.4. развитие и совершенствование социального партнерства 
в решении вопросов охраны труда;

2.5. усиление пропаганды вопросов охраны труда в органи-
зациях, информированности работников по вопросам охраны 
труда;

2.6. повышение заинтересованности работодателей в созда-
нии здоровых и безопасных условий труда.

III. Организация конкурса 
3.1. Организация проведения конкурса осуществляется Де-

партаментом социального развития Администрации Тазовского 
района (далее - Департамент).

3.2. Конкурс проводится в четыре этапа:
- первый этап - прием заявок, документов от Участников в 

конкурсе;
- второй этап - рассмотрение заявок, документов Участни-

ков в конкурсе;
- третий этап - проведение тестирования на знание требо-

ваний охраны труда;
- четвертый этап - определение победителей конкурса.
3.3. Итоги конкурса освещаются в средствах массовой ин-

формации в течение 10 дней с момента определения победи-
телей конкурса.

IV. Номинация конкурса
4.1. Конкурс проводится среди специалистов по охране труда 

организаций всех правовых форм собственности, расположен-
ных на территории Тазовского района, в номинации «Лучший 
специалист по охране труда».

4.2. К участию в конкурсе допускаются специалисты, инже-
неры служб охраны труда или ответственные за охрану труда 
организации всех правовых форм собственности, расположен-
ные на территории Тазовского района.

V. Порядок проведения конкурса
5.1. Организации:
5.1.1. На первом этапе до 01 июня 2019 года направляют в Де-

партамент следующие документы:

- заявку на участие в конкурсе согласно приложению № 1  
к настоящему Положению с приложением документов, ука-
занных в заявке;

5.1.2. на втором этапе до 01 декабря 2019 года направляют в 
Департамент следующие документы:

- Информационную карту участника конкурса с соответ-
ствующими показателями согласно приложению № 2 к насто-
ящему Положению.

5.1.3. На третьем этапе конкурса до 01 декабря 2019 года 
участники проходят тестирование на знание требований ох-
раны труда.

5.2. Департамент:
- информирует население, работодателей, профсоюзные 

организации о проведении конкурса через средства массовой 
информации;

- консультирует по подготовке конкурсной документации;
- на первом этапе до 01 июня 2019 года принимает от Участ-

ников следующие документы:
- заявку на участие в конкурсе согласно приложению № 1  

к настоящему Положению с приложением документов, ука-
занных в заявке;

- на втором этапе проверяет правильность заполнения и 
достоверность сведений, указанных в заявке на участие в кон-
курсе, и после регистрации составляет перечень участвующих 
в конкурсе;

- на третьем этапе до 01 декабря 2019 года проводит среди 
участников конкурса тестирование на знание требований ох-
раны труда.

- на четвертом этапе представляет до 01 декабря 2019 года  
в Межведомственную комиссию по охране труда района  
(далее - Комиссия) следующие документы:

- сводную информационную карту участников конкурса со-
гласно приложению № 2 к настоящему Положению, результаты 
тестирования участников на знание требований охраны труда.

Заявки не принимаются, если они поступили после истече-
ния срока представления заявок или не оформлены надлежа-
щим образом.

5.3. Комиссия:
- на четвертом этапе с 01 по 10 декабря 2019 года рассматри-

вает информационные карты участников конкурса и результа-
ты тестирования, подводит итоги и присуждает призовые места.

5.4. Участники конкурса по желанию могут представить Ко-
миссии пояснительную записку об организации работы по ох-
ране труда с приложением фотоматериалов (на бумажном и 
электронном носителях).

5.5. При подведении итогов конкурса и определении победи-
телей эффективность работы в организации по охране труда 
оценивается в соответствии с показателями состояния условий 
и охраны труда в организации участника конкурса и результа-
тами тестирования.

5.6. Показатели состояния условий и охраны труда участ-
ника конкурса оцениваются каждым членом Комиссии. Чле-
ны Комиссии принимают решение путем открытого голо-
сования по каждому претенденту отдельно большинством  
голосов.

5.7. Размер денежной премии победителя конкурса, вклю-
чая налоги, предусмотренные действующим законодатель-
ством, составляет:

1 место - 50 000 рублей;
2 место - 35 000 рублей;
3 место - 20 000 рублей.
5.8. Комиссия вправе:
- разделить призовые места между тремя и более участ-

никами;
- не присуждать первого места в случае, если заявлен толь-

ко один участник.
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5.9. По результатам рассмотрения представленных докумен-
тов и подведения итогов конкурса Комиссия принимает реше-
ние, которое направляется Главе района. Глава района издает 
распоряжение о награждении победителей конкурса.

5.10. Документы, представляемые на смотр-конкурс, не воз-
вращаются и не рецензируются.

VI. Поощрение победителей смотра-конкурса
6.1. Победители конкурса награждаются в торжественной 

обстановке дипломами и денежными премиями. 

6.2. Выплаты премий и изготовление дипломов осущест-
вляется за счет средств, предусмотренных на расходы по осу-
ществлению мероприятий по реализации подпрограммы 4  
«Совершенствование условий и охраны труда в Тазовском 
районе» муниципальной программы Тазовского района «До-
ступная среда, социальная поддержка граждан и охрана труда  
на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением Админи-
страции Тазовского района от 17 октября 2014 года № 504.

6.3. Об организации проведения и итогах смотра-конкурса в 
районе сообщается в средствах массовой информации.

Приложение № 1
к Положению о районном конкурсе «Лучший специалист по охране труда»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЙ

Заявка
на участие в районном конкурсе «Лучший специалист по охране труда»

(на бланке организации)

____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации-заявителя)

заявляет о своем намерении принять участие в районном конкурсе «Лучший специалист по охране труда».
Прошу зарегистрировать участником конкурса________________ 

________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. участника (инженера, специалиста, ответственного по охране труда)

С Положением о проведении районного конкурса «Лучший специалист по охране труда» ознакомлены.
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней документах, гарантируем.
Уведомлены о том, что участники конкурса, представившие недостоверные данные, не допускаются к участию в конкурсе.
К конкурсной заявке прилагаются следующие документы:
1. Заверенная копия приказа организации о назначении участника конкурса на должность инженера, специалиста, ответ-

ственного по охране труда или исполнение обязанностей инженера по охране труда.
2. Другие документы по желанию участника конкурса (перечислить).

Руководитель организации  _________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)

М.П.

Приложение № 2
к Положению о районном конкурсе «Лучший специалист по охране труда»

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
участника районного конкурсе «Лучший специалист по охране труда»

1. Общие сведения
Полное наименование организации ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии) участника (инженера, специалиста, ответственного по охране труда) _____________

________________________________________________________________________________________________________ 
Юридический/почтовый адрес организации__________________________________________________________________
Телефон/факс _________________________________________________________________________________________
Численность работающих, всего (чел.):, в том числе женщин ______________________________________________________

в том числе молодежи до 18 лет ______________________________________________________________________________
Вид деятельности по ОКВЭД 

2. Показатели
№ п/п Показатели 2018 год 2019 год

1 2 3 4
1. Количество несчастных случаев на производстве, подлежащих специальному расследованию, всего, в том числе

со смертельным исходом
с тяжелым исходом и групповых
с легким исходом

2. Наличие и структура службы охраны труда (чел.), в том числе
отдельное подразделение
освобожденный работник
на условиях совместительства

3. Численность работников, занятых с тяжелыми, вредными
и (или) опасными условиями труда (чел.), из них
женщин
лиц до 18 лет

4. Численность работников, которым были улучшены условия труда за отчетный период (чел.), из них
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лиц до 18 лет
 5. Наличие у инженера, специалиста по охране труда удостоверения о прохождении обучения и проверки знаний требо-

ваний охраны труда (дата прохождения обучения)
 6. Наличие программы обучения и билетов для проведения обучения с работниками по вопросам охраны труда (да, нет)

7. Количество руководителей, их заместителей и специалистов, которые должны пройти обучение и проверку знаний по 
охране труда (чел.)
из них прошли обучение и проверку знаний

8. Количество работников, которые должны пройти обучение и проверку знаний по охране труда (чел.)
из них прошли обучение и проверку знаний

9. Количество рабочих мест в организации
10. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условиям труда
11. Дата проведения специальной оценки условиям труда рабочих мест
12. Количество работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру в отчетном периоде (чел.)

из них количество работников, прошедших периодический медицинский осмотр в отчетный период (чел.)
13. Наличие коллективного договора, имеющего раздел по охране труда (период действия коллективного договора)
14. Количество выполненных мероприятий по улучшению условий и охраны труда, предусмотренных коллективным до-

говором (соглашением), всего
% от общего количества мероприятий

15. Обеспеченность работников организации сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты (в % к нормам)

16. Наличие кабинета (уголка) по охране труда
17. Наличие совместного комитета (комиссии) по охране труда
18. Сумма израсходованных средств на мероприятия по охране труда за отчетный период, всего (тыс. руб.)

в том числе на одного работника, всего (тыс. руб.)
19. Количество инструкций по охране труда (вводного, первичного на рабочем месте)
20. Обеспеченность работников инструкциями по охране труда (вводного, первичного на рабочем месте) (в % к нормам)

Руководитель организации  ______________________________________________
      (Ф.И.О., подпись, дата)
Ответственный исполнитель
Ф.И.О. ________________________
тел.  _________________________

М.П.

Постановление Администрации Тазовского района № 390 от 15.04.2019 года
О внесении изменений в постановление Администрации Тазовского района
от 20 марта 2014 года № 163 «Об утверждении муниципальной программы Тазовского района 
«Развитие транспортной инфраструктуры, связи и автомобильного транспорта
муниципального образования Тазовский район на период 2014-2017 годы
и на перспективу до 2020 года»

В соответствии с постановлением Администрации Тазовского 
района от 09 июня 2016 года № 301 «О муниципальных програм-
мах Тазовского района», на основании решения Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район от 05 декаб- 
ря 2018 года № 17-2-77«О бюджете муниципального образова-
ния Тазовский район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов», руководствуясь статьёй 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 в 

постановление Администрации Тазовского района от 20 марта  

2014 года № 163 «Об утверждении муниципальной программы Та-
зовского района «Развитие транспортной инфраструктуры, связи 
и автомобильного транспорта муниципального образования Тазов-
ский район на период 2014-2017 годы и на перспективу до 2020 года».

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 15 апреля 2019 года № 390ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление Администрации Тазовского района 
от 20 марта 2014 года № 163

1. В наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021».
2. В пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
3. В муниципальной программе Тазовского района «Развитие транспортной инфраструктуры, связи и автомобильного транс-

порта муниципального образования Тазовский район на период 2014-2017 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденной 
указанным постановлением:

3.1. в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.2. паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции: 



8 № 23
22 апреля 2019 вестник органов местного самоуправления

 ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района
Соисполнители муниципальной программы -
Цели муниципальной программы Развитие современной и эффективной коммуникационной системы на территории муниципального обра-

зования Тазовский район
Задачи муниципальной программы Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог местного значения и повышения качества пре-

доставления коммуникационных услуг
Сроки реализации муниципальной программы Срок реализации муниципальной программы в два этапа:

первый этап: 2014-2017 годы;
второй этап: 2018-2021 годы

Показатели муниципальной программы - количество построенных (модернизированных) объектов транспортной инфраструктуры либо объектов, непо-
средственно связанных с предоставлением транспортных услуг населению (не менее 1 объекта в год);
- общее количество перевезенных пассажиров на всех видах транспорта

Подпрограммы Подпрограмма 1 «Обеспечение дорожной деятельности в сфере дорожного хозяйства»;
Подпрограмма 2 «Воздушный и автомобильный транспорт»;
подпрограмма 3 «Обеспечение населения услугами связи»;
подпрограмма 4 «Дорожный фонд Тазовского района»

Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)

Общий объём финансирования 
муниципальной программы

2 645 076,494

Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением Районной Думы муни-
ципального образования Тазовский район «Об утверждении бюджета муниципального образования 

Тазовский район» - 2 645 076,494 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 
1 597 964,000) 

Справочно: планируемый 
объём федеральных, окруж-
ных средств (внебюджетных 

средств) - 0,00
2014 год 405 882,296 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 355 913,000) 0,00
2015 год 109 085,098 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 42 127,000) 0,00
2016 год 128 702,561 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 50 461,000) 0,00
2017 год 600 990,873 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 347 192,000) 0,00
2018 год 559 366,666 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 340 386,000) 0,00
2019 год 451 839,000 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 325 451,000) 0,00
2020 год 194 605,000 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 68 217,000) 0,00
2021 год 194 605,000 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 68 217,000) 0,00

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 

программы

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:
- сократить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным показателям;
- повысить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям 
к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;
- повысить качество предоставляемых транспортных услуг населению муниципального образования Тазовский район;
- перевести муниципальный автомобильный транспорт к 2020 году на газомоторное топливо на 100%;
- обновить парк транспортных средств с использованием газомоторного топлива;
- улучшить качество приема сигнала;
- улучшить качество предоставляемых услуг;
- сократить суммарную продолжительность времени отсутствия телефонной связи;
- продолжить сохранение и развитие существующей сети дорог, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети и 
повышение безопасности движения

4. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
Приложение № 1

к муниципальной программе Тазовского района
«Развитие транспортной инфраструктуры, связи и автомобильного транспорта

муниципального образования Тазовский район на период 2014-2017 годы
и на перспективу до 2021 года»

СТРУКТУРА
муниципальной программы Тазовского района «Развитие транспортной инфраструктуры,

связи и автомобильного транспорта муниципального образования Тазовский район 
на период 2014-2017 годы и на перспективу до 2021 года»

№ 
п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) 
муниципальной программы,  подпрограмм

Объёмы финансирования (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

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и автомобильно-
го транспорта муниципального образования Тазовский район на период 2014-2017 годы 
и на перспективу до 2021 года» всего, в том числе

2 
645 
076, 
494

405 
882, 
296

109 
085, 
098

128 
702, 
561

600 
990, 
873

559 
366, 
666

451 
839, 
000

194 
605, 
000

194 
605, 
000

Ответственный исполнитель программы Управление коммуникаций,  строительства и жи-
лищной политики Администрации Тазовского района,  в том числе

2 
645 
076, 
494

405 
882, 
296

109 
085, 
098

128 
702, 
561

600 
991, 
873

559 
366, 
666

451 
839, 
000

194 
605, 
000

194 
605, 
000

Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Управление капиталь-
ного строительства Тазовского района»

523 
502, 
405

331 
000, 
000

8 
519, 
000

15 
199, 
650

80 
000, 
000

88 
783, 
755

0, 000 0, 000 0, 000

1. Подпрограмма 1 «Обеспечение дорожной деятельности в сфере дорожного хозяйства» 
всего,  в том числе

2 
188 
761, 
501

366 
633, 
862

59 
286, 
847

73 
612, 
561

553 
668, 
565

483 
329, 
666

389 
584, 
000

131 
759, 
000

130 
887, 
000

Ответственный исполнитель подпрограммы 1 Управление коммуникаций,  строительства и 
жилищной политики Администрации Тазовского района,  в том числе

2 
188 
761, 
501

366 
633, 
862

59 
286, 
847

73 
612, 
561

553 
668, 
565

483 
329, 
666

389 
584, 
000

131 
759, 
000

130 
887, 
000

Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Управление капиталь-
ного строительства Тазовского района»

523 
502, 
405

331 
000, 
000

8 
519, 
000

15 
199, 
650

80 
000, 
000

88 
783, 
755

0, 000 0, 000 0, 000

2. Подпрограмма 2 «Воздушный и автомобильный транспорт»
406 
175, 
993

39 
248, 
434

49 
798, 
251

49 
817, 
000

44 
736, 
308

64 
515, 
000

52 
687, 
000

52 
687, 
000

52 
687, 
000
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Ответственный исполнитель подпрограммы 2 Управление коммуникаций,  строительства и 
жилищной политики Администрации Тазовского района

406 
175, 
993

39 
248,  
434

49 
798, 
251

49 
817, 
000

44 
736, 
308

64 
515, 
000

52 
687, 
000

52 
687, 
000

52 
687, 
000

3. Подпрограмма 3 «Обеспечение населения услугами связи»
27 

126, 
000

0, 000 0, 000
5 

273, 
000

2 
586, 
000

6 
367, 
000

4 
300, 
000

4 
300, 
000

4 
300, 
000

Ответственный исполнитель подпрограммы 3 Управление коммуникаций,  строительства и 
жилищной политики Администрации Тазовского района

27 
126, 
000

0, 000 0, 000
5 

273, 
000

2 
586, 
000

6 
367, 
000

4 
300, 
000

4 
300, 
000

4 
300, 
000

4. Подпрограмма 4 «Дорожный фонд Тазовского района»
23 

013, 
000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000
5

 155, 
000

5
 268, 
000

5 
859, 
000

6 
731, 
000

Ответственный исполнитель подпрограммы 4 Управление коммуникаций,  строительства и 
жилищной политики Администрации Тазовского района

23 
013, 
000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000
5 

155, 
000

5 
268, 
000

5 
859, 
000

6
 731, 
000

5. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
Приложение № 2

к муниципальной программе Тазовского района
«Развитие транспортной инфраструктуры и автомобильного транспорта

муниципального образования Тазовский район на период 2014-2017 годы
и на перспективу до 2021 года»

С В Е Д Е Н И Я 
о показателях муниципальной программы Тазовского района

«Развитие транспортной инфраструктуры и автомобильного транспорта 
муниципального образования Тазовский район на 2014-2017 годы и на перспективу до 2021 года»

№ п/п

Наименование 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы),

показателя

№ ос-
новного 

мероприя-
тия/меро-
приятий, 

влияющих 
на их по-
казатель

Е
ди

ни
ца

 
из

м
ер

ен
ия

Значения показателей

20
14

 г
од

ве
с 

по
ка

за
те

ля

20
15

 г
од

ве
с 

по
ка

за
те

ля

20
16

 г
од

ве
с 

по
ка

за
те

ля

20
17

 г
од

ве
с 

по
ка

за
те

ля

20
18

 г
од

ве
с 

по
ка

за
те

ля

20
19

 г
од

ве
с 

по
ка

за
те

ля

20
20

 г
од

ве
с 

по
ка

за
те

ля

20
21

 г
од

ве
с 

по
ка

за
те

ля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Муниципальная программа Тазовского района

«Развитие транспортной инфраструктуры и автомобильного транспорта муниципального образования Тазовский район 
на 2014-20107 годы и на перспективу до 2021 года» (1)

Цель муниципальной программы:
Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Тазовский район

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.

Количество построенных 
(модернизированных) 
объектов транспортной 
инфраструктуры либо 
объектов, непосредствен-
но связанных с предо-
ставлением транспорт-
ных услуг населению (не 
менее 1 объекта в год)
(Указ Президента РФ  
от 07 мая 2012 года № 596)

Ед. 0 0,4 1 0,4 1 0,4 1 0,4 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5

2.

Количество зареги-
стрированных жалоб от 
населения о качестве и 
обеспечении транспорт-
ного обслуживания *

Ед. 0 0,2 0 0,2 0 0,2 0 0,2   - - - - - - -

3.
Общее количество пере-
везенных пассажиров на 
всех видах транспорта

Чел 43 590 0,4 40 799 0,4 46 500 0,4 46 700 0,4 46 900 0,5 47 100 0,5 47 300 0,5 47 400 0,5

Подпрограмма 1 «Обеспечение дорожной деятельности в сфере дорожного хозяйства» (0,25)
Цель подпрограммы 1: Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Задача подпрограммы1: Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам общего пользования

1.1.1. Доля автомобильных до-
рог общего пользования 
местного значения, 
соответствующих нор-
мативным требованиям 
к транспортно-эксплуа-
тационным показателям, 
от общей протяженности 
автомобильных дорог 
местного значения (Указ 
Президента РФ от 07 мая 
2012 года № 596)

1,2
1.1, 2.1 % 0 0,4 30 0,4 40 0,4 50 0,4 60 0,4 80 0,4 100 0,4 100 0,4

1.1.2. Доля отремонтирован-
ных автомобильных до-
рог общего пользования 
местного значения от 
общей протяженности 
автомобильных дорог 
местного значения (Указ 
Президента РФ от 07 мая 
2012 года № 596)

1.
1.1. % 0 0,4 30 0,4 40 0,4 50 0,4 60 0,4 80 0,4 100 0,4 100 0,4
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1.1.3. Доля вновь введенных 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения от 
общей протяженности 
автомобильных дорог 
местного значения (Указ 
Президента РФ от 07 мая 
2012 года № 596)

2.
2.1. % 0 0,2 0 0,2 5 0,2 6 0,2 7 0,2 8 0,2 10 0,2 10 0,2

Подпрограмма 2 «Воздушный и автомобильный транспорт» (0,25)
Цель подпрограммы 2: Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения

Задача подпрограммы 2: Повышение возможности и доступности передвижения населения муниципального образования Тазовский район, 
в том числе путем обновления парка транспортных средств с использованием газомоторного топлива

2.1.1. Количество перевезен-
ных пассажиров по мест-
ным воздушным линиям 
(Указ Президента РФ  
от 07 мая 2012 года № 596)

1, 1.1 Чел 8 843 0,25 8 753 0,25 7 500 0,25 7 600 0,25 7 700 0,5 7 800 0,5 7 900 0,5 10 000 0,5

2.1.2. Количество переве-
зенных пассажиров на 
пригородных марш-
рутных пассажирских 
перевозках автомобиль-
ным транспортом (Указ 
Президента РФ от 07 мая 
2012 года № 596)

1, 1.2 Чел 34 747 0,25 32 046 0,25 39 000 0,25 39 100 0,25 39 200 0,5 39 300 0,5 39 400 0,5 39 400 0,5

2.1.3. Доля приобретенных 
транспортных средств, 
используемых газомотор-
ное топливо, от общего 
числа муниципальных 
транспортных средств 
(Поручение заместителя 
Председателя Правитель-
ства РФ от 08 апреля 2013 
года № ДК-П9-2256) *

1, 1.1 % 0 0,25 5 0,25 10 0,25 15 0,25  -  - - - - - - -

2.1.4. Доля транспортных 
средств, оснащенных 
по использованию 
газомоторного топлива, 
от общего числа муници-
пальных транспортных 
средств (Поручение за-
местителя Председателя 
Правительства РФ 
от 08 апреля 2013 года 
№ ДК-П9-2256) *

1, 1.2 % 0 0,25 10 0,25 40 0,25 70 0,25  -  - - - - - - -

Подпрограмма 3 «Обеспечение населения услугами связи» (0,25)
Цель подпрограммы 3: улучшение качества связи на территории Тазовского района

Задача подпрограммы 3: Модернизация оборудования в отдаленных и труднодоступных сельских населённых пунктах Тазовского района
3.1.1. Сокращение суммарной 

продолжительности 
времени отсутствия 
сельской телефонной 
связи *

3, 3.1 %  -  -  -  - 22 1 5 1 - - - - - - - -

3.1.2. Эффективность работы 
сети сельской телефон-
ной связи в отдаленных 
и трудно доступных 
населенных пунктах

3,.3.1 %  -  -  -  -  -  -  -  - 98,2 1 98,2 1 98,2 1 98,2 1

Подпрограмма 4 «Дорожный фонд Тазовского района» (0,25)

Цель подпрограммы 4: поддержание работоспособности сети автомобильных дорог

Задача подпрограммы 4: обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных 
дорог общего пользования; обеспечение сохранности, безопасного и бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог

4.1.1. Объем доходов от госу-
дарственной пошлины за 
выдачу органом местного 
самоуправления муници-
пального района специ-
ального разрешения на 
движение по автомобиль-
ным дорогам транспорт-
ных средств, осуществля-
ющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджет 
муниципального района

4, 4.1 тыс 
руб  -  -  -  -  -  -  -  - 432 0,5 448 0,5 448 0,5 448 0,5

4.1.2. Зарегистрированные 
сведения о ДТП, воз-
никновению которых со-
путствовали неудовлет-
ворительные дорожные 
условия

4, 4.1 Шт.  -  -  -  -  -  -  -  - 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0,5

* значения показателей с 2018 года утверждены постановлением Администрации Тазовского района от 26 июля 2018 года № 703
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6. В паспорте подпрограммы 1: 
6.1. позицию:

Сроки реализации подпрограммы 1 Срок реализации подпрограммы в два этапа:
первый этап: 2014-2017 годы;
второй этап: 2018-2020 годы 

изложить в следующей редакции: 
Сроки реализации подпрограммы 1 Срок реализации подпрограммы в два этапа:

первый этап: 2014-2017 годы;
второй этап: 2018-2021 годы 

6.2. позицию:

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объём финансирова-
ния 1 561 951,835

Объём финансирования подпрограммы 1, утвержденный решением о бюджете 
муниципального образования, - 1 561 951,835 (в том числе средства федерального, 

окружного бюджета - 923 297,000) 

Справочно: планируемый объём 
федеральных, окружных средств 
(внебюджетных средств) – 0,00

2014 год 366 633,862 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 355 913,000) 0,00

2015 год 59 286,847  (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 42 127,000) 0,00

2016 год 73 612,561 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 45 247,000) 0,00

2017 год 553 668,565 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 344 632,000) 0,00

2018 год 196 980,000 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 71 634,000) 0,00

2019 год 155 975,000 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 31 872,000) 0,00

2020 год 155 795,000 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 31 872,000) 0,00

изложить в следующей редакции: 

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объём финанси-
рования подпрограммы 1 

2 188 761,501

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

2 188 761,501 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 1 571 694,000) 

Справочно: планируемый объём 
федеральных, окружных средств 
(внебюджетных средств) – 0,00

2014 год 366 633,862 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 355 913,000) 0,00

2015 год 59 286,847  (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 42 127,000) 0,00

2016 год 73 612,561 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 45 247,000) 0,00

2017 год 553 668,565 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 344 632,000) 0,00

2018 год 483 329,666 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 334 274,000) 0,00

2019 год 389 584,000 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 321 323,000) 0,00

2020 год 131 759,000 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 64 089,000) 0,00

2021 год 130 887,000 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 64 089,000)

6.3. приложение к подпрограмме 1 изложить в следующей редакции:
Приложение

к подпрограмме 1 «Обеспечение дорожной деятельности в сфере дорожного хозяйства»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

№ 
п/п Наименование 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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Подпрограмма 1. «Обеспечение дорожной деятельности в сфере дорожного хозяйства» 
(всего), в том числе

2 
188 
761, 
501

366 
633, 
862

59 
286, 
847

73 
612, 
561

553 
668, 
565

483 
329, 
666

389 
584, 
000

131 
759, 
000

130 
887, 
000

2. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 Управление коммуникаций, строительства и 
жилищной политики Администрации Тазовского района (всего),  в том числе

2 
188 
761, 
501

366 
633, 
862

59 
286, 
847

73 
612, 
561

553 
668, 
565

483 
329, 
666

389 
584, 
000

131 
759, 
000

130 
887, 
000

3. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства Тазовского района»

518 
502, 
405

331 
000, 
000

8 
519, 
000

15 
199, 
650

80 
000, 
000

88 
783, 
755

0, 000 0, 000 0, 000

4. Основное мероприятие 1. «Осуществление дорожной деятельности» (всего), в том 
числе

1 
179 
859, 
096

341 
720, 
862

25 
678, 
847

28 
165, 
911

209 
036, 
565

180 
260, 
911

132 
350, 
000

131 
759, 
000

130 
887, 
000

5. Мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования районного 
значения

398 
701, 
531

341 
720, 
862

25 
678, 
847

8 
165, 
911

8 
165, 
911

8 
207, 
000

2 
939, 
000

2 
348, 
000

1 
476, 
000

6. 1.1.1. п. Тазовский - с. Газ-Сале
398 
701, 
531

341 
720, 
862

25 
678, 
847

8 
165, 
911

8 
165, 
911

8 
207, 
000

2 
939, 
000

2 
348, 
000

1 
476, 
000

7. Ответственный исполнитель Управление коммуникаций,  строительства и жилищной по-
литики Администрации Тазовского района (всего),  в том числе

59 
182, 
531

10 
720, 
862

17 
159, 
847

8 
165, 
911

8 
165, 
911

8 
207, 
000

2 
939, 
000

2 
348, 
000

1 
476, 
000
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8. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства Тазовского района»

339 
519, 
000

331 
000, 
000

8 
519, 
000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000

9. Мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния

416 
766, 
654

0, 000 0, 000
20 

000, 
000

200 
800, 
654

0, 000
65 

322, 
000

65 
322, 
000

65 
322, 
000

10. 1.2.1. п. Тазовский - с. Газ-Сале
42 

804, 
529

0, 000 0, 000
20 

000, 
000

22 
804, 
529

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000

11. Ответственный исполнитель Управление коммуникаций, строительства и жилищной по-
литики Администрации Тазовского района

42 
804, 
529

0, 000 0, 000
20 

000, 
000

22 
804, 
529

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000

12. 1.2.2. Ремонт дорог п. Тазовский
322 
924, 
125

0, 000 0, 000 0, 000
165 
745, 
125

0, 000
52 

393, 
000

52 
393, 
000

52 
393, 
000

13. Ответственный исполнитель Управление коммуникаций, строительства и жилищной по-
литики Администрации Тазовского района

322 
924, 
125

0, 000 0, 000 0, 000
165 
745, 
125

0, 000
52 

393, 
000

52 
393, 
000

52 
393, 
000

14. 1.2.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог с. Антипаюта (1 и 2 пусковой комплекс)- 
местный бюджет

12 
251, 
000

0, 000 0, 000 0, 000
12 

251, 
000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000

15. Ответственный исполнитель Управление коммуникаций, строительства и жилищной по-
литики Администрации Тазовского района

12 
251, 
000

0, 000 0, 000 0, 000
12 

251, 
000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000

16. 1.2.4. Ремонт дорог с. Газ-Сале
38 

787, 
000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000
12 

929, 
000

12 
929, 
000

12 
929, 
000

17. Ответственный исполнитель Управление коммуникаций, строительства и жилищной по-
литики Администрации Тазовского района

38 
787, 
000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000
12 

929, 
000

12 
929, 
000

12 
929, 
000

18. Мероприятие 1.3. Реализация мероприятий по оценке уязвимости объектов транспорт-
ной инфраструктуры

70, 
000 0, 000 0, 000 0, 000 70, 

000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000

19. Ответственный исполнитель Управление коммуникаций, строительства и жилищной по-
литики Администрации Тазовского района

70, 
000 0, 000 0, 000 0, 000 70, 

000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000

20. Мероприятие 1.4. Реализация мероприятий в сфере дорожного хозяйства
140 
181, 
911

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000
140 
181, 
911

0, 000 0, 000 0, 000

21. 1.4.1. Иные межбюджетные трансферты в области дорожного хозяйства поселений Тазов-
ского района

140 
181, 
911

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000
140 
181, 
911

0, 000 0, 000 0, 000

22. Ответственный исполнитель Управление коммуникаций, строительства и жилищной по-
литики Администрации Тазовского района

140 
181, 
911

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000
140 
181, 
911

0, 000 0, 000 0, 000

23. Мероприятие 1.5. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

224 
139, 
000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000
31 

872, 
000

64 
089, 
000

64 
089, 
000

64 
089, 
000

24. Ответственный исполнитель: Управление коммуникаций, строительства и жилищной по-
литики Администрации Тазовского района

224 
139, 
000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000
31 

872, 
000

64 
089, 
000

64 
089, 
000

64 
089, 
000

25 Основное мероприятие 2. «Поддержка дорожного хозяйства» (всего), в том числе
824 
919, 
000

24 
913, 
000

33 
608, 
000

30 
247, 
000

264 
632, 
000

214 
285, 
000

257 
234, 
000

0, 000 0, 000

26. Мероприятие 2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

120 
640, 
000

24 
913, 
000

33 
608, 
000

30 
247, 
000

31 
872, 
000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000

27. Ответственный исполнитель: Управление коммуникаций, строительства и жилищной по-
литики Администрации Тазовского района

120 
640, 
000

24 
913, 
000

33 
608, 
000

30 
247, 
000

31 
872, 
000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000

28. Мероприятие 2.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

439 
672, 
000

0, 000 0, 000 0, 000
232 
760, 
000

206 
912, 
000

0, 000 0, 000 0, 000

29. 2.1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог с. Антипаюта (1 и 2 пусковой комплекс)- 
окружной бюджет

232 
760, 
000

0, 000 0, 000 0, 000
232 
760, 
000

0, 000 0, 
0000 0, 000 0, 000

30. Ответственный исполнитель: Управление коммуникаций, строительства и жилищной по-
литики Администрации Тазовского района

232 
760, 
000

0, 000 0, 000 0, 000
232 
760, 
000

0, 000 0, 
0000 0, 000 0, 000

31. 2.1.2. Капитальный ремонт дороги по ул. Тундровая с. Антипаюта
57 

000, 
000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000
57 

000, 
000

0, 000 0, 000 0, 000

32. Ответственный исполнитель: Управление коммуникаций,строительства и жилищной по-
литики Администрации Тазовского района

57 
000, 
000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000
57 

000, 
000

0, 000 0, 000 0, 000

33. 2.1.3. Капитальный ремонт дороги по ул. Юбилейная с. Антипаюта
96 

000, 
000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000
96 

000, 
000

0, 000 0, 000 0, 000

34. Ответственный исполнитель: Управление коммуникаций, строительства и жилищной по-
литики Администрации Тазовского района

96 
000, 
000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000
96 

000, 
000

0, 000 0, 000 0, 000

35. 2.1.4. Капитальный ремонт дороги от действующей электростанции до вертолетной площад-
ки с. Гыда

40 
536, 
000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000
40 

536, 
000

0, 000 0, 000 0, 000
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36. Ответственный исполнитель: Управление коммуникаций, строительства и жилищной по-
литики Администрации Тазовского района

40 
536, 
000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000
40 

536, 
000

0, 000 0, 000 0, 000

37. 2.1.5. Капитальный ремонт автомобильной дороги от дома № 8 по ул. Новая до д. № 10 
по ул. Пушкина п. Тазовский

13 
376, 
000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000
13 

376, 
000

0, 000 0, 000 0, 000

38. Ответственный исполнитель: Управление коммуникаций, строительства и жилищной по-
литики Администрации Тазовского района

13 
376, 
000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000
13 

376, 
000

0, 000 0, 000 0, 000

39. Мероприятие 2.3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния.

264 
607, 
000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000
7

 373, 
000

257 
234, 
000

0, 000 0, 000

40. Ответственный исполнитель: Управление коммуникаций, строительства и жилищной по-
литики Администрации Тазовского района

264 
607, 
000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000
7 

373, 
000

257 
234, 
000

0, 000 0, 000

41. 2.3.1. Ремонт участка автомобильной дороги от д. № 30 по ул. Ленина (ЦНК) до д. № 34 
по ул. Пушкина п. Тазовский

3 
856, 
000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000
3 

856, 
000

0, 000 0, 000 0, 000

42. Ответственный исполнитель: Управление коммуникаций, строительства и жилищной по-
литики Администрации Тазовского района

3 
856, 
000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000
3 

856, 
000

0, 000 0, 000 0, 000

43. 2.3.2. Ремонт автомобильной дороги по ул. Почтовая (возле м. Карина) п. Тазовский
1

 651, 
000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000
1 

651, 
000

0, 000 0, 000 0, 000

44. Ответственный исполнитель: Управление коммуникаций, строительства и жилищной по-
литики Администрации Тазовского района

1
 651, 
000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000
1 

651, 
000

0, 000 0, 000 0, 000

45. 2.3.3. Ремонт участка автомобильной дороги из ж/б плит в районе д. № 29 
по ул. Геофизиков п. Тазовский

1 
866, 
000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000
1 

866, 
000

0, 000 0, 000 0, 000

46. Ответственный исполнитель: Управление коммуникаций, строительства и жилищной по-
литики Администрации Тазовского района

1 
866, 
000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 1 866, 
000 0, 000 0, 000 0, 000

47. Основное мероприятие 3. «Строительство (реконструкция) объектов»
183 
983, 
405

0, 000 0, 000
15 

199, 
650

80 
000, 
000

88 
783, 
755

0, 000 0, 000 0, 000

48. Мероприятие 3.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности (окружной бюджет)

183 
783, 
755

0, 000 0, 000
15 

000, 
000

80 
000, 
000

88 
117, 
000

0, 000 0, 000 0, 000

49. 3.1.1. Строительство дороги с твердым покрытием в с. Гыда,  в том числе проектно-изыска-
тельные работы

183 
783, 
755

0, 000 0, 000
15 

000, 
000

80 
000, 
000

88 
117, 
000

0, 000 0, 000 0, 000

50. Ответственный исполнитель Управление коммуникаций, строительства и жилищной по-
литики Администрации Тазовского района (всего),  в том числе

183 
783, 
755

0, 000 0, 000
15 

000, 
000

80 
000, 
000

88 
117, 
000

0, 000 0, 000 0, 000

51. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства Тазовского района»

183 
783, 
755

0, 000 0, 000
15 

000, 
000

80 
000, 
000

88 
117, 
000

0, 000 0, 000 0, 000

52. Мероприятие 3.2. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности (местный бюджет)

199, 
650 0, 000 0, 000 199, 

650 0, 000 666, 
755 0, 000 0, 000 0, 000

53. 3.2.1. Строительство дороги с твердым покрытием в с. Гыда, в том числе проектно-изыска-
тельные работы

199, 
650 0, 000 0, 000 199, 

650 0, 000 666, 
755 0, 000 0, 000 0, 000

54. Ответственный исполнитель: Управление коммуникаций, строительства и жилищной по-
литики Администрации Тазовского района (всего),  в том числе

199, 
650 0, 000 0, 000 199, 

650 0, 000 666, 
755 0, 000 0, 000 0, 000

55. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства Тазовского района»

199, 
650 0, 00 0, 00 199, 

650 0, 000 666, 
755 0, 000 0, 000 0, 000

7. В паспорте подпрограммы 2:
7.1. позицию:

Сроки реализации подпрограммы 2 Срок реализации подпрограммы в два этапа:
первый этап: 2014-2017 годы;
второй этап: 2018-2020 годы 

изложить в следующей редакции: 
Сроки реализации подпрограммы 2 Срок реализации подпрограммы в два этапа:

первый этап: 2014-2017 годы;
второй этап: 2018-2021 годы 

7.2. позицию:
Финансовое обеспечение подпрограммы (тыс. руб.)

Общий объём финансирования 
подпрограммы 2 315 144,993

Объём финансирования подпрограммы 2, утвержденный решением о бюджете муниципального  
образования, - 315 144,993 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 

Справочно: планируемый 
объём федеральных средств 

(внебюджетных средств) - 0,00
2014 год 39 248,434 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0,00
2015 год 49 798,251 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0,00
2016 год 49 817,000 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0,00
2017 год 44 736,308 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0,00
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2018 год 50 515,000 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0,00
2019 год 50 515,000 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0,00
2020 год 30 515,000 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0,00

изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы (тыс. руб.)

Общий объём финансирования 
подпрограммы 2 404 175,993

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

404 175,993 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 

Справочно: планируемый 
объём федеральных средств 

(внебюджетных средств) - 0,00
2014 год 39 248,434 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0,00
2015 год 49 798,251 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0,00
2016 год 49 817,000 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0,00
2017 год 44 736,308 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0,00
2018 год 64 515,000 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0,00
2019 год 52 687,000 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0,00
2020 год 52 687,000 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0,00
2021 год 52 687,000 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0,00

7.3. приложение к подпрограмме 2 изложить в следующей редакции:
Приложение

к подпрограмме 2 «Воздушный и автомобильный транспорт»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 2 и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) 
подпрограммы 2

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

I. Подпрограмма 2. «Воздушный и автомобильный транспорт» всего, в том числе 406 
175, 
993

39 
248, 
434

49 
798, 
251

49 
817, 
000

44 
736, 
308

64 
515, 
000

52 
687, 
000

52 
687, 
000

52 
687, 
000

Ответственный исполнитель подпрограммы 2 Управление коммуникаций, строительства и 
жилищной политики Администрации Тазовского района

406 
175, 
993

39 
248, 
434

49 
798, 
251

49 
817, 
000

44 
736, 
308

64 
515, 
000

52 
687, 
000

52 
687, 
000

52 
687, 
000

1. Основное мероприятие 1. Мероприятия в области воздушного и автомобильного транс-
порта

406 
175, 
993

39 
248, 
434

49 
798, 
251

49 
817, 
000

44 
736, 
308

64 
515, 
000

52 
687, 
000

52 
687, 
000

52 
687, 
000

1.1. Мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания 
населения воздушным транспортом

338 
588, 
038

29 
518, 
579

41 
117, 
000

41 
117, 
000

36 
844, 
459

56 
623, 
000

44 
456, 
000

44 
456, 
000

44 
456, 
000

1.2. Мероприятие 1.2. Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом

67 
587, 
955

9 
29, 
855

8 
681, 
251

8 
700, 
000

7  
891, 
849

7 
892, 
000

8 
231, 
000

8 
231, 
000

8 
231, 
000

8. В паспорте подпрограммы 3:
8.1. позицию:

Сроки реализации подпрограммы 3 Срок реализации подпрограммы в два этапа:
первый этап: 2014-2017 годы;
второй этап: 2018-2020 годы 

изложить в следующей редакции: 
Сроки реализации подпрограммы 3 Срок реализации подпрограммы в два этапа:

первый этап: 2014-2017 годы;
второй этап: 2018-2021 годы 

8.2. позицию:
Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объём финансирова-
ния - 8 012,000

Объём финансирования подпрограммы 3, утвержденный решением о бюджете муниципального об-
разования, - 8 012,000 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 7 774,000) 

Справочно: планируемый объём 
окружных средств (внебюджет-

ных средств) - 0,00
2014 год 0,00 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0.00
2015 год 0,00 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0.00
2016 год 5 273,000 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 5 214,00) 0.00
2017 год 2 586,00 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 2 560,00) 0.00
2018 год 51,00 ( в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0.00
2019 год 51,00 ( в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0.00
2020 год 51,00 ( в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0.00

изложить в следующей редакции: 
Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объём финансирова-
ния подпрограммы 3 -  

27 126,000

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

27 126,000 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 26 270,000) 

Справочно: планируемый объём 
окружных средств (внебюджет-

ных средств) - 0,00
2014 год 0,00 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0.00
2015 год 0,00 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0.00
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2016 год 5 273,000 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 5 214,00) 0.00
2017 год 2 586,00 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 2 560,00) 0.00
2018 год 6 367,000 ( в том числе средства федерального, окружного бюджета - 6 112,000) 0.00
2019 год 4 300,000 ( в том числе средства федерального, окружного бюджета - 4 128,000) 0.00
2020 год 4 300,000 ( в том числе средства федерального, окружного бюджета - 4 128,000) 0.00
2021 год 4 300,000 ( в том числе средства федерального, окружного бюджета - 4 128,000) 0.00

8.3. подпрограмму 3 дополнить разделом III «Перечень показателей подпрограммы 3»

МЕТОДИКА
по расчету показателей подпрограммы 3

Эффективность работы сети сельской телефонной связи в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах
Единица измерения %
Определение показателя Эффективность работы сети сельской телефонной связи в отдаленных и труднодо-

ступных сельских населенных пунктах не менее 98,2%

Алгоритм формирования показателя

ЭР= 1
n

n

i = 1
∑ЭРi

ЭРi=100− Тосi
8760 ×100

Тосi=Тпрi−Тноi

Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчета
Эффективность работы сети сельской телефонной связи в отдаленных и труднодо-
ступных сельских населенных пунктах ЭР

Эффективность работы сети сельской телефонной связи в i-том отдаленном и 
труднодоступном сельском населенном пункте ЭРi

Количество отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктов n
Отсутствия сельской телефонной связи в i-ом отдалённом и труднодоступном 
сельском населённом пункте, час Тосi

Часов в году (время, при котором эффективность работы сельской телефонной 
связи составляет 100%) 8 760

Время простоя (отсутствия) сельской телефонной связи в i-ом отдалённом и 
труднодоступном сельском населённом пункте, включая время остановок на про-
ведение технического обслуживания (96 часов в год), час

Тпрi

Время отсутствия сельской телефонной связи в i-ом отдалённом и труднодоступном 
сельском населённом пункте, по не зависящим от оператора связи обстоятельствам 
(отсутствие транспортной доступности по погодным и другим условиям, авария на 
электросетях поселка, пожары и т.д.), подтверждённым документально, час

Тноi

Источник информации для расчета (определения) показателя АО «Ямалтелеком»

8.4. приложение к подпрограмме 3 изложить в следующей редакции: Приложение № 1
к подпрограмме 3 «Обеспечение населения услугами связи»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение населения услугами связи» и затраты на их реализацию

№ 
п/п Наименование 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

1. Подпрограмма 3.
«Обеспечение населения услугами связи»

27 
126, 
000

0, 00 0, 00
5 

273, 
000

2 
586, 
000

6 
367, 
000

4 
300, 
000

4 
300, 
000

4 
300, 
000

2. Ответственный исполнитель подпрограммы 3 Управление коммуникаций,  строительства и жилищ-
ной политики Администрации Тазовского района

27 
126, 
000

0, 00 0, 00
5 

273, 
000

2 
586, 
000

6 
367, 
000

4 
300, 
000

4 
300, 
000

4 
300, 
000

3. Основное мероприятие 1. «Создание условий для обеспечения населения услугами связи»
27 

126, 
000

0, 00 0, 00
5 

273, 
000

2 
586, 
000

6 
367, 
000

4 
300, 
000

4 
300, 
000

4 
300, 
000

4.
Мероприятие 1.1.
Реализация мероприятий по созданию условий для обеспечения сельских населенных пунктов 
услугами связи (окружной бюджет)

26 
270, 
000

0, 00 0, 00
5 

214, 
000

2 
560, 
000

6 
112, 
000

4 
128, 
000

4 
128, 
000

4 
128, 
000

5.
Мероприятие 1.2.
Реализация мероприятий по созданию условий для обеспечения сельских населенных пунктов 
услугами связи местный бюджет)

856, 
000 0, 00 0, 00 59, 

000
26, 
000

255, 
000

172, 
000

172, 
000

172, 
000

6. Ответственный исполнитель: Управление коммуникаций,  строительства и жилищной политики 
Администрации Тазовского района

27 
126, 
000

0, 00 0, 00
5 

273, 
000

2 
586, 
000

6 
367, 
000

4 
300, 
000

4 
300, 
000

4 
300, 
000

9. В паспорте подпрограммы 4:
9.1. позицию:

Сроки реализации подпрограммы 4 Срок реализации подпрограммы 4:
2018-2020 годы

изложить в следующей редакции: 
Сроки реализации подпрограммы 4 Срок реализации подпрограммы 4:

2018-2021 годы

9.2. позицию:
Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования 
15 937,000

Объём финансирования подпрограммы 4, утвержденный решением о бюджете муниципального об-
разования, - 15 937,000 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 

Справочно: планируемый объем 
окружных средств (внебюджет-

ных средств) - 0,00
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2014 год 0,00 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0.00
2015 год 0,00(в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0.00
2016 год 0,00 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0.00
2017 год 0,00 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0.00
2018 год 5 155,00 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0.00
2019 год 5 301,000 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0.00
2020 год 5 481,000(в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0.00

изложить в следующей редакции: 
Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования 
подпрограммы 4 

23 013,000

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

23 013,000 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 

Справочно: планируемый 
объем окружных средств 

(внебюджетных средств) - 0,00
2014 год 0,00 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0.00
2015 год 0,00 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0.00
2016 год 0,00  (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0.00
2017 год 0,00  (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0.00
2018 год 5 155,00 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0.00
2019 год 5 268,00 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0.00
2020 год 5 859,000 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0.00
2021 год 6 731,000 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00)

9.3. приложение к подпрограмме 4 изложить в следующей редакции:
Приложение № 1

к подпрограмме 4 «Дорожный фонд Тазовского района»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 4 «Дорожный фонд Тазовского района»

№ 
п/п Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы 4

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
«Дорожный фонд Тазовского района»

23 
013, 
000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000
5 

155, 
000

5 
268, 
000

5 
859, 
000

6 
731, 
000

2. Ответственный исполнитель подпрограммы 4 Управление коммуникаций,  строительства и 
жилищной политики Администрации Тазовского района

23 
013, 
000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000
5 

155, 
000

5 
268, 
000

5 
859, 
000

6 
731, 
000

3. Основное мероприятие 1. «Осуществление дорожной деятельности»
23 

013, 
000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000
5 

155, 
000

5 
268, 
000

5 
859, 
000

6 
731, 
000

4. Мероприятие 1.1.
Реализация мероприятий в сфере дорожной деятельности

5 
155, 
000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000
5 

155, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

5. Ответственный исполнитель Управление коммуникаций,  строительства и жилищной политики 
Администрации Тазовского района

5 
155, 
000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000
5 

155, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

6. Мероприятие 1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
17 

858, 
000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 
000

5 
268, 
000

5 
859, 
000

6 
731, 
000

7. Ответственный исполнитель Управление коммуникаций,  строительства и жилищной политики 
Администрации Тазовского района

17 
858, 
000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 
000

5 
268, 
000

5 
859, 
000

6 
731, 
000

Постановление Администрации Тазовского района № 391 от 15.04.2019 года
О внесении изменения в пункт 3.18 Положения о формировании муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального
задания, утвержденного постановлением Администрации Тазовского района
от 25 июля 2016 года № 376

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2, абзацем третьим пункта 1  
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3  
пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года  
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктом 3 части 5 
статьи 4 Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях», руководствуясь статьей 40 Устава муниципаль-
ного 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 пункт 

3.18 Положения о формировании муниципального задания на ока-

зание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении му-
ниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания, утвержденного постановлением Админи-
страции Тазовского района от 25 июля 2016 года № 376.

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 25 июля 2016 года.

Первый заместитель главы Администрации Тазовского района
 С.Н. Семериков
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района
от ______________________ № _____

ИЗМЕНЕНИЕ, 
которое вносится в пункт 3.18 Положения о формировании муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания

Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы определяются исходя из потребности в средствах, необходимых для 

выполнения работы в порядке, установленном Администрацией Тазовского района, отраслевым (функциональным) органом Админи-
страции Тазовского района, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений.».

Постановление Администрации Тазовского района № 400 от 16.04.2019 года
О внесении изменений в детализированный перечень мероприятий подпрограмм
муниципальной программы Тазовского района «Доступная среда, социальная
поддержка граждан и охрана труда на 2015-2021 годы» на 2019 год, утвержденный
постановлением Администрации Тазовского района от 01 марта 2019 года № 244

В соответствии с решением Районной Думы муниципального 
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», 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 прилагаемые изменения, которые вносятся в де-

тализированный перечень мероприятий подпрограмм муниципаль-
ной программы Тазовского района «Доступная среда, социальная 

поддержка граждан и охрана труда на 2015-2021 годы» на 2019 год, 
утвержденный постановлением Администрации Тазовского района 
от 01 марта 2019 года № 244. 

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2019 года.

Первый заместитель главы
Администрации Тазовского района

 С.Н. Семериков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 16 апреля 2019 года № 400

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы Тазовского района 
«Доступная среда, социальная поддержка граждан 

и охрана труда на 2015-2021 годы» на 2019 год

1. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

11. Мероприятие 1.9. Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддерж-
ки населению (всего) в т.ч. 352 410 352 410

2. Пункты 19-36 изложить в следующей редакции:

19.
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

20.

Ежемесячная компенсационная выплата одному из неработающих трудоспособных родителей (усыновителей, 
опекунов, попечителей), 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

21.
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

22. 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

23.
Выплата социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению в соответствии с Законом Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 27 октября 2006 года № 55-ЗАО «О государственной социальной помощи в Ямало-Не-
нецком автономном округе»

202 202

24. 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

25.
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

26.

Ежемесячное приобретение единого проездного билета в соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного 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 пользо-
вания городского и пригородного 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

27.
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 пере-
числения (выплаты, вручения) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получателям субсидий»

6 447 6 447
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Постановление Администрации Тазовского района № 402 от 16.04.2019 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 2019 год, утвержденный
постановлением Администрации Тазовского района от 06 марта 2019 года № 264

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 14 февраля 2019 года № 1-1-1 «О внесении изменений в 
решение Районной Думы муниципального образования Тазовский 
район от 05 декабря 2018 года № 17-2-77 «О бюджете муниципально-
го образования Тазовский район на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов», руководствуясь статьёй 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 2019 год, утвержденный постановлением 
Администрации Тазовского района от 06 марта 2019 года № 264.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 14 февраля 2019 года.

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

Первый заместитель главы 
Администрации Тазовского района

 С.Н. Семериков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района
от 16 апреля 2019 года № 402ИЗМЕНЕНИЕ,

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 2019 год

Детализированный перечень изложить в следующей редакции: УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Тазовского района от 06 марта 2019 года № 264
(в редакции постановления Администрации Тазовского района

от 16 апреля 2019 года № 402)
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 
финан-
сирова-

ния

В том числе

ведомственные 
расходы

межбюджет-
ные трансфер-

ты (округ)

1 2 3 4 5

1. Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики в сфере социально-экономического развития 
коренных малочисленных народов Севера и агропромышленного комплекса на 2015-2025 годы» (всего), в т.ч. 342 756 115 887 226 869

28.
Иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, 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»

655 655

29.
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

30. Мероприятие 1.10. Социальная поддержка населения Тазовского района 18 527 18 527

31. Муниципальный проект «Финансовая поддержка семей, имеющих детей» (всего) в т.ч. 118 223 118 223

32. Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 16 744 16 744

33.
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

34. 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

35.
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

36.

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

353 353

3. Дополнить пунктами 36-1 - 36-2 следующего содержания:
36-1. Муниципальный проект «Старшее поколение» (всего) в т.ч. 1 799 1 799

36-2.
Ежемесячное пособие опекунам совершеннолетних недееспособных граждан в соответствии с Законом Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 20 декабря 2016 года № 107-ЗАО «О ежемесячном пособии опекунам совершеннолетних 
недееспособных граждан»

1 799 1 799
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2. Ответственный исполнитель программы – Управление по работе с населением межселенных территорий и традицион-
ными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 325 120 114 013 211 107

3. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 289 948 86 205 203 743

4. Соисполнители программы (всего), в т.ч. 17 636 1 874 15 762
5. Департамент имущественных и земельных отношений Администрации 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 политики Тазовского района" 1 043 1 043 0

10. Подпрограмма 1. «Сохранение традиционного образа жизни, культуры и языка коренных малочисленных на-
родов Севера Тазовского района» (всего), в т.ч. 67 965 28 846 39 119

11. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Управление по работе с населением межселенных территорий и тради-
ционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 67 965 28 846 39 119

12. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 67 965 28 846 39 119

13. Основное мероприятие 1 «Сохранение самобытной культуры, стимулирование экономической деятельности ко-
ренных малочисленных народов Севера» 67 965 28 846 39 119

14. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 - Управление по работе с населением межселенных территорий 
и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 67 965 28 846 39 119

15. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 67 965 28 846 39 119

16. Мероприятие 1.2. Сохранение традиционного образа жизни, культуры и языка коренных малочисленных на-
родов Севера, в т.ч. 67 965 28 846 39 119

17. 1.2.1. Обеспечение жизнедеятельности граждан для ведения традиционного образа жизни 17 143 1 600 15 543

18. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отрас-
лями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 17 143 1 600 15 543

19. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных 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 отрас-
лями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 1 776 1 776 -

22. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 1 776 1 776 -

23. 1.2.3. Оказание содействия в медицинской помощи коренным малочисленным народам Севера 2 562 442 2 120

24. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отрас-
лями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 2 562 442 2 120

25. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 2 562 442 2 120

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 отрас-
лями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 10 855 540 10 315

28. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных 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 чис-
ла коренных малочисленных народов Севера 1 583 1 583 -

30. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отрас-
лями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 1 583 1 583 -

31. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных 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 приобретение ГСМ) 9 891 - 9 891

33. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отрас-
лями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 9 891 - 9 891

34. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных 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 отрас-
лями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 2 723 1 523 1 200

37. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных 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 отрас-
лями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 19 836 19 786 50

40. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 19 836 19 786 50

41. 1.2.9. Развитие межселенной территории Тазовского района 1 396 1 396 -

42. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отрас-
лями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 1 396 1 396 -

43. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 1 396 1 396 -

44. 1.2.10. Финансовое обеспечение деятельности Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при 
Главе Тазовского района 200 200 -

45. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отрас-
лями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 200 200 -

46. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 200 200 -

47. Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса в Тазовском районе» (всего), в т.ч. 196 999 16 613 180 386

48. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Управление по работе с населением межселенных территорий и тради-
ционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 180 406 15 782 164 624

49. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 180 406 15 782 164 624

50. Соисполнители подпрограммы (всего), в т.ч. 16 593 831 15 762
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51. Департамент имущественных и земельных отношений Администрации 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 учреждение «Управление капитального строительства Та-
зовского района» 0 0 0

54. Основное мероприятие 1 «Развитие отрасли оленеводства» (всего), в т.ч. 23 141 14 037 9 104

55. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 - Управление по работе с населением межселенных территорий 
и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 13 557 13 557 0

56. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 13 557 13 557 0

57. Соисполнитель мероприятия - Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района 9 584 480 9 104
58. Мероприятие 1.1. Предупреждение массового падежа поголовья северных оленей, в т.ч. 600 600 0
59. 1.1.1. Приобретение углеводно-витаминно-минеральных и кормовых подкормок 500 500 0

60. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отрас-
лями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 500 500 0

61. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных 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 отрас-
лями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 100 100 0

64. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 100 100 0

65. Мероприятие 1.2. Комплекс мер по развитию оленеводства в Тазовском районе, в т.ч. 22 541 13 437 9 104
66. 1.2.1. Оказание содействия в юридической, методической, консультативной и бухгалтерской помощи общинам района 600 600 0

67. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отрас-
лями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 600 600 0

68. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 600 600 0

69. 1.2.2. Информационное обеспечение в сфере традиционных отраслей хозяйствования 220 220 0

70. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отрас-
лями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 220 220 0

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

72. 1.2.3. Ветеринарно-профилактические мероприятия 12 137 12 137 0

73. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отрас-
лями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 12 137 12 137 0

74. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 12 137 12 137 0

75. 1.2.7. Грант Главы МО Тазовский район по северному оленеводству 0 0 0

76. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отрас-
лями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 0 0 0

77. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 0 0 0

78. 1.2.8. Приобретение основных средств для организации функционирования убойного комплекса в с. Гыда 9 584 480 9 104

79. Ответственный исполнитель мероприятия - Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Та-
зовского 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 - Управление по работе с населением межселенных территорий 
и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 2 225 2 225 0

82. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 2 225 2 225 0

83. Соисполнитель мероприятия - Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района 7 009 351 6 658
84. Мероприятие 2.1. Комплекс мер по развитию рыболовства в Тазовском 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 отрас-
лями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 447 447 0

87. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 447 447 0

88. 2.1.2. Материальное обеспечение предприятий агропромышленного комплекса 434 434 0

89. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отрас-
лями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 434 434 0

90. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных 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 отрас-
лями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 600 600 0

93. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 600 600 0

94. 2.1.4. Субсидии на поддержку рыболовства 744 744 0

95. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отрас-
лями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 744 744 0

96. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 744 744 0

97. 2.1.5. Грант Главы МО Тазовский район по рыбному хозяйству 0 0 0

98. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отрас-
лями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 0 0 0

99. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных 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 имущественных и земельных отношений Администрации Та-
зовского 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 - Управление коммуникаций, строительства и жилищной по-
литики Администрации Тазовского района, в т.ч. 0 0 0
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104. Подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Та-
зовского района» 0 0 0

105. Мероприятие 3.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственно-
сти, в т.ч. 0 0 0

106. 3.1.1. Животноводческий комплекс в п. Тазовский, Ямало-Ненецкий автономный округ 0 0 0

107. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление коммуникаций, строительства и жилищной полити-
ки Администрации Тазовского района, в т.ч. 0 0 0

108. Подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Та-
зовского района» 0 0 0

109. Основное мероприятие 4 «Поддержка факторий, доставка товаров на фактории, обеспечение дровами тундрово-
го населения из числа коренных малочисленных народов Севера» (всего), в т.ч. 164 624 0 164 624

110. Ответственный исполнитель основного мероприятия 4 - Управление по работе с населением межселенных территорий 
и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 164 624 0 164 624

111. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных 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 отрас-
лями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 31 176 0 31 176

114. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных 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

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

117. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных 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 отрас-
лями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 95 899 0 95 899

120. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 95 899 0 95 899

121. Подпрограмма 4 «Реализация отдельных мероприятий в сфере социально-экономического и культурного раз-
вития коренных малочисленных народов Севера» (всего), в т.ч. 41 577 41 577 0

122. Ответственный исполнитель подпрограммы 4 - Управление по работе с населением межселенных территорий и тради-
ционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 41 577 41 577 0

123. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 41 577 41 577 0

124. Основное мероприятие «Организация материально-технического и финансового обеспечения в сфере социаль-
но-экономического развития коренных малочисленных народов Севера и агропромышленного комплекса» 41 577 41 577 0

125. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление по работе с населением межселенных территорий и 
традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 41 577 41 577 0

126. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 41 577 41 577 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 коммуникаций, строительства и жилищной политики Ад-
министрации Тазовского района, в т.ч. 1 043 1 043 0

129. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение "Дирекция жилищной политики Тазовского района" 1 043 1 043 0
130. Основное мероприятие 1 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» (социальные выплаты) 1 043 1 043 0

131. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление коммуникаций, строительства и жилищной полити-
ки Администрации Тазовского района, в т.ч. 1 043 1 043 0

132. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение "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 работе с населением межселенных территорий и тради-
ционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района 35 172 27 808 7 364

135. Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления» 35 172 27 808 7 364

136. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление по работе с населением межселенных территорий и 
традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района 35 172 27 808 7 364

Постановление Администрации Тазовского района № 403 от 16.04.2019 года
О внесении изменений в муниципальную программу Тазовского района
«Доступная среда, социальная поддержка граждан и охрана труда
на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации
Тазовского района от 17 октября 2014 года № 504

В соответствии с постановлением Администрации Тазовского 
района от 09 июня 2016 года № 301 «О муниципальных програм-
мах Тазовского района», на основании решения Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район от 05 декаб- 
ря 2018 года № 17-2-77 «О бюджете муниципального образова-
ния Тазовский район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
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 вносят-

ся в муниципальную программу Тазовского района «Доступ-

ная среда, социальная поддержка граждан и охрана тру-
да на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением Ад-
министрации Тазовского района от 17 октября 2014 года  
№ 504.

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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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 16 апреля 2019 года № 403

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу Тазовского района 

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

1. В паспорте муниципальной программы:
1.1. позицию «Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс.руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)

Общий объём финансирования 
муниципальной программы- 

4 237 630,6 (в том числе сред-
ства, федерального бюджета -  
348 617 окружного бюджета - 

3 388 579)

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

4 237 630,6 (в том числе средства федерального бюджета - 348 617;
окружного бюджета - 3 388 579) / планируемый к утверждению, - 0

(в том числе средства федерального бюджета - 0; окружного бюджета - 0)

Справочно: планируемый 
объём федеральных, 

окружных средств (вне-
бюджетных средств) – 0

2015 год 473 513,4 (в том числе средства федерального бюджета - 35 499; окружного бюджета - 383 695) 0

2016 год 568 581,2 (в том числе средства федерального бюджета - 37 968; окружного бюджета - 468 175) 0

2017 год 591 072 (в том числе средства федерального бюджета - 41 158; окружного бюджета - 486 463) 0

2018 год 629 556 (в том числе средства федерального бюджета - 52 124; окружного бюджета - 492 934) 0

2019 год 653 748 (в том числе средства федерального бюджета - 57 304; окружного бюджета - 517 868) 0

2020 год 659 425 (в том числе средства федерального бюджета - 61 127; окружного бюджета - 519 722) 0

2021 год 661 735 (в том числе средства федерального бюджета - 63 437; окружного бюджета - 519 722) 0

1.2. позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

Ожидаемые результаты реализа-
ции муниципальной программы

Комплекс программных мероприятий обеспечит устойчивое развитие сферы социальной защиты населения посредством совершен-
ствования системы социальной поддержки населения, развития доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп на-
селения в Тазовском районе.
Кроме того, комплекс мероприятий будет содействовать обеспечению благоприятных условий труда работников организаций, распо-
ложенных на территории Тазовского района.
Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих конечных результатов:
- к 2021 году снизить долю населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения 
Тазовского района до 41,1%;
- к 2021 году увеличить коэффициент естественного прироста населения в Тазовском районе до 18,2% на 1000 человек;
- к 2021 году увеличить долю доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов муниципальной со-
циальной инфраструктуры в общем количестве объектов муниципальной социальной инфраструктуры в Тазовском районе до 100%;
- к 2021 году снизить удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от списочной численности рабо-
тающего населения Тазовского района до 28%

2. В разделе II муниципальной программы Структуру муниципальной программы Тазовского района «Доступная среда, со-
циальная поддержка граждан и охрана труда на 2015-2021 годы» изложить в следующей редакции:

СТРУКТУРА
муниципальной программы Тазовского района 

«Доступная среда, социальная поддержка граждан и охрана труда 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 4 5 6 7 8 9 10

1.
Муниципальная программа Тазовского района «Доступная среда, 
социальная поддержка граждан и охрана труда на 2015-2020 годы» 
(всего)

4 237 630,6 473 513,4 568 581,2 591 072 629 556 653 748 659 425 661 735

2. Ответственный исполнитель - Департамент социального развития 
Администрации Тазовского района (всего) 4 236 539,6 472 422,4 568 581,2 591 072 629 556 653 748 659 425 661 735

3. Соисполнитель - Департамент образования Администрации Тазовско-
го района (всего), в том числе 1 091,0 1 091,0 0 0 0 0 0 0

4.
Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Радуга» (всего)

1 091,0 1 091,0 0 0 0 0 0 0

5. Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» 3 611 816,1 393 645,7 487 685,4 512 091 529 233 559 735 563 558 565 868

6. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Департамент социаль-
ного развития Администрации Тазовского района 3 611 816,1 393 645,7 487 685,4 512 091 529 233 559 735 563 558 565 868

7. Подпрограмма 2 «Совершенствование социальной поддержки семьи 
и детей»** 4 181,9 956,0 757,9 0 740*** 576 576 576

8. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Департамент социаль-
ного развития Администрации Тазовского района 4 181,9 956 757,9 0 740 576 576 576

9. Подпрограмма 3 «Формирование доступной среды жизнедеятельности 
в Тазовском районе» 4 778 1 261 781 1 041 678 339 339 339

10. Ответственный исполнитель подпрограммы 3 -Департамент социаль-
ного развития Администрации Тазовского района 3 687 170 781 1 041 678 339 339 339

11. Соисполнитель подпрограммы 3 - Департамент образования Админи-
страции Тазовского района, в том числе 1 091 1 091 0 0 0 0 0 0

12. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюд-
жетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга» 1 091 1 091 0 0 0 0 0 0

garantF1://27840704.10029
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13. Подпрограмма 4 «Совершенствование условий и охраны труда в орга-
низациях Тазовского района» 4 501,5 762,4* 397,1 463 833 682 682 682

14. Ответственный исполнитель подпрограммы 4 - Департамент социаль-
ного развития Администрации Тазовского района 4 501,5 762,4* 397,1 463 833 682 682 682

15. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 612 353,1 76 888,3 78 959,8 77 477 98 072 92 416 94 270 94 270

16. Ответственный исполнитель подпрограммы 5 - Департамент 
социального развития Администрации Тазовского района 612 353,1 76 888,3 78 959,8 77 477 98 072 92 416 94 270 94 270

*В 2015 году реализация мероприятий подпрограммы 4 «Совершенствование условий и охраны труда в организациях Тазов-
ского района» осуществлялась в соответствии с ведомственной целевой программой «Улучшений условий и охраны труда в Та-
зовском районе на 2014-2016 годы».

**Мероприятия подпрограммы 2 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» с 05 апреля 2017 года вошли в 
состав мероприятий подпрограммы 3 «Формирование доступной среды жизнедеятельности в Тазовском районе».

*** В 2018 году возобновляется реализация подпрограммы 2 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей. ».

3. В разделе III Перечень показателей муниципальной программы:
3.1. «Сведения о показателях муниципальной программы Тазовского района «Доступная среда, социальная поддержка граж-

дан и охрана труда на 2015-2020 годы» изложить в следующей редакции: 

Сведения о показателях муниципальной программы Тазовского района 
«Доступная среда, социальная поддержка граждан и охрана труда на 2015-2021 годы»

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы), 

показателя

Номер 
основного

мероприятия, 
мероприятий, 

влияющих на по-
казатель

Е
ди

ни
ца

из
м

ер
ен

ия

Значения показателей

20
15

 г
од

ве
с 

по
ка

за
-

те
ля

20
16

 г
од

ве
с 

по
ка

за
 

те
ля

20
17

 г
од

ве
с 

по
ка

за
-

те
ля

20
18

 г
од

ве
с 

по
ка

за
-

те
ля

20
19

 г
од

ве
с 

по
ка

за
-

те
ля

20
20

 г
од

ве
с 

по
ка

за
-

те
ля

20
21

 г
од

ве
с 

по
ка

за
-

те
ля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Муниципальная программа Тазовского района «Доступная среда, социальная поддержка граждан и охрана труда на 2015 – 2020 годы»

1. Цель 1 муниципальной программы - Совершенствование системы социальной защиты населения, охраны труда и обеспечение доступности объектов муниципаль-
ной социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Тазовском районе

2. Показатель 1. 
Доля населения, имеющего 
доходы ниже величины 
прожиточного минимума, в 
общей численности населе-
ния Тазовского района (по-
становление Правительства 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 25 декабря 
2013 года № 1128-П «Об 
утверждении государствен-
ной программы Ямало-Не-
нецкого автономного округа 
«Социальная поддержка 
граждан и охрана труда на 
2014-2020 годы»)

основное 
мероприятие 1 
мероприятия

1.1-1.10
подпрограммы 1

% 34,4 0,5 34,4 0,5 31,5 0,5 31,4 0,5 41,15 0,5 41,12 0,5 41,1 0,5

3. Показатель 2.
Коэффициент естествен-
ного прироста населения 
(ССЭР)

основное 
мероприятие 1 
мероприятия 
1.7,1.9-1.10

подпрограммы 
1, основное 

мероприятие 1 
мероприятие 1.1 
подпрограммы 2

человек 
на 1000 
человек

16,1 0,2 17,6 0,2 18,9 0,2 19,7 0,2 17,1 0,2 17,4 0,2 18,2 0,2

4. Показатель 3.
Доля доступных для инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения объектов 
муниципальной социальной 
инфраструктуры в общем 
количестве объектов муници-
пальной социальной инфра-
структуры в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
в Тазовском районе (Феде-
ральный закон от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»)

основное 
мероприятие 1 

мероприятие 1.1
подпрограммы 3

% 0 0 62,7* 0,1 76,4 0,1 86,2 0,1 94,1 0,1 96,0 0,1 100 0,1

5. Показатель 3. 
Доля доступных для инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения приоритет-
ных объектов социальной, 
транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных 
объектов в Тазовском районе 
(Федеральный закон от 24 
ноября 1995 года № 181, по-
становление Правительства 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 25 июля 2011 
года № 470-П) (до 01 января 
2016 года)

мероприятия 
подпрограммы 4

% 90,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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6. Показатель 4. 
Удельный вес работников, 
занятых во вредных и (или) 
опасных условиях труда, 
от списочной численности 
работающего населения 
Тазовского района (приказ 
Министерства труда и соци-
альной защиты Российской 
Федерации от 29 декабря 
2014 года № 1197 «О про-
ведении общероссийского 
мониторинга условий и 
охраны труда»)

основное 
мероприятие 1 

мероприятие 1.1
подпрограммы 4

% 16,0 0,2 20,7 0,2 19,0 0,2 18,0 0,2 29,0 0,2 28,5 0,2 28,0 0,2

7. Подпрограмма 1. «Раз-
витие мер социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан» (вес 
по годам)

х х х 0,5 х 0,5 х 0,5 х 0,5 х 0,5 х 0,5 х 0,5

8. Цель подпрограммы 1. Повышение уровня и качества жизни граждан на территории Тазовского района за счет реализации комплекса мер по оказанию им адресной 
социальной поддержки

9. Задача 1. подпрограммы 1. Повышение качества жизни отдельных категорий граждан за счет предоставления дополнительных мер социальной поддержки  
(до 01 января 2016 года)

10. Показатель 1. 
Доля граждан, охваченных 
дополнительными мерами 
социальной поддержки, в 
общей численности населе-
ния Тазовского района
(до 01 января 2016 года)

1-3,8-18 % 9,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. Задача 3. подпрограммы 1. Выполнение гарантированных государством социальных обязательств по поддержке граждан, проживающих на территории Тазовского 
района, установленных законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа и Российской Федерации (до 01 января 2016 года)

12. Задача 1 подпрограммы 1. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории муниципального образования Тазовский район, 
установленных нормативными правовыми актами муниципального образования Тазовский район, законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа и 
Российской Федерации (с 01 января 2016 года)

13. Показатель 1. 
Доля граждан, охваченных 
мерами социальной под-
держки, установленных 
нормативными правовыми 
актами муниципального 
образования Тазовский рай-
он, в общей численности 
граждан, обратившихся в 
органы социальной защиты 
населения Тазовского рай-
она, на соответствующие 
меры социальной поддерж-
ки (с 01 января 2016 года)

1/1.1,1.10 % 0 0 95,0 0,4 96,0 0,4 97,0 0,3 98,0 0,4 100,0 0,4 100,0 0,4

14. Показатель 2.
Удельный вес граждан, по-
лучивших меры социальной 
поддержки в соответствии с 
федеральным и окружным 
законодательством, в общей 
численности граждан, 
обратившихся в органы 
социальной защиты на-
селения и имеющих право 
на соответствующие меры 
социальной поддержки

1/1.2-1.9 % 100 0,5 100,0 0,5 100,0 0,5 100,0 0,5 100,0 0,5 100,0 0,5 100,0 0,5

15. Показатель 3. 
Доля малоимущих семей 
(малоимущих одиноко 
проживающих граждан), обе-
спеченных пользовательским 
оборудованием для приема 
цифрового телевидения, от 
количества малоимущих 
семей (малоимущих одиноко 
проживающих граждан), кор-
ректно подавших заявление 
на обеспечение пользователь-
ским оборудованием для при-
ема цифрового телевидения

1/1.12 % 0 0 0 0 0 0 100,0 0,1 0 0 0 0 0 0

16. Задача 2. подпрограммы 1. Обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи, привлечение отдельных категорий граждан к участию в социально-
культурных мероприятиях, посвященных праздничным, памятным и другим событиям (до 01.01.2016)

17. Показатель 1 Доля граждан 
из числа многодетных 
семей, пожилых людей, ве-
теранов, граждан, имеющих 
особые заслуги перед рай-
оном, принявших участие в 
праздничных мероприяти-
ях, от общей численности 
населения района (до 01 
января 2016 года)

4 - 7 % 9,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18. Задача 2 подпрограммы 1. Повышение уровня информированности граждан о существующих и вновь введенных мерах социальной поддержки населения
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19. Показатель 1.
Степень удовлетворен-
ности граждан Тазовского 
района информированно-
стью о предоставляемых 
государственных услугах 
в сфере социальной под-
держки населения

1/1.10 % 50,0 0,1 62,0 0,1 70,0 0,1 80,0 0,1 90,0 0,1 100,0 0,1 100,0 0,1

20. Подпрограмма 2 «Совер-
шенствование социальной 
поддержки семьи и детей»  
(вес по годам) 

х х х 0,1 х 0,1 х х х 0,1 х 0,1 х 0,1 х 0,1

21. Цель подпрограммы 2 Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, (пропаганда) развитие и сохранение семейных ценностей, 
повышение статуса семьи в обществе, в Тазовском районе

22. Задача 1 подпрограммы 2 Сохранение семейных традиций, распространение положительного опыта воспитания детей в семье
23. Показатель 1. Доля семей с 

детьми, охваченных куль-
турными мероприятиями, 
приуроченными к Между-
народному дню семьи, 
Международному Дню 
защиты детей, Дню отца, 
Дню матери, Дню семьи, 
любви и верности, от общего 
количества семей с детьми 
в возрасте до 18 лет, состо-
ящих на учете в Департа-
менте социального развития 
Администрации Тазовского 
района на отчетную дату

1/1.1 % 0 0 0 0 0 0 21,0 0,5 22,0 0,5 23,0 0,5 24,0 0,5

24. Задача 1. подпрограммы 3. Сохранение семейных традиций, распространение положительного опыта воспитания детей в семье (до 01 января 2017 года)
25. Задача 2 подпрограммы 2 Формирование установки на создание полноценной семьи, здоровый образ жизни. Содействие развитию творческого потенциала семьи
26. Показатель 1. Соотноше-

ние числа браков к числу 
разводов

1/1.1 число 2,3 0,5 1,5 0,5 0 0 2,1 0,5 2,2 0,5 2,2 0,5 2,2 0,5

27. Задача 2. подпрограммы 3. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (до 01 января 2016 года)
28. Задача 2. подпрограммы 2. Повышение доступности и качества услуг по социальной интеграции детей инвалидов (с 01.01.2017)
29. Показатель 1 Доля детей-

инвалидов, получивших 
положительные результаты 
реабилитации, в общей чис-
ленности детей-инвалидов, 
прошедших реабилитацию 
по оздоровлению  
(до 01 января 2016 года)

2 % 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30. Показатель 1 Доля детей-
инвалидов, получивших 
услуги по социальной 
интеграции, в общей чис-
ленности детей-инвалидов 
Тазовского района
(до 01 января 2017 года)

2/2.1 % 0 0 52 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31. Подпрограмма 3 «Фор-
мирование доступной 
среды жизнедеятельности 
в Тазовском районе» (вес 
по годам) 

х х х 0,1 х 0,1 х 0,2 х 0,1 х 0,1 х 0,1 х 0,1

32. Цель подпрограммы 3. Повышение уровня доступности приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Тазовском районе

33. Задача 4.1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Тазовском районе (до 01 января 2016 года)

34. Показатель 1.
Доля адаптированных объек-
тов социальной инфраструк-
туры для инвалидов и других 
маломобильных групп на-
селения в общем количестве 
объектов социальной инфра-
структуры в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
на территории Тазовского 
района (по результатам ис-
полнения планов и программ 
адаптации за отчетный 
период) (Федеральный закон 
от 24 ноября 1995 года  
№ 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской 
Федерации», постановление 
Правительства Ямало-Ненец-
кого автономного округа  
от 25 июля 2011 года  
№ 470-П «Об утверждении 
Стратегии социальной 
интеграции инвалидов в 
Ямало-Ненецком автономном 
округе до 2020 года»)  
(до 01 января 2016 года)

1 % 90,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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35. Показатель 2. 
Доля учреждений образова-
ния, в которых сформиро-
вана универсальная безба-
рьерная среда, позволяющая 
обеспечить совместное 
обучение инвалидов и лиц, 
не имеющих нарушений раз-
вития, в общем количестве 
учреждений образования 
(Федеральный закон  
от 24 ноября 1995 года  
№ 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской 
Федерации», постановление 
Правительства Ямало-Ненец-
кого автономного округа  
от 25 июля 2011 года № 470-П 
«Об утверждении Стратегии 
социальной интеграции 
инвалидов в Ямало-Не-
нецком автономном округе 
до 2020 года») (до 01 января 
2016 года)

1 % 38,9 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36. Задача 1 подпрограммы 3. Формирование доступной среды и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп на-
селения в Тазовском районе

37. Показатель 1.
Доля приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов, нанесенных на 
карту доступности Тазовско-
го района по результатам их 
паспортизации, среди всех 
объектов социальной инфра-
структуры (Федеральный 
закон от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», План 
мероприятий («дорожная 
карта») по повышению зна-
чений показателей доступно-
сти для инвалидов объектов 
и услуг в муниципальном 
образовании Тазовский 
район, утвержденный  
постановлением Админи-
страции Тазовского района  
от 19 декабря 2016 года  
№ 579 (с 01 января 2016 года)

1/1.1 % 0 0 89,5 0,5 94,0 0,25 97,0 0,5 100,0 0,5 100,0 0, 5 100,0 0,5

38. Показатель 2.
Доля инвалидов, охвачен-
ных мерами социальной 
поддержки, установленны-
ми нормативными правовы-
ми актами муниципального 
образования Тазовский рай-
он, от общей численности 
инвалидов муниципального 
образования Тазовский рай-
он (с 01 января 2016 года)

1/1.1 % 0 0 1,1 0,5 1,2 0,25 1,3 0,5 1,4 0,5 2 0,5 2 0,5

39. Показатель 3. Доля семей с 
детьми-инвалидами в воз-
расте до 18 лет, охваченных 
интегрированными меропри-
ятиями, приуроченными к 
Международному дню семьи, 
Международному дню за-
щиты детей, Дню отца, Дню 
семьи, любви и верности, 
Дню матери в Тазовском 
районе, от общего числа 
семей с детьми-инвалидами в 
возрасте до 18 лет, состоящих 
на учете в Департаменте 
социального развития Адми-
нистрации Тазовского района 
(до 01 января 2018 года)

1/1.2 % 0 0 0 0 36,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0

40. Задача 4.2. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Тазовском 
районе (до 01 января 2016 года)

41. Показатель 1. 
Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности данной катего-
рии населения в Тазовском 
районе (Федеральный закон 
от 24 ноября 1995 года

2 % 1,4 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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№ 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской 
Федерации», постановление 
Правительства Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 
25 июля 2011 года № 470-П 
«Об утверждении Стратегии 
социальной интеграции 
инвалидов в Ямало-Ненецком 
автономном округе до 2020 
года», Закон Ямало-Ненецко-
го автономного округа от 02 
ноября 2005 года № 74-ЗАО 
«О социальном обслужива-
нии населения в Ямало-Не-
нецком автономном округе») 
(до 01 января 2016)

42. Показатель 2. 
Доля инвалидов, охваченных 
социокультурной реабилита-
цией, в общей численности 
инвалидов в Тазовском райо-
не (Федеральный закон  
от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской 
Федерации», постановление 
Правительства Ямало-Ненец-
кого автономного округа  
от 25 июля 2011 года № 470-П 
«Об утверждении Стратегии 
социальной интеграции 
инвалидов в Ямало-Ненецком 
автономном округе до 2020 
года», Закон Ямало-Ненецко-
го автономного округа от 02 
ноября 2005 года № 74-ЗАО 
«О социальном обслужива-
нии населения в Ямало-Не-
нецком автономном округе») 
(до 01 января 2016 года)

2 % 10,7 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43. Подпрограмма 4 «Совер-
шенствование условий и 
охраны труда в организа-
циях Тазовского района» 
(вес по годам)

х х х х х 0,2 х 0,2 х 0,2 х 0,2 х 0,2 х 0,2

44. Цель подпрограммы 4. Совершенствование системы охраны труда в Тазовском районе и улучшение условий охраны труда, направленные на снижение рисков 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников, предупреждение несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний на предприятиях, организациях и учреждениях, осуществляющих свою деятельность на территории Тазовского района

45. Задача 1 подпрограммы 4. Реализация правовых, организационных, социально-экономических и других мер, обеспечивающих работникам государственные гаран-
тии и правовую защиту в области охраны труда

46. Показатель 1.
Удельный вес работников 
организаций, учреждений 
и предприятий Тазовского

1/1.1 % 0 0 0,02 0,7 0,02 0,7 0,02 0,7 0,01 0,7 0,01 0,7 0,005 0,7

района, пострадавших от 
несчастных случаев на 
производстве, к средне-
списочной численности 
работников организаций, 
учреждений и предприятий 
Тазовского района

47. Задача 2 подпрограммы 4. Повышение уровня знаний руководителей и специалистов в сфере охраны труда
48. Показатель 2.

Доля руководителей и спе-
циалистов муниципальных 
учреждений Тазовского 
района, прошедших обуче-
ние по охране труда, к пла-
нируемой их численности 
в отчетном периоде

1/1.1 % 0 0 87,5 0,3 100,0 0,3 100,0 0,3 100,0 0,3 100,0 0,3 100,0 0,3

49. Подпрограмма 5. «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы» 
(вес по годам) 

х х х 0,1 х 0,1 х 0,1 х 0,1 х 0,1 х 0,1 х 0,1

50. Цель подпрограммы 5. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение муниципальной программы
51. Задача 1 подпрограммы 5. Совершенствование кадрового потенциала
52. Показатель 1.

Укомплектованность 
кадрами

1/1.1-1.4 % 100,0 0,4 100,0 0,4 100,0 0,4 100,0 0,4 100,0 0,4 100,0 0,4 100,0 0,4

53. Показатель 2.
Доля муниципальных 
служащих, направленных 
на обучение и повышение 
квалификации в течение по-
следних 3-х лет (Постановле-
ние Губернатора Ямало-Не-
нецкого автономного округа 
от 18 марта 2016 года 

1/1.1-1.4 % 90,0 0,1 117,2 0,1 100,0 0,1 100,0 0,1 100,0 0,1 100,0 0,1 100,0 0,1
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№ 48-ПГ «Об отчетности 
по реализации федерального 
законодательства и законода-
тельства Ямало-Ненецкого 
автономного округа по вопро-
сам муниципальной службы, 
формирования, подготовки 
и использования резерва 
управленческих кадров»)

54. Задача 2 подпрограммы 5. Осуществление эффективного нормативно-правового и документального обеспечения
55. Показатель 1.

Доля проектов правовых 
актов, прошедших правовое 
согласование в установлен-
ном порядке, от общего коли-
чества созданных проектов 
правовых актов

1/1.1-1.4 % 0 0 100,0 0,3 100,0 0,3 100,0 0,3 100,0 0,3 100,0 0,3 100,0 0,3

56. Показатель 1. Доля проек-
тов договоров, соглашений, 
прошедших правовое 
согласование в установ-
ленном порядке, от общего 
количества созданных 
договоров, соглашений.
(до 01 января 2016 года)

1 % 100 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57. Задача 3 подпрограммы 5. Осуществление исполнителем муниципальной программы хозяйственных операций и их целесообразность, наличие и движение имуще-
ства и обязательств, использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами, сметами

58. Показатель 1.
Рейтинг качества финансо-
вого менеджмента (анализ 
и оценка совокупности 
процессов и процедур, 
обеспечивающих эффектив-
ность и результативность 
использования бюджетных 
средств. (Постановление 
Администрации Тазовского 
района от 21 января  
2015 года № 08 «Об 
утверждении Положения об 
оценке качества финансо-
вого менеджмента главных 
администраторов средств 
бюджета муниципального 
образования Тазовский 
район»)

1/1.1-1.4 % 55,0 0,2 70,0 0,2 75,0 0,2 78,0 0,2 80,0 0,2 85,0 0,2 87,0 0,2

* Показатель 3. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов муниципальной социальной ин-
фраструктуры в общем количестве объектов муниципальной социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности 
в Тазовском районе с 2016 года в сравнении с 2015 годом снижается в связи с принятием «дорожной карты» по повышению значений до-
ступности объектов и услуг для инвалидов, в которую включены только муниципальные социальные объекты. Государственные и част-
ные объекты не входят в «дорожную карту», так как согласно Федеральному закону от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации» ответственность за создание доступной среды на данных объектах лежит на собственниках.»;

3.2. в Методике по расчёту показателей муниципальной программы в позиции показателя «Коэффициент естественного прироста на-
селения» слово «ЯМАЛСТАТ» заменить словами «Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской обла-
сти, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу».

4. В разделе IV Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы»:
4.1. в абзаце втором слова «к 2021 году» исключить;
4.2. абзац третий изложить в следующей редакции:
«- к 2021 году снизить долю населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения 

Тазовского района до 41,1%;»;
4.3. абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- к 2021 году увеличить коэффициент естественного прироста населения в Тазовском районе до 17,285% на 1000 человек;»;
4.4. абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- к 2021 году увеличить долю доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов муниципальной со-

циальной инфраструктуры в общем количестве объектов муниципальной социальной инфраструктуры в Тазовском районе до 100%;»;
4.5. абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- к 2021 году снизить удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от списочной численности ра-

ботающего населения Тазовского района до 28%.».
5. В приложении № 1 к муниципальной программе:
5.1. в паспорте подпрограммы 1:
5.1.1. позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 1 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования 
подпрограммы 1 - 3 611 816,1

(в том числе средства федерального 
бюджета - 348 617;

окружного бюджета - 2 960 831)

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

3 611 816,1; (в том числе средства федерального бюджета - 348 617; окружного бюджета -  
2 960 831) планируемый к утверждению - 0 (в том числе средства федерального бюджета - 0;  

окружного бюджета - 0)

Справочно: планируемый 
объём федеральных, 

окружных средств (вне-
бюджетных средств) - 0

2015 год 393 645,7 (в том числе средства федерального бюджета - 35 499; окружного бюджета - 324 283) 0
2016 год 487 685,4 (в том числе средства федерального бюджета - 37 968; окружного бюджета - 409 682) 0
2017 год 512 091 (в том числе средства федерального бюджета - 41 158; окружного бюджета - 427 874) 0
2018 год 529 233 (в том числе средства федерального бюджета - 52 124; окружного бюджета - 431 928) 0

garantF1://27840704.10011
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2019 год 559 735 (в том числе средства федерального бюджета - 57 304; окружного бюджета - 455 688) 0
2020 год 563 558 (в том числе средства федерального бюджета - 61 127; окружного бюджета - 455 688) 0
2021 год 565 868 (в том числе средства федерального бюджета - 63 437; окружного бюджета - 455 688) 0

5.1.2. позицию «Мероприятия подпрограммы 1» дополнить абзацами следующего содержания:
«- муниципальный проект «Финансовая поддержка семей, имеющих детей;
- муниципальный проект «Старшее поколение». »;
5.2. раздел II изложить в следующей редакции:

Раздел II 
Перечень мероприятий подпрограммы 1

Задачи, поставленные подпрограммой 1, предполагается решить 
путем реализации основного мероприятия 1 «Меры социальной под-
держки отдельным категориям граждан».

В рамках данного основного мероприятия будут реализованы 
такие мероприятия, как:

1. Выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы.

2. Субвенции на осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации.

3. Субвенции на осуществление переданного полномочия Россий-
ской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России».

4. Субвенции на выплату государственного единовременного 
пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с 
Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней (действовала  
до 01 января 2019 года). 

5. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан.

6. Субвенции на выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств (действовала до 
01 января 2019 года).

7. Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию, на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций (прекращением дея-
тельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей». 

8. Осуществление государственных полномочий Ямало-Ненец-
кого автономного округа по обеспечению льготной зубопротезной 
помощью отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецкого авто-
номном округе (действовала до 01 января 2017 года).

9. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка (с 01 января 2019 года перешла в муниципальный 
проект «Финансовая поддержка семей, имеющих детей»).

10. Осуществление государственных полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки населению (всего), в т.ч.:

10.1. возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан;

10.2. ежемесячная денежная выплата отдельным категориям 
граждан;

10.3. пожизненное денежное содержание отдельным категори-
ям граждан;

10.4. ежемесячное пособие неработающим пенсионерам и ин-
валидам;

10.5. ежемесячное пособие лицам, занятым традиционной хо-
зяйственной деятельностью на территории Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, постоянно проживающим в населенных пунктах; 

10.6. ежемесячное пособие лицам, ведущим кочевой и полуко-
чевой образ жизни;

10.7. единовременное пособие к 1 сентября многодетным семьям 
на обучающегося в общеобразовательной организации;

10.8. единовременное пособие при рождении детей (с 01 января 
2019 года перешла в муниципальный проект «Финансовая поддерж-
ка семей, имеющих детей»);

10.9. ежеквартальная денежная выплата больным активной 
формой туберкулеза;

10.10. ежемесячная компенсационная выплата одному из нерабо-
тающих трудоспособных родителей (усыновителей, опекунов, попе-
чителей), осуществляющих уход за ребенком-инвалидом;

10.11. ежемесячная адресная социальная помощь (действовала 
до 01 октября 2016 года);

10.12. единовременная адресная социальная помощь (действо-
вала до 01 октября 2016 года);

10.13 государственная социальная помощь на основании соци-
ального контракта;

10.14. ежемесячное пособие многодетным семьям (действовало 
до 01 января 2019 года);

10.15. материальная помощь к датам истории;
10.16. выплата социального пособия на погребение и оказание 

услуг по погребению;
10.17. региональная социальная доплата к пенсии;
10.18. пособие на ребенка (перешла в муниципальный проект «Фи-

нансовая поддержка семей, имеющих детей» до 01 января 2019 года);
10.19. предоставление мер социальной поддержки гражданам, 

удостоенных почетного звания автономного округа «Почетный 
гражданин Ямало-Ненецкого автономного округа» (действовала 
до 01 января 2016 года); 

10.20. ежемесячное дополнительное материальное обеспечение;
10.21. вознаграждение опекунам совершеннолетних недееспо-

собных граждан (действовало до 01 февраля 2017 года);
10.22. ежемесячное пособие опекунам совершеннолетних неде-

еспособных граждан (перешла в муниципальный проект «Старшее 
поколение» с 01 января 2019 года);

10.23. ежемесячная денежная выплата семьям при рождении 
третьего ребенка или последующих детей (перешла в муници-
пальный проект «Финансовая поддержка семей, имеющих детей»  
до 01 января 2019 года);

10.24. ежемесячное приобретение единого проездного билета;
10.25. выплата гражданам субсидий на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг;
10.26.  иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат.
11. Социальная поддержка населения Тазовского района  

(всего), в т.ч.:
11.1. оплата стоимости проезда по территории Российской Фе-

дерации воздушным, водным, железнодорожным и автомобильным 
транспортом (кроме такси) в размере 100 процентов выпускникам 
из малоимущих семей образовательных организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность по программам основного и 
среднего общего образования от места постоянного жительства к 
месту обучения в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по программам среднего професси-
онального образования, бакалавриата, специалитета или магистра-
туры, образовательных организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по программам среднего профессионально-
го образования, бакалавриата, специалитета или магистратуры от 
места обучения к месту постоянного жительства;

11.2. оплата стоимости проезда по территории Российской Фе-
дерации воздушным, водным, железнодорожным и автомобильным 
транспортом (кроме такси) в размере 100 процентов учащимся из 
малоимущих семей старше 23 лет, осваивающим образовательные 
программы среднего профессионального образования, бакалаври-
ата, специалитета или магистратуры по очной форме обучения в 
образовательных организациях, имеющих государственную аккре-
дитацию, в период каникул;

11.3. единовременная социальная помощь семьям в связи с рож-
дением (усыновлением) первого ребенка;

11.4. мероприятия, посвященные памятным датам, из них: День 
защитника Отечества, в том числе единовременная выплата вете-
ранам боевых действий к юбилейной дате вывода советских войск 
из Афганистана; День Победы; День памяти и скорби;

11.5. мероприятия, посвященные праздничным датам, из них: 
День пожилых людей;

11.6. мероприятия, посвященные праздничным датам, из них: 
Международный женский день;

11.7. День выпускника;
11.8. День муниципального образования Тазовский район;
11.9. Ёлка Главы района для ветеранов района;
11.10. Ёлка Главы района для детей района;
11.11. Слет Оленеводов, День рыбака;
11.12. социальная помощь лицам, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации;
11.13. материальная помощь на погребение ветеранов Великой 

Отечественной войны, одиноко проживающих неработающих граж-
дан, малоимущих неработающих граждан;
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11.14. единовременная выплата гражданам, награжденным зна-
ком «Почетный донор России»;

11.15. единовременная выплата лицам, участвовавшим в ликви-
дации последствий на ЧАЭС;

11.16. единовременная выплата лицам, больным активной фор-
мой туберкулеза;

11.17. ремонт жилых помещений или возмещение расходов по при-
обретению строительных материалов и произведенных ремонтных ра-
бот малоимущим гражданам, неработающим пенсионерам, инвалидам;

11.18. возмещение за самостоятельно приобретенные санаторно-
курортные путевки в дома отдыха для ветеранов боевых действий 
и участников вооруженных конфликтов;

11.19. ежемесячная денежная выплата, единовременное денеж-
ное вознаграждение лицам, удостоенным звания «Почетный граж-
данин муниципального образования Тазовский район»;

11.20. чествование Почетных граждан в связи с юбилеем;
11.21. выплата лицам, проживающим за пределами авто-

номного округа, имеющим стаж работы в автономном округе  
не менее 15 лет, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

11.22. информационно-аналитическое и организационно-методи-
ческое обеспечение деятельности Комиссии по оказанию адресной 
социальной помощи и предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан;

11.23. организация информирования населения о мерах со-
циальной поддержки путем закупки товаров, работ, услуг с ука-
занием информации, направленной на достижение благотвори-
тельных и иных общественно полезных целей, о предоставляе-
мых государственных услугах в сфере социальной поддержки  
населения;

12. Компенсация произведенных затрат по обеспечению поль-
зовательским оборудованием для приёма цифрового и спутнико-
вого телевидения.

13. Муниципальный проект «Финансовая поддержка семей, 
имеющих детей», в т.ч.:

осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка;

13.2. единовременное пособие при рождении детей;
13.3. пособие на ребенка;
13.4. ежемесячная денежная выплата семьям при рождении тре-

тьего ребенка или последующих детей;
13.5. возмещение расходов по оплате отдыха и оздоровления 

многодетных семей, постоянно проживающих на территории ав-
тономного округа.

14. Муниципальный проект «Старшее поколение», в т.ч.:
14.1. ежемесячное пособие опекунам совершеннолетних недее-

способных граждан.

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование мероприятий 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 мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» (всего) 3 611 816,1 393 645,7 487 685,4 512 091 529 233 559 735 563 558 565 868

2. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Департамент социаль-
ного развития Администрации Тазовского района (всего) 3 611 816,1 393 645,7 487 685,4 512 091 529 233 559 735 563 558 565 868

3. Основное мероприятие 1. «Меры социальной поддержки отдельным 
категориям граждан», в т.ч. 3 245 890,1 393 645,7 487 685,4 512 091 529 233 439 713 441 041 442 481

4. Мероприятие 1.1. Выплаты лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы 172 076,5 15 896,5 23 010,0 24 065 24 457 28 216 28 216 28 216

5.
Мероприятие 1.2. Субвенции на осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

460 74,0 43,0 29 54 59 71 130

6.
Мероприятие 1.3. Субвенции на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

2 286 314,0 302,0 318 330 327 341 354

7.

Мероприятие 1.4. Субвенции на выплату государственного единовре-
менного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам 
при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с 
Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об имму-
нопрофилактике инфекционных болезней»

18 8,0 10,0 0 0 0 0 0

8. Мероприятие 1.5. Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 40 169 5 435,0 6 465,0 5 866 5 972 5 477 5 477 5 477

9.
Мероприятие 1.6. Субвенции на выплату инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств

9 3,0 3,0 3 0 0 0 0

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 (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей»

238 627 29 665,0 31 145,0 34 942 34 812 34 697 35 999 37 367

11. Мероприятие 1.8. Осуществление государственных полномочий по обеспе-
чению льготной зубопротезной помощью отдельных категорий граждан 1 400,0 700,0 700,0 0 0 0 0 0

12. Мероприятие 1.9. Осуществление государственных полномочий 
по предоставлению мер социальной поддержки населению 2 649 247 323 583,0 408 982,0 427 874 431 578 352 410 352 410 352 410

13. Мероприятие 1.10. Социальная поддержка населения Тазовского района 130 277,6 17 967,2 17 025,4 18 994 20 710 18 527 18 527 18 527

14. Мероприятие 1.11.Ежемесячная выплата в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка 10 956 0,0 0,0 0 10 956 0 0 0

15. Мероприятие 1.12. Реализация мероприятий по приобретению обо-
рудования для приема цифрового телевизионного сигнала 364 0 0 0 364 0 0 0

16. Муниципальный проект «Финансовая поддержка семей, имеющих 
детей» 360 529 0 0 0 0 118 223 120 718 121 588

17. Муниципальный проект «Старшее поколение» 5 397 0 0 0 0 1 799 1 799 1 799

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

Финансовое обеспечение подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования 
подпрограммы 2 - 4 181,9

(в том числе средства федераль-
ного бюджета - 0;

окружного бюджета - 415)

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

4 181,9 (в том числе средства федерального бюджета - 0; окружного бюджета - 415) / 
 планируемый к утверждению, - 0 (в том числе средства федерального бюджета - 0;

окружного бюджета - 0)

Справочно: планируемый 
объём федеральных, окруж-
ных средств (внебюджетных 

средств) - 0,0
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2015 год 956 (в том числе средства федерального бюджета - 0; окружного бюджета - 200) 0,0
2016 год 757,9 (в том числе средства федерального бюджета - 0; окружного бюджета - 215) 0,0
2017 год 0 (в том числе средства федерального бюджета - 0; окружного бюджета - 0) 0,0
2018 год 740 (в том числе средства федерального бюджета - 0; окружного бюджета - 0) 0,0
2019 год 576 (в том числе средства федерального бюджета - 0; окружного бюджета - 0) 0,0
2020 год 576 (в том числе средства федерального бюджета - 0; окружного бюджета - 0) 0,0
2021 год 576 (в том числе средства федерального бюджета - 0; окружного бюджета - 0) 0

6.1.2. в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2» в абзаце четвертом цифры «23» заменить цифрами «24»;
6.2. В разделе II:
6.2.1. Перечень мероприятий подпрограммы 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Мероприятие 2.1. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня доступности объектов, услуг и социальной инте-

грации инвалидов (действовало до 01.01.2017 года).»;
6.2.2. перечень мероприятий подпрограммы 2 и затраты на их реализацию изложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 2 и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование мероприятий 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 Подпрограмма 2 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» (всего) 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Департамент социального развития Админи-
страции Тазовского района (всего) 4 181,9 956 757,9 0 740 576 576 576

2. Основное мероприятие 1. «Социальная поддержка семьи и детей» 4 181,9 956 757,9 0 740 576 576 576

3. Мероприятие 2.1. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня доступ-
ности объектов, услуг и социальной интеграции инвалидов 4 181,9 956 757,9 0 740 576 576 576

4. Мероприятие 1.1. Организация и проведение социально – значимых мероприятий, направ-
ленных на повышение роли в обществе семьи, материнства, отцовства и детства 1 713,9 956 757,9 0 0 0 0 0

5. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Департамент социального развития Админи-
страции Тазовского района (всего) 2 468 0 0 0 740*** 576 576 576

6. 4 181,9 956 757,9 0 740 576 576 576

*** с 06.06.2018 Организация и проведение социально-значимых мероприятий, направленных на повышение роли в обществе семьи, 
материнства, отцовства и детства. ».

6.3. в разделе IV:
6.3.1. в абзаце первом слова «к 2020 году» исключить;
6.3.2. абзац второй изложить в следующей редакции:
«- к 2021 году увеличить до 2,2 соотношение числа браков к числу разводов;»;
6.3.3. абзац третий изложить в следующей редакции:
«- к 2021 году увеличить до 24% долю семей с детьми, охваченных культурными мероприятиями, приуроченными к Международному 

дню семьи, Международному Дню защиты детей, Дню отца, Дню матери, Дню семьи, любви и верности, от общего количества семей с деть-
ми в возрасте до 18 лет, состоящих на учете в Департаменте социального развития Администрации Тазовского района на отчетную дату;».

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

Финансовое обеспечение подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования 

подпрограммы 3 - 4 778
(в том числе средства федераль-

ного бюджета - 0;
окружного бюджета - 1 159)

Объём финансирования подпрограммы 3, утвержденный решением Районной Думы муниципального об-
разования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 

4 778 (в том числе средства федерального бюджета - 0; окружного бюджета - 1 159) / планируемый к 
утверждению, - 0 (в том числе средства федерального бюджета - 0; окружного бюджета - 0)

Справочно: планиру-
емый объём феде-

ральных, окружных 
средств (внебюджетных 

средств) – 0,0
2015 год 1 261 (в том числе средства федерального бюджета - 0; окружного бюджета - 1 059) 0,0
2016 год 781 (в том числе средства федерального бюджета - 0; окружного бюджета - 0) 0,0
2017 год 1 041 (в том числе средства федерального бюджета - 0; окружного бюджета - 100) 0,0
2018 год 678 (в том числе средства федерального бюджета - 0; окружного бюджета - 0) 0,0
2019 год 339 (в том числе средства федерального бюджета - 0; окружного бюджета - 0) 0,0
2020 год 339 (в том числе средства федерального бюджета - 0; окружного бюджета - 0) 0,0
2021 год 339 (в том числе средства федерального бюджета - 0; окружного бюджета - 0) 0,0

7.2. в разделе II:
7.2.1. Перечень мероприятий подпрограммы 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Мероприятие 1.2. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня доступности объектов, услуг и социальной инте-

грации инвалидов (действовало до 01.01.2018 года).»;
7.2.2. перечень мероприятий подпрограммы 3 и затраты на их реализацию изложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 3 и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование мероприятий ответственных исполнителей (соисполнителей), 
подпрограммы 3

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 3 «Формирование доступной среды жизнедеятельности в Тазовском районе» (всего) 4 778 1 261 781 1 041 678 339 339 339

2. Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - Департамент социального развития Администрации 
Тазовского района (всего) 3 687 170 781 1 041 678 339 339 339

3. Соисполнитель подпрограммы 3 - Департамент образования Администрации Тазовского района 
(всего), в том числе 1 091 1 091 0 0 0 0 0 0
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4. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад «Радуга» (всего) 1 091 1 091 0 0 0 0 0 0

5. Основное мероприятие 1. «Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов» 4 778 1 261 781 1 041 678 339 339 339

6. Мероприятие 1.1. Социальная поддержка инвалидов Тазовского района 4 110 1 261 781 373 678 339 339 339
7. Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - Департамент социального развития Администрации 

Тазовского района (всего) 3 019 170 781 373 678 339 339 339

8. Соисполнитель подпрограммы 3 - Департамент образования Администрации Тазовского района 
(всего), в том числе 1 091 1 091 0 0 0 0 0 0

9. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад «Радуга» (всего) 1 091 1 091 0 0 0 0 0 0

10. Мероприятие 1.2. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня доступности объ-
ектов, услуг и социальной интеграции инвалидов* 668 0 0 668 0 0 0 0

11. Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - Департамент социального развития Администрации 
Тазовского района (всего) 668 0 0 668 0 0 0 0

*С 01 января 2018 года мероприятие 1.2. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня доступности объектов, услуг 
и социальной интеграции инвалидов, исключено, из подпрограммы 3. ».

8. В приложении № 4 к муниципальной программе:
8.1. 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 подпрограммы 4 - 

3 739,1 (в том числе средства 
федерального бюджета - 0; 

окружного бюджета - 0)

Объём финансирования подпрограммы 4, утвержденный решением Районной Думы муниципального об-
разования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 3 739,1

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

Справочно: планируемый 
объём федеральных, 

окружных средств (вне-
бюджетных средств) – 0

2016 год 397,1 (в том числе средства федерального бюджета - 0; окружного бюджета - 0) 0

2017 год 463,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0; окружного бюджета - 0) 0

2018 год 833 (в том числе средства федерального бюджета - 0; окружного бюджета - 0) 0

2019 год 682 (в том числе средства федерального бюджета - 0; окружного бюджета - 0) 0

2020 год 682 (в том числе средства федерального бюджета - 0; окружного бюджета - 0) 0

2021 год 682 (в том числе средства федерального бюджета - 0; окружного бюджета - 0) 0

8.2. в разделе II Перечень мероприятий подпрограммы 4 и затраты на их реализацию изложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 4 и затраты на их реализацию

№ 
п/п Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы 4

Затраты на реализацию подпрограммных 
мероприятий, тыс. руб.

всего 2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Подпрограмма 4 «Совершенствование условий и охраны труда в организациях Тазовского района» 
(всего) 3 739,1 397,1 463 833 682 682 682

2. Ответственный исполнитель подпрограммы 4 - Департамент социального развития Администрации Тазов-
ского района (всего) 3 739,1 397,1 463 833 682 682 682

3. Основное мероприятие 1 «Совершенствование организационно-управленческой деятельности по осущест-
влению государственной политики в сфере охраны труда» 3 739,1 397,1 463 833 682 682 682

4. Мероприятие 1.1. Организационное обеспечение условий и охраны труда 3 739,1 397,1 463 833 682 682 682
 
8.3. в абзаце втором раздела IV цифры «0,01» заменить цифрами «0,005». 
9. В приложении № 5 к муниципальной программе:
9.1. позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 5 (тыс. руб.)» паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
 9.2. в разделе II Перечень мероприятий подпрограммы 5 и затраты на их реализацию изложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 5 и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование мероприятий 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 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего) 612 353,1 76 888,3 78 959,8 77 477 98 072 92 416 94 270 94 270

2. Ответственный исполнитель подпрограммы 5 - Департамент социального развития 
Администрации Тазовского района (всего) 612 353,1 76 888,3 78 959,8 77 477 98 072 92 416 94 270 94 270

3. Основное мероприятие 1 «Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления», в т.ч. 612 353,1 76 888,3 78 959,8 77 477 98 072 92 416 94 270 94 270

4. Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 186 179,1 18 735,3 20 681,8 18 988 37 066 30 236 30 236 30 236

5. Мероприятие 1.2. Осуществление государственных полномочий в сфере социальной 
поддержки населения 382 087 52 137,0 52 249,0 52 438 54 695 55 748 57 410 57 410

6.
Мероприятие 1.3. Осуществление государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над совершеннолетними 
гражданами

14 696 2 005,0 2 010,0 2 017 2 104 2 144 2 208 2 208

7. Мероприятие 1.4. Осуществление государственных полномочий в сфере трудовых 
отношений и управления охраной труда 29 391 4 011,0 4 019,0 4 034 4 207 4 288 4 416 4 416

garantF1://27840704.10011
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Распоряжение Главы Тазовского района № 24-рг от 17.04.2019 года
О награждении Почетной грамотой Главы муниципального образования Тазовский район

В соответствии с Положением о Почетной грамоте Главы му-
ниципального образования Тазовский район, утвержденным по-
становлением Главы Тазовского района от 25 октября 2012 года  
№ 06-пг, руководствуясь статьями 13, 35 Устава муниципального 
образования Тазовский район: 

1. Наградить Почетной грамотой Главы муниципального обра-
зования Тазовский район Форманенко Татьяну Владимировну, за-
местителя главного врача по медицинской части общебольничного 
медицинского персонала государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тазовская 

центральная районная больница», за многолетний добросовестный 
труд, профессионализм, личный вклад в укрепление здоровья на-
селения Тазовского района и в связи с выездом за пределы Тазов-
ского района.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете 
«Советское Заполярье».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя главы Администрации Тазовского 
района по внутренней политике.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Распоряжение Главы Тазовского района № 25-рг от 17.04.2019 года
О награждении Почетной грамотой Главы муниципального образования Тазовский район

В соответствии с Положением о Почетной грамоте Главы му-
ниципального образования Тазовский район, утвержденным по-
становлением Главы Тазовского района от 25 октября 2012 года  
№ 06-пг, руководствуясь статьями 13, 35 Устава муниципального 
образования Тазовский район: 

1. Наградить Почетной грамотой Главы муниципального обра-
зования Тазовский район Погудину Светлану Михайловну, глав-
ного бухгалтера отдела бухгалтерского учета и финансов Админи-
страции села Гыда, за многолетний добросовестный труд и в связи 
с празднованием Дня местного самоуправления.

2. Наградить Почетной грамотой Главы муниципального обра-

зования Тазовский район Ромах Ольгу Александровну, редактора 
первой категории муниципального бюджетного учреждения «Сред-
ства массовой информации Тазовского района», за многолетний 
добросовестный труд и в связи с празднованием Дня Ямальских 
средств массовой информации.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете 
«Советское Заполярье».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя главы Администрации Тазовского 
района по внутренней политике.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Постановление Главы Тазовского района № 15-пг от 17.04.2019 года
О назначении и проведении публичных слушаний по проекту отчета
об исполнении бюджета муниципального образования Тазовский район за 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», частью 3 статьи 4 Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии Тазовский район, утвержденного решением Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район от 24 сентября  
2014 года № 10-3-49, Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании Та-
зовский район, утвержденным решением Районной Думы муни-
ципального образования Тазовский район от 25 ноября 2014 года  
№ 13-6-68, руководствуясь статьями 20, 35 Устава муниципального 
образования Тазовский район,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести публичные слушания по проекту отчета об испол-

нении бюджета муниципального образования Тазовский район за 
2018 год.

2. Назначить публичные слушания на 22 апреля 2019 года  
в 17.00 часов в Районном Центре национальных культур поселка 
Тазовский, сельских домах культуры сел Газ-Сале, Гыда, Наход-
ка, Антипаюта.

3. Установить, что Волкова Н.С., депутат Районной Думы муни-
ципального образования Тазовский район, председатель постоянной 
комиссии Районной Думы муниципального образования Тазовский 
район по бюджету, налогам и финансам, является председатель-
ствующим на публичных слушаниях (по согласованию);

Булаева О.И., депутат Районной Думы муниципального об-
разования Тазовский район, председатель постоянной комиссии 

Районной Думы муниципального образования Тазовский район по 
социальным вопросам, молодежной политике и взаимодействию 
с гражданским обществом, является лицом, замещающим пред-
седательствующего на публичных слушаниях (по согласованию).

4. Определить Департамент финансов Администрации Тазов-
ского района уполномоченным органом за обеспечение организаци-
онных мер при подготовке и проведении публичных слушаний по 
проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образова-
ния Тазовский район за 2018 год (далее - уполномоченный орган).

5. Уполномоченному органу:
5.1. организовать проведение публичных слушаний по проекту 

отчета об исполнении бюджета муниципального образования Та-
зовский район за 2018 год на территориях поселений;

5.2. вынести проект отчета об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Тазовский район за 2018 годдля обозрения в по-
рядке свободного доступа в местах массового пребывания граждан.

6. Рекомендовать Главам муниципальных образований сел Анти-
паюта, Газ-Сале, Гыда, Находка, поселка Тазовский провести пу-
бличные слушанияпо проекту отчета об исполнении бюджета му-
ниципального образования Тазовский район за 2018 год.

7. Определить местом приема замечаний и предложений участ-
ников публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования Тазовский район за 2018 год по-
селок Тазовский, улица Почтовая, дом 24, кабинет 6, контактный 
телефон 2-42-71.

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Постановление Главы Тазовского района № 16-пг от 17.04.2019 года
О внесении изменений в состав комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года на территории муниципального образования Тазовский район,
утвержденный постановлением Главы Тазовского района от 25 июля 2018 года № 19-пг

В связи с изменением в структуре и кадровом составе Админи-
страции Тазовского района, руководствуясь статьёй 35 Устава му-
ниципального образования Тазовский район, 

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

комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи на-

селения 2020 года на территории муниципального образования Та-
зовский район, утвержденный постановлением Главы Тазовского 
района от 25 июля 2018 года № 19-пг.

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Главы Тазовского района
от 17 апреля 2019 года № 16-пг

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в состав комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории муниципального образования Тазовский район

1. Включить в состав Комиссии:
первого заместителя главы Администрации Тазовского рай- 

она по внутренней политике (заместителя председателя Комиссии);
первого заместителя главы Администрации Тазовского района;
заместителя главы Администрации Тазовского района по со-

циальным вопросам;
заместителя главы Администрации Тазовского района по эко-

номике и финансам;
начальника миграционного пункта отделение Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу в Тазовском районе (по согласованию).

2. Исключить из состава Комиссии:
заместителя главы Администрации Тазовского района, руково-

дителя аппарата (заместителя председателя Комиссии)».
заместителя главы Администрации Тазовского района, кури-

рующего сферу социальной политики;
заместителя главы Администрации Тазовского района, кури-

рующего сферу обеспечения деятельности комиссий профилакти-
ческой направленности;

начальника миграционного пункта УФМС России по Ямало-
Ненецкому автономному округу в Тазовском районе (по согласо- 
ванию).

Распоряжение Главы Тазовского района № 26-рг от 17.04.2019 года
О проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой
Отечественной войне, на территории муниципального образования Тазовский район
в 2019-2020 годах

В связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной 
войне, в соответствии с пунктом 2.2 Положения об организацион-
ном комитете по подготовке и проведению на территории Тазов-
ского района праздничных мероприятий, утвержденного поста-
новлением Главы Тазовского района от 16 июня 2015 года № 33-пг, 
руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования 
Тазовский район:

1. Провестимероприятия, посвященныепразднованию Дня По-
беды в Великой Отечественной войне, на территории муниципаль-
ного образования Тазовский районв 2019-2020 годах.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне,на 
территории муниципального образования Тазовский район  
в 2019-2020 годах (далее - план).

3. Рекомендовать:

3.1. главам поселений Тазовского района (Яптунай О.Е.,  
Заборный И.М., Дружинин Д.Б., Шабалин О.Н., Киржаков Е.Г.) орга-
низовать и провести на территориях поселений мероприятия, посвя-
щенные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне;

3.2. руководителям учреждений, организаций всех форм соб-
ственности в срок до 14 мая 2019 года направить информацию о про-
веденных мероприятиях согласно утвержденному плану в Управ-
ление культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации Тазовского района.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы Администрации Тазовского района по 
социальным вопросам.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
распоряжением

Главы Тазовского района
от 17 апреля 2019 года № 26-рг

П Л А Н
мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, 

на территории муниципального образования Тазовский район в 2019-2020 годах
№ 
п/п

Мероприятия Дата и место проведения Ответственные

1 2 3 4

I. Организационные мероприятия

1.1.

Организация заседаний оргкомитета 
по подготовке и проведению меро-

приятий, посвященных празднованию 
Дню Победы в Великой Отечествен-
ной войне, на территории муници-
пального образования Тазовский 

район в 2019-2020 годах

по мере необходимости

заместитель главы Администрации Тазовского района по социальным 
вопросам Буяновская И.В.;

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной  
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.)

1.2.

Организация взаимодействия с 
органами местного самоуправления 
поселений по организации и про-

ведению мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне

апрель-май 2019-2020 годы главы поселений (Яптунай О.Е., Заборный И.М., Киржаков Е.Г.,
Дружинин Д.Б., Шабалин О.Н.) (по согласованию)

1.3.

Единовременные денежные выплаты 
ветеранам Великой Отечественной 

войны, участникам трудового фронта, 
вдовам участников Великой Отече-

ственной войны

май 2019–2020 годы Департамент социального развития Администрации 
Тазовского района (Садовская О.В.)
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1.4.

Организация взаимодействия с 
Микрокредитной компанией Фонд 
развития Тазовского района Ямало-

Ненецкого автономного округа
по реализации мероприятий муни-
ципального образования Тазовский 

район

2019-2020 годы

заместитель главы Администрации Тазовского района по социальным 
вопросам Буяновская И.В.;

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
Микрокредитная компания Фонд развития Тазовского района Ямало-

Ненецкого автономного округа (Грачёв Р.А.) (по согласованию)

1.5. Организация торжественного приема 
ветеранов Главой Тазовского района май 2019-2020 годы заместитель главы Администрации Тазовского района по социальным 

вопросам Буяновская И.В.

1.6.

Вручение персональных поздравле-
ний с юбилеем Победы от Губерна-
тора Ямало-Ненецкого автономного 

округа, Главы Тазовского района

май 2019-2020 годы Департамент социального развития Администрации Тазовского района 
(Садовская О.В.)

1.7. Организация чествования ветеранов 
Великой Отечественной войны май 2019-2020 годы Департамент социального развития Администрации Тазовского района 

(Садовская О.В.)

1.8.

Праздничный салют, посвященный 
празднованию Дню Победы в Вели-
кой Отечественной войне, на терри-
тории муниципального образования 

Тазовский район

09 мая 2019-2020 годы Главамуниципального образования поселок Тазовский Яптунай О.Е., 
(по согласованию)

1.9.

Организация торжественного  
вручения юбилейных медалей  

«75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов»

май 2020 года

первый заместитель главы Администрации Тазовского района по вну-
тренней политике Лисовский С.В.;

заместитель главы Администрации Тазовского района по социальным 
вопросам Буяновская И.В.;

главы поселений Тазовского района (Яптунай О.Е., Заборный И.М., 
Киржаков Е.Г., Дружинин Д.Б., Шабалин О.Н.);

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.) (по согласованию)

II. Концертные, развлекательные, познавательные, игровые программы

2.1.

Районный фестиваль 
военно-патриотической песни 

«Пусть будет мирным небо 
над Россией»

февраль 2019-2020 годы;
структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений» 
«Районный Центр национальных культур», 

п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть куль-
турно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 
района» «Районный Центр национальных культур» (Бородина Ю.А.)

2.2. Песенная викторина 
«Песни Великой Победы»

07 мая 2019-2020 годы;
п. Тазовский

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Центр социального обслуживания населения «Забота» в муници-

пальном образовании Тазовский район» (Мосиенко В.Н.) (по согласованию)

2.3.

Концертные программы 
«Мы помним! Мы гордимся!», 

посвященная Дню Победы 
в Великой Отечественной войне

08 мая 2019-2020 годы;
структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений» 
«Районный Дом культуры», п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть куль-
турно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» «Районный Дом культуры» (Шамтиева Т.С.)

2.4.
Митинги 

«Эхо Победы в наших сердцах», 
«Живая память»

09 мая 2019-2020 годы;
структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений» 
«Районный Центр национальных культур», 

п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть куль-
турно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 
района» «Районный Центр национальных культур» (Бородина Ю.А.)

2.5.
Концертные программы 

«Эта наша Победа!», 
«Песни, с которыми мы победили»

9 мая 2019-2020 годы;
Центральная площадь, 

п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть куль-
турно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 
района» «Районный Центр национальных культур» (Бородина Ю.А.)

2.6.
Концертные программы 

«Память пылающих лет», 
«Победный май»

9 мая 2019 -2020 годы;
структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений» 
«Сельский Дом культуры села Находка»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики  и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть куль-

турно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» «Сельский Дом культуры села Находка» (Саитова М.А.)

2.7.
Торжественное шествие и митинг, 

посвященные Дню Победы 
в Великой Отечественной войне

09 мая 2019-2020 годы;
структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений» 
«Сельский Дом культуры села Антипаюта»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть куль-
турно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 
района» «Сельский Дом культуры села Антипаюта» (Фатхулина Е.И.)
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2.8. Концертная программа 
«Подвиг бессмертен»

9 мая 2019-2020 годы;
структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений» 
«Сельский Дом культуры села Антипаюта»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть куль-
турно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 
района» «Сельский Дом культуры  села Антипаюта» (Фатхулина Е.И.)

2.9.
Торжественное шествие и митинг, 

посвященные Дню Победы 
в Великой Отечественной войне

09 мая 2019-2020 годы;
структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений»
 «Сельский Дом культуры села Гыда»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть куль-
турно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» «Сельский Дом культуры села Гыда» (Соколик Г.А.)

2.10. Праздничный концерт 
«Мир после войны»

9 мая 2019 -2020 годы;
структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений» 
«Сельский Дом культуры села Гыда»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть куль-
турно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» «Сельский Дом культуры села Гыда» (Соколик Г.А.)

2.11.

Информационный проект 
«Имена героев», посвященный 

Дню Победы в Великой Отечествен-
ной войне

28 января-09 мая 2019 года;
п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» 
(Новицкая Ю.Н.)

2.12.

Участие сводного поискового отряда 
Тазовского района «Семидесятая 
весна» в поисковой экспедиции 

«Вахта памяти»

25 апреля-15 мая 2019 года;
Волгоградская область, Городищенский район

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» 
(Новицкая Ю.Н.)

2.13.
Классные часы, беседы, 

посвященные Дню Победы 
в Великой Отечественной войне

04-11 мая 2019 года;
дошкольные образовательные организации 

Тазовского района;
общеобразовательные организации 

Тазовского района;
организации дополнительного образования 

Тазовского района

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

образовательные организации Тазовского района

2.14.

Литературно-музыкальные
композиции, театрализации,
посвященные Дню Победы

в Великой Отечественной войне

04-11 мая 2019 года;
дошкольные образовательные организации 

Тазовского района;
общеобразовательные организации 

Тазовского района;
организации дополнительного образования 

Тазовского района

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

образовательные организации Тазовского района

2.15. Просмотр и обсуждение фильмов 
о войне

04-11 мая2019 года;
дошкольные образовательные организации 

Тазовского района;
общеобразовательные организации 

Тазовского района;
организации дополнительного образования 

Тазовского района

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

образовательные организации Тазовского района

2.16.

Познавательная программа для детей 
«Героями не рождаются, героями ста-
новятся», посвященная Дню Победы 

в Великой Отечественной войне

05 мая 2019 года;
структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений» 
«Районный Центр национальных культур», 

п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть куль-
турно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 
района» «Районный Центр национальных культур» (Бородина Ю.А.)

2.17. Просмотр кинофильма «Май»

май 2019 года;
структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений» 
«Районный Центр национальных культур», 

п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть куль-
турно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 
района» «Районный Центр национальных культур» (Бородина Ю.А.)

2.18.

Просмотр кинофильмов 
«Память поколений»,  

посвященных Дню Победы 
в Великой Отечественной войне

06-13 мая 2019 года;
государственное бюджетное учреждение 

Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Дом-интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов «Милосердие» 
в муниципальном образовании Тазовский район»

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвали-
дов «Милосердие» в муниципальном образовании Тазовский район» 

(Никитина Н.В.) (по согласованию)

2.19.
Информационный час 

«За светлый майский День Победы 
спасибо, Родины солдат!»

06 мая 2019 года; 
п. Тазовский

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Центр социального обслуживания населения «Забота» 

в муниципальном образовании Тазовский район»(Мосиенко В.Н.) 
(по согласованию)

2.20. Литературная гостиная 
«Эхо войны»

07 мая 2019 года;
структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений» 
«Сельский Дом культуры села Газ-Сале»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть куль-
турно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» «Сельский Дом культуры села Газ-Сале» (Фазылова О.Ю.)
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2.21. Военно-патриотическое мероприятие 
«Война. Победа. Память»

07 мая 2019 года;
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Тазовский районный краеведческий музей»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики  и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краевед-

ческий музей» (Трутченкова В.Е.)

2.22.

Познавательное мероприятие 
«Ради мира на Земле», 

посвященное Дню Победы
в Великой Отечественной войне

08 мая 2019 года; 
п. Тазовский

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Центр социального обслуживания населения «Забота» в муни-

ципальном образовании Тазовский район» (Мосиенко В.Н.) 
(по согласованию)

2.23. Литературно-музыкальный час 
«Песни военных дорог»

08 мая 2019 года;
государственное бюджетное учреждение 

Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Дом-интернат малой вместимости 

для престарелых и инвалидов «Милосердие» 
в муниципальном образовании Тазовский район»

Государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономно-
го округа «Дом-интернат малой вместимости для престарелых и инва-
лидов «Милосердие» в муниципальном образовании Тазовский район» 

(Никитина Н.В.) (по согласованию)

2.24. Театрализованный концерт 
«Войны священные страницы»

09 мая 2019 года;
структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений» 
«Сельский Дом культуры села Газ-Сале»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть куль-
турно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» «Сельский Дом культуры  села Газ-Сале» (Фазылова О.Ю.)

2.25.

Участие сводного поискового отряда 
Тазовского района «Семидесятая вес-
на» в торжественных и праздничных

мероприятиях

09 мая 2019 года; 
г. Волгоград

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» 
(Новицкая Ю.Н.)

2.26. Квест «За Победу, за Родину!» 12 мая 2019 года; 
с. Гыда

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики  и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»
(Новицкая Ю.Н.)

2.27.
Районный фестиваль детских 

театральных коллективов 
«России славные победы»

09 декабря 2019 года;
дошкольные образовательные организации 

Тазовского района;
общеобразовательные организации 

Тазовского района;
организации дополнительного образования 

Тазовского района

Департамент образования Администрации Тазовского района 
(Тетерина А.Э.);

образовательные организации Тазовского района

2.28.
Реализация плана ВОД «Волонтёры 

Победы» согласно плану и концепции 
ВОД «Волонтёры Победы»

февраль-май 2020 года;
п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»
(Новицкая Ю.Н.)

2.29.

Игра-реконструкция по пейнтболу 
«Висло-Одерская наступательная опе-

рация», посвященная Дню Победы  
в Великой Отечественной войне

февраль 2020 года; 
п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»
(Новицкая Ю.Н.)

2.30. Урок исторической памяти 
«Навсегда повенчаны с войною»

20 марта 2020 года;
структурное подразделение Муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная сеть» «Сельская библиотека, 

село Газ-Сале – филиал № 1»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
библиотечная сеть» (Тюменцева О.В.);

структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная сеть» «Сельская библиотека, 

село Газ-Сале - филиал № 1» (Кокова Н.В.)

2.31.

Поисковая работа, с целью 
размещения фамилии участника ВОВ 
на мемориале центральной площади 

п. Тазовский

март-апрель 2020 года;
п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краевед-

ческий музей» (Трутченкова В.Е.)

2.32.
Урок мужества «Знать и помнить», 

посвященный Дню Победы в Великой 
Отечественной войне

апрель 2020 года;
структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений» 
«Сельский Дом культуры села Газ-Сале»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть куль-
турно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» «Сельский Дом культуры села Газ-Сале» (Фазылова О.Ю.)

2.33.

Музейный урок истории 
«Мы о войне узнали по раскопкам», 

встреча с членами поискового отряда 
Тазовского района «70-я война», 

посвященный Дню Победы 
в Великой Отечественной войне

22 апреля 2020 года;
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Тазовский районный краеведческий музей»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краевед-

ческий музей» (Трутченкова В.Е.)

2.34.

Страничка памяти 
«Камни перед людьми говорят», 

посвященная Дню Победы 
в Великой Отечественной войне

11 апреля 2020 года;
структурное подразделение Муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная сеть» «Сельская библиотека, 

селоГаз-Сале - филиал № 1»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
библиотечная сеть» (Тюменцева О.В.);

структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная сеть» «Сельская библиотека, 

село Газ-Сале - филиал № 1» (Кокова Н.В.)

2.35.

Выставка детских художественных 
работ «Поклонимся великим тем 

годам…», посвященная Дню Победы 
в Великой Отечественной войне

апрель-май 2020 года;
государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Тазовская центральная районная больница»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Тазовская детская школа искусств (Сутула Л.Н.)
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2.36.
Классные часы, уроки мужества, 

беседы, посвященные Дню Победы 
в Великой Отечественной войне

апрель - май 2020 года;
дошкольные образовательные организации 

Тазовского района;
общеобразовательные организации 

Тазовского района;
организации дополнительного образования 

Тазовского района

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

образовательные организации Тазовского района

2.37. Квест «Завтра была война»

03 мая 2020 года;
структурное подразделение Муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная сеть» «Сельская библиотека, 

село Газ-Сале - филиал № 1»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотеч-

ная сеть» (Тюменцева О.В.);
структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная сеть» «Сельская библиотека, 
село Газ-Сале - филиал № 1» (Кокова Н.В.)

2.38. Эрудит-игра 
«Памяти дедов будем достойны»

05 мая 2020 года;
п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотеч-

ная сеть» (Тюменцева О.В.)

2.39. Мастер-класс 
«Гвоздика - символ победы»

05 мая 2020 года;
п. Тазовский

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Центр социального обслуживания населения «Забота» 

в муниципальном образовании Тазовский район» (Мосиенко В.Н.) 
(по согласованию)

2.40. Патриотический час 
«Я вам пишу из 45…»

07 мая 2020 года;
п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотеч-

ная сеть» (Тюменцева О.В.)

2.41.
Вечер памяти «Страницы мужестваи 
славы», посвященный Дню Победы 

в Великой Отечественной войне

07 мая 2020 года;
структурное подразделение Муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная сеть» «Сельская библиотека, 

село Находка - филиал № 2»;
структурное подразделение Муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная библи-
отечная сеть» «Сельская библиотека, 

село Антипаюта - филиал № 3»;
структурное подразделение Муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная сеть» «Сельская библиотека, 

село Гыда - филиал № 4»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотеч-

ная сеть» (Тюменцева О.В.);
структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная сеть» «Сельская библиотека, 
село Находка - филиал № 2» (Салиндер С.А.);

структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная сеть» «Сельская библиотека, 

село Антипаюта - филиал № 3» (Вакарина Т.П.);
структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная сеть» «Сельская библиотека, 
село Гыда - филиал № 4» (Диденко Е.В.)

2.42. Фронтовая агитбригада  
«Песни Победы»

07-08 мая 2020 года;
структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений» 
«Сельский Дом культуры села Газ-Сале»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» «Сельский Дом культуры села Газ-Сале» (Фазылова О.Ю.)

2.43.

Театрализованный концерт 
«Помним! Верим! Храним!», 
посвященный Дню Победы 

в Великой Отечественной войне

08 мая 2020 года;
структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений» 
«Районный Дом культуры», п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» «Районный Дом культуры» (Шамтиева Т.С.)

2.44.

Фестиваль патриотической песни 
«Душа солдата песнею согрета», 

посвященный Дню Победы 
в Великой Отечественной войне

09 мая 2020 года;
структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений» 
«Сельский Дом культуры села Газ-Сале»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» «Сельский Дом культуры села Газ-Сале» (Фазылова О.Ю.)

2.45.

Военно-патриотическая 
библиозарница «Памяти нить живуюв 
поколениях не порвать…», посвящен-

ная Дню Победы 
в Великой Отечественной войне

09 мая 2020 года;
структурное подразделение Муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная сеть» «Сельская библиотека, 

селоГаз-Сале - филиал № 1»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
библиотечная сеть» (Тюменцева О.В.);

структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная сеть» «Сельская библиотека, 

село Газ-Сале - филиал № 1» (Кокова Н.В.)

2.46. Вечер музыки и поэзии 
«Фронтовые дороги…»

10 мая 2020 года;
структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений» «Район-
ный Дом культуры», п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» «Районный Дом культуры» (Шамтиева Т.С.)

2.47.

Игра-реконструкция по пейнтболу 
«Берлинская наступательная 

операция», посвященная Дню Победы 
в Великой Отечественной войне

май 2020 года; 
п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» 
(Новицкая Ю.Н.)
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2.48. Встреча с ветеранами тыла 
«Споёмте, друзья»

май 2020 года;
структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений» 
«Сельский Дом культуры села Гыда»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Тазовская детская школа искусств (Сутула Л.Н.)

2.49. Творческий вечер 
«Песни военных лет»

май 2020 года;
муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
«Газ-Салинский детско-юношеский центр»

Департамент образования Администрации Тазовского района 
(Тетерина А.Э.);

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр» 

(Кечина Н.Г.)

2.50.

Художественно-историческая 
композиция «Я читаю письмо…», 

посвященная Дню Победы 
в Великой Отечественной войне

06 июня 2020 года;
структурное подразделение Муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная сеть» «Сельская библиотека, 

село Газ-Сале - филиал № 1»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
библиотечная сеть» (Тюменцева О.В.);

структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная сеть» «Сельская библиотека, 

село Газ-Сале - филиал № 1» (Кокова Н.В.)

III. Выставки, конкурсы, акции

3.1. Акция «Георгиевская ленточка»

25 апреля - 09 мая 2019 - 2020 годы;
структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений» 
«Сельский Дом культуры села Газ-Сале»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» «Сельский Дом культуры села Газ-Сале» (Фазылова О.Ю.)

3.2. Районная акция 
«Чтим память Победы»

апрель 2019-2020 годы;
дошкольные образовательные организации 

Тазовского района;
общеобразовательные организации 

Тазовского района;
организации дополнительного образования 

Тазовского района

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

образовательные организации Тазовского района

3.3. Районная акция 
«Помним сердцем»

апрель 2019-2020 годы;
дошкольные образовательные организации 

Тазовского района;
общеобразовательные организации 

Тазовского района;
организации дополнительного образования 

Тазовского района

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

образовательные организации Тазовского района

3.4. Акция 
«Ветеран живет рядом»

06-08 мая 2019-2020 годы;
п. Тазовский

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Центр социального обслуживания населения «Забота» 

в муниципальном образовании Тазовский район» (Мосиенко В.Н.) 
(по согласованию)

3.5.

Районный конкурс детских 
творческих работ, посвященный 

Дню Победы в Великой 
Отечественной войне

07 мая 2019-2020 годы;
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Тазовская средняя общеобразо-

вательная школа

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазов-
ская средняя общеобразовательная школа (Борисова О.Н.)

3.6.
Районный конкурс чтецов «Вахта 

памяти», посвященный Дню Победы 
в Великой Отечественной войне

08 мая 2019-2020 годы;
муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

«Тазовский районный Дом творчества»

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования «Тазовский районный Дом творчества» (Темнов Ю.Г.)

3.7. Акция «Вальс Победы» 9 мая 2019-2020 годы;
центральная площадь п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» «Районный Дом культуры» (Шамтиева Т.С.)

3.8. Акция «Бессмертный полк»

09 мая 2019-2020 годы;
структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений» 
«Сельский Дом культуры села Газ-Сале»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» «Сельский Дом культуры села Газ-Сале» (Фазылова О.Ю.)

3.9.

Выездная акция на дом 
«Весенний день 9 мая», 
поздравление ветеранов, 

участников ВОВ с праздником 
Дня Победы

09 мая 2019-2020 годы;
государственное бюджетное учреждение 

Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Дом-интернат малой вместимости для преста-
релых и инвалидов «Милосердие» в муници-

пальном образовании Тазовский район»

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого
автономного округа «Дом-интернат малой вместимости 

для престарелых и инвалидов «Милосердие» в муниципальном 
образовании Тазовский район» (Никитина Н.В.) (по согласованию)

3.10. Конкурс макетов 
«Воевали наши деды»

25 марта-26 апреля 2019 года;
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Тазовский районный краеведческий музей»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный 
краеведческий музей» (Трутченкова В.Е.)



40 № 23
22 апреля 2019 вестник органов местного самоуправления

3.11. Всероссийская акция 
«Бессмертный полк»

апрель-май 2019 года;
п. Тазовский, с. Газ-Сале, с. Находка, 

с. Антипаюта, с. Гыда

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» 
(Новицкая Ю.Н.)

3.12. Всероссийская акция 
«Георгиевская ленточка»

24 апреля-09 мая 2019 года;
п. Тазовский, с. Газ-Сале, с. Находка, 

с. Антипаюта, с. Гыда

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»
(Новицкая Ю.Н.)

3.13. Конкурс детского рисунка 
«Спасибо деду за Победу!»

01-09 мая 2019 года;
структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений» «Сель-
ский Дом культуры села Гыда»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть куль-

турно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» «Сельский Дом культуры села Гыда» (Соколик Г.А.)

3.14. Выставка рисунков 
«Война глазами детей»

04-08 мая 2019 года;
п. Тазовский

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Центр социального обслуживания населения «Забота» 

в муниципальном образовании Тазовский район» (Мосиенко В.Н.) 
(по согласованию)

3.15.

Выставка детского рисунка 
«Времяи память», посвященная 

Дню Победы в Великой 
Отечественной войне

04-09 мая 2019 года;
структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений» 
«Сельский Дом культуры села Находка»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть куль-
турно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» «Сельский Дом культуры села Находка» (Саитова М.А.)

3.16.
Конкурсы рисунков, чтецов, по-

священные Дню Победы в Великой 
Отечественной войне

04-11 мая 2019 года;
дошкольные образовательные организации 

Тазовского района;
общеобразовательные организации 

Тазовского района;
организации дополнительного образования 

Тазовского района

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

образовательные организации Тазовского района

3.17.

Районная выставка-конкурс 
«Высеченныеиз камня», 

посвященная Дню Победы 
в Великой Отечественной войне

05-12 мая 2019 года;
структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений» «Район-
ный Дом культуры», п.Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» «Районный Дом культуры» (Шамтиева Т.С.)

3.18. Выставка конкурсных работ 
«Воевали наши деды»

06 мая 2019 года;
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Тазовский районный краеведческий музей»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краевед-

ческий музей» (Трутченкова В.Е.)

3.19. Акция «Стена памяти»

07-09 мая 2019 года;
структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений» «Сель-
ский Дом культуры села Газ-Сале»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть куль-
турно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» «Сельский Дом культуры села Газ-Сале» (Фазылова О.Ю.)

3.20. Выставка детских рисунков 
«Прославим в веках подвиг героев»

07-09 мая 2019 года;
структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений» 
«Сельский Дом культуры села Газ-Сале»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» «Сельский Дом культуры села Газ-Сале» (Фазылова О.Ю.)

3.21. Выставка рисунков 
«Солдатские тропы»

07-10 мая 2019 года;
структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений»
 «Сельский Дом культуры села Антипаюта»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 
района» «Сельский Дом культуры села Антипаюта» (Фатхулина Е.И.)

3.22.

Окружная гражданско-
патриотическая акция  

«Мы помним», посвященная Дню 
Победы в Великой Отечественной войне

08-09 мая 2019 года;
п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»
(Новицкая Ю.Н.)

3.23. Акция «Во славу Победы»
09 мая 2019 года;

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

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики  и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»
(Новицкая Ю.Н.)

3.24. Всероссийская акция 
«Читаем детям о войне»

январь-май 2020 года;
дошкольные образовательные организации 

Тазовского района;
общеобразовательные организации 

Тазовского района;
организации дополнительного образования 

Тазовского района

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

образовательные организации Тазовского района
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3.25. Выставка детских рисунков 
«Мой папа - солдат»

февраль 2020 года;
структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений» 
«Сельский Дом культуры села Гыда»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть куль-

турно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» «Сельский Дом культуры села Гыда» (Соколик Г.А.)

3.26.
Выставка-конкурс семейных 

реликвий, посвященная Дню Победы 
в Великой Отечественной войне

март-май 2020 года;
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Тазовский районный краеведческий музей»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краевед-

ческий музей» (Трутченкова В.Е.)

3.27. Фотозона «Герои - победители»

25 апреля - 09 мая 2020 года;
структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений» 
«Сельский Дом культуры села Газ-Сале»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» «Сельский Дом культуры села Газ-Сале» (Фазылова О.Ю.)

3.28.
Выставка детского 

художественного творчества 
«Мы помним - мы гордимся!»

апрель 2020 года;
структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений» 
«Сельский Дом культуры села Гыда»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» «Сельский Дом культуры села Гыда» (Соколик Г.А.)

3.29. Образовательный форум 
«Моя победа»

апрель 2020 года;
муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

«Тазовский районный Дом творчества»

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования «Тазовский районный Дом творчества» (Темнов Ю.Г.)

3.30. Выставка детских рисунков 
«Памяти павших будьте достойны!»

01-10 мая 2020 года;
структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений» 
«Сельский Дом культуры села Газ-Сале»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» «Сельский Дом культуры села Газ-Сале» (Фазылова О.Ю.)

3.31. Акция «Путешествие 
по городам воинской славы»

05 мая 2020 года;
структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений» 
«Районный Центр национальных культур», 

п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 
района» «Районный Центр национальных культур» (Бородина Ю.А.)

3.32.

Выставка-инсталляция 
«Никто не забыт! Ничто не забыто!», 

посвященная Дню Победы 
в Великой Отечественной войне

03-10 мая 2020 года;
структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений» 
«Районный Дом культуры», п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» «Районный Дом культуры» (Шамтиева Т.С.)

3.33. Интерактивная живая инсталляция 
«Дорога к Победе»

09 мая 2020 года;
структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений» 
«Районный Дом культуры», п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» «Районный Дом культуры» (Шамтиева Т.С.)

3.34. Интерактивная живая инсталляция 
«Медсанбат»

09 мая 2020 года;
центральная площадь

п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный 
краеведческий музей» (Трутченкова В.Е.)

3.35.
Флешмоб «Майский вальс», 

посвященный Дню Победы в Великой 
Отечественной войне

09 мая 2020 года;
структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений» 
«Сельский Дом культуры села Газ-Сале»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» «Сельский Дом культуры села Газ-Сале» (Фазылова О.Ю.)

3.36.

Районный конкурс театрализованных 
постановок «Никогда не забывай 
про самый долгожданный май!», 

посвященный Дню Победы 
в Великой Отечественной войне

май 2020 года;
структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений» 
«Районный Центр национальных культур», 

п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 
района» «Районный Центр национальных культур» (Бородина Ю.А.)



42 № 23
22 апреля 2019 вестник органов местного самоуправления

3.37. Выставка - конкурс плакатов 
«Мы - наследники Победы!»

май 2020 года;
структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений» 
«Районный Дом культуры», п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» «Районный Дом культуры» (Шамтиева Т.С.)

3.38. Выставка детского рисунка 
«Пусть всегда будет мир!»

май 2020 года;
структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений» 
«Сельский Дом культуры села Находка»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» «Сельский Дом культуры села Находка» (Саитова М.А.)

3.39. Выставка рисунков 
«Победный май»

май 2020 года;
структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений» 
«Сельский Дом культуры села Антипаюта»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 
района» «Сельский Дом культуры села Антипаюта» (Фатхулина Е.И.)

3.40. Молодежная акция 
«Спасибо за Победу»

май 2020 года;
структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений» 
«Сельский Дом культуры села Гыда»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» «Сельский Дом культуры села Гыда» (Соколик Г.А.)

3.41.
Интерактивная выставка 

«Непокоренный город» по дневникам 
детей блокады Ленинграда

29 апреля-31 декабря 2020 года;
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Тазовский районный краеведческий музей»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный 
краеведческий музей» (Трутченкова В.Е.)

3.42.

Акция посадки саженцев деревьев 
«Сажаем аллею к юбилею», 
посвященная Дню Победы 

в Великой Отечественной войне

июль-сентябрь 2020 года;
мемориал в честь погибших ВОВ, 

с. Газ-Сале

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» «Сельский Дом культуры села Газ-Сале» (Фазылова О.Ю.)

IV. Спортивные мероприятия

4.1.
Первенство района по вольной 

борьбе, посвященное Дню Победы 
в Великой Отечественной войне

май 2019-2020 годы;
структурное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» спортивный зал 

«Геолог», с. Газ-Сале

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 

культуры и спорта» (Алеев И.И.);
структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 

«Центр развития физической культуры и спорта» спортивный зал 
«Геолог», село Газ-Сале (Долгов А.В.)

4.2.

Открытое первенство с. Газ-Сале 
по баскетболу среди мужских команд, 

посвященное Дню Победы 
в Великой Отечественной войне

май 2019-2020 годы;
структурное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» спортивный зал 

«Геолог», с. Газ-Сале

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 

культуры и спорта» (Алеев И.И.);
структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 

«Центр развития физической культуры и спорта» спортивный зал 
«Геолог», село Газ-Сале (Долгов А.В.)

4.3.

Открытое первенство Тазовского 
района по настольному теннису, 

посвященное Дню Победы  
в Великой Отечественной войне

май 2019-2020 годы;
структурное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» спортивный зал 

«Геолог» п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 

культуры и спорта» (Алеев И.И.);
структурное подразделениемуниципальное бюджетное учреждение 
«Центр развития физической культуры и спорта» спортивный зал 

«Геолог», п.Тазовский (Пашаев А.М.)

4.4.
Спортивно-массовые мероприятия, 

посвященные Дню Победы 
в Великой Отечественной войне

май 2019-2020 годы;
с. Антипаюта

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 

культуры и спорта» (Алеев И.И.)

4.5.

Открытое первенство 
Тазовского района по гиревому 

спорту, посвященное Дню Победы 
в Великой Отечественной войне

май 2019-2020 годы;
п. Тазовский (по назначению)

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 

культуры и спорта» (Алеев И.И.)

4.6.

Открытое первенство 
Тазовского района по мини-футболу, 

посвященное Дню Победы 
в Великой Отечественной войне

май 2019-2020 годы;
спортивный зал Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Тазовская 
школа-интернат среднего общего образования

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 

культуры и спорта» (Алеев И.И.)
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Распоряжение Администрации Тазовского района № 123-р от 17.04.2019 года
О внесении изменения в условия приватизации муниципального имущества,
утвержденные распоряжением Администрации Тазовского района
от 28 февраля 2018 года № 54-р

На основании прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования Тазовский район 
на 2018 год, утвержденного решением Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район от 29 ноября 2017 года  
№ 13-5-42 «Об утверждении прогнозного плана приватизации му-
ниципального имущества на 2018 год», в соответствии с пунктом 1 
статьи 24 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
разделом 20 Положения о порядке формирования, управления и 
распоряжения муниципальным имуществом, утвержденного ре-
шением Районной Думы муниципального образования Тазовский 
район от 15 мая 2017 года № 5-2-20, руководствуясь статьями 43, 
64 Устава муниципального образования Тазовский район:

1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в 
условия приватизации муниципального имущества, утверж-
денные распоряжением Администрации Тазовского района  

от 28 февраля 2018 года № 54-р «Об условиях приватизации 
муниципального имущества».

2. Департаменту имущественных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района (Воротников М.В.) органи-
зовать и провести в установленном порядке продажу муници-
пального имущества без объявления цены.

3. Отделу информации и общественных связей информаци-
онно-аналитического Управления Администрации Тазовского 
района разместить информацию об условиях приватизации му-
ниципального имущества на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Тазовского района.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

4.7.
Веселые старты, 

посвященные Дню Победы 
в Великой Отечественной войне

май 2019-2020 годы;
п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» 
(Маслов С.М.)

4.8. Спортивный марафон 
«Победа за нами»

13 мая 2019 года;
государственное бюджетное учреждение 

Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Дом-интернат малой вместимости 

для престарелых и инвалидов «Милосердие» 
в муниципальном образовании Тазовский район»

государственное бюджетное учреждениеЯмало-Ненецкого
автономного округа «Дом-интернат малой вместимости 

для престарелых и инвалидов «Милосердие» в муниципальном 
образовании Тазовский район» (Никитина Н.В.) (по согласованию)

4.9.

Открытое первенство Тазовского 
района по настольному теннису, по-

священное Дню Победы 
в Великой Отечественной войне

май 2019 года;
п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» 
(Маслов С.М.)

4.10.

Всероссийский велопарад 
в Ямало-Ненецком автономном 

округе, посвященный Дню Победы 
в Великой Отечественной войне

май 2019 года;
п. Тазовский; с. Газ-Сале; с. Находка; 

с. Антипаюта; с. Гыда

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 

культуры и спорта» (Алеев И.И.)

4.11.
Легкоатлетическая эстафета, по-

священная Дню Победы в Великой 
Отечественной войне

09 мая 2019 года;
п. Тазовский (по назначению)

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 

культуры и спорта» (Алеев И.И.)

4.12.
Школьный и муниципальный этапы 
военно-спортивные игры «Зарница» 

и «Зарничка»

27 февраля 2020 года;
01-08 мая 2020 года;

муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

«Тазовский районный Дом творчества»

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования «Тазовский районный Дом творчества» (Темнов Ю.Г.)

V. Информационное сопровождение мероприятий

5.1.

Освещение мероприятий, посвящен-
ных празднованию Дня Победы 
в Великой Отечественной войне, 
на территории муниципального 
образования Тазовский район 

в 2019-2020 годы

май 2019-2020 годы

муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой 
информации Тазовского района»(Лиханова Е.Л.);

информационно-аналитическое управление Администрации Тазовского 
района (Шарикадзе А.Ю.)

5.2.
Ведение постоянной рублики «75-ле-

тие Победы», посвященной Дню 
Победы в Великой Отечественной войне

2019-2020 годы муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой 
информации Тазовского района» (Лиханова Е.Л.)

5.3.

Открытие рублики «75 лет Великой 
Победе» на сайте официальном сайте 

органов местного самоуправления 
муниципального образования 

Тазовский район

2019-2020 годы информационно-аналитическое управление Администрации 
Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.)
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Распоряжение Администрации Тазовского района № 124-р от 18.04.2019 года
О внесении изменений в Положение о работе с персональными данными
муниципального служащего (работника) Администрации Тазовского района, утвержденное
распоряжением Администрации Тазовского района от 16 августа 2017 года № 493-р

В связи с изменением структуры Администрации Тазовского 
района, на основании решения Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район от 14 ноября 2018 года № 16-5-64 
«О Структуре исполнительно-распорядительного органа мест-
ного самоуправления муниципального образования Тазовский 
район - Администрации Тазовского района», руководствуясь ста-
тьей 40 Устава муниципального образования Тазовский район:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вно-
сятся в Положение о работе с персональными данны-

ми муниципального служащего (работника) Администра-
ции Тазовского района, утвержденное распоряжением Ад-
министрации Тазовского района от 16 августа 2017 года  
№ 493-р.

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

Первый заместитель главы
Администрации Тазовского района

С.Н. Семериков

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением

Администрации Тазовского района
от 18 апреля 2019 года № 124-р

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о работе с персональными данными 

муниципального служащего (работника) Администрации Тазовского района

1. В разделе 4:
1.1. в пункте 4.1:
1.1.1. слова «заместитель главы Администрации Тазовского района, руководитель аппарата» заменить словами «первый за-

меститель главы Администрации Тазовского района по внутренней политике»; 
1.1.2. после слов «начальник и специалисты отдела кадров» дополнить словами «управления делами»;
1.2. в пункте 4.3 после слов «специалисты отдела кадров» дополнить словами «управления делами».
1.3. в пункте 4.5 после слов «специалисты отдела кадров» дополнить словами «управления делами».
2. В пункте 5.1 раздела 5:
2.1. в первом предложении после слов «в отделе кадров» дополнить словами «управления делами»;
2.2. во втором предложении после слов «начальника отдела кадров» дополнить словами «управления делами».
3. В пункте 6.1 раздела 6 после слов «специалисты отдела кадров» дополнить словами «управления делами».

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением

Администрации Тазовского района
от 17 апреля 2019 года № 123-р

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в условия приватизации муниципального имущества

Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

№ п/п Наименование и характеристика объекта Способ приватизации Срок приватизации

1 2 3 4
1. Автобус специальный для перевозки детей (12 мест) 32345, идентификационный 

номер (VIN) X9A32345080000011, № двигателя *405240*83145446*, 
шасси (рама) № 33020092360986, кузов (кабина, прицеп) № 33020090561669, 

цвет кузова желтый, год изготовления 2008, ПТС 52 МТ 933819, выдан 12.12.2008 г.

Без объявления цены II квартал 
2019 года

На основании ст. 42 Закона РФ «О средствах массовой информации» редакция «СЗ» не обязана публиковать все материалы (письма и другие сообщения), поступаю-
щие в редакцию. За содержание объявлений редакция не отвечает. Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции.
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