
Вестник органов местного самоуправления   № 25

№ 25 | пятница | 26 апреля 2019 года  

Общественно-политическая 
газета Тазовского района ЯНАО

Издается 
с 3 января
1940 года

Распоряжение Администрации Тазовского района № 130-р от 19.04.2019 года
Об утверждении Плана мероприятий по проведению информационно-разъяснительной 
и профилактической работы среди коренных малочисленных народов Севера, 
проживающих на территории Тазовского района, на 2019 год

В целях осуществления традиционной хозяйственной дея-
тельности коренных малочисленных народов Севера, в соответ-
ствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 09 марта 2016 года № 178-П «Об утверждении 
формы, Порядка заполнения, Порядка и сроков рассмотрения 
заявок на предоставление водных биологических ресурсов в 
пользование для осуществления рыболовства в целях обеспе-
чения традиционного образа жизни и осуществления традици-
онной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера», руководствуясь статьей 40 Устава муници-
пального образования Тазовский район:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению 
информационно-разъяснительной и профилактической работы 
среди коренных малочисленных народов Севера, проживающих 
на территории Тазовского района, на 2019 год.

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

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 19 апреля 2019 года № 130-р

ПЛАН
мероприятий по проведению информационно-разъяснительной 

и профилактической работы среди коренных малочисленных народов Севера, 
проживающих на территории Тазовского района, на 2019 год

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1 2 3 4

1.

Проведение информационной работы с гражданами из числа коренных малочис-
ленных народов Севера:
- о Правилах рыболовства, утвержденные приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 22 октября 2014 года № 402;
- о приеме заявок на квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 
утвержденные постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 09 марта 2016 года №178-П;
- о таксах для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим 
ресурсам, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03 ноября 2018 года №1321
(средства массовой информации, официальные сайты органов местного само-
управления, информационные стенды учреждений, теле-радио эфир)

в течение года

Управление по работе с населением меж-
селенных территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района;
администрации поселений;
предприятия агропромышленного комплекса;
МКУ «Центр по обеспечению жизнедеятель-
ности коренных малочисленных народов 
Севера Тазовского района»;
МБУ «Средства массовой информации 
Тазовского района»

2.
Информирование граждан из числа коренных малочисленных народов Севера о 
Правилах рыболовства и недопущению случаев совершения правонарушений в 
области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в ходе встреч

постоянно

Управление по работе с населением меж-
селенных территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района;
администрации поселений;
предприятия агропромышленного комплекса;
МКУ «Центр по обеспечению жизнедеятель-
ности коренных малочисленных народов 
Севера Тазовского района»;
Совет представителей коренных малочислен-
ных народов Севера при Главе Тазовского 
района;
Тазовский филиал регионального обществен-
ного движения «Ассоциация коренных мало-
численных народов Севера Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Ямал-потомкам!»
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3. Изготовление памяток коренным малочисленным народам Севера до 01 апреля

Управление по работе с населением меж-
селенных территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района

4. Распространение информационных материалов по рыболовству среди коренных 
малочисленных народов Севера постоянно

Управление по работе с населением меж-
селенных территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района;
МКУ «Центр по обеспечению жизнедеятель-
ности коренных малочисленных народов 
Севера Тазовского района»

5.

Оказание содействия гражданам из числа коренных малочисленных народов 
Севера Тазовского района в заполнении заявок на квоты добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов для осуществления рыболовства в целях обеспечения 
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера

до 23 августа

Управление по работе с населением меж-
селенных территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района;
МКУ «Центр по обеспечению жизнедеятель-
ности коренных малочисленных народов 
Севера Тазовского района»;
Совет представителей коренных малочислен-
ных народов Севера при Главе Тазовского 
района;
Тазовский филиал регионального 
общественного движения «Ассоциация 
коренных малочисленных народов Севера 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Ямал-потомкам!»

6.
Направление заявок на квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов 
в департамент агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного 
округа

до 01 сентября

Управление по работе с населением меж-
селенных территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района

7.

Подготовка отчета по исполнению Плана мероприятий по проведению информа-
ционно-разъяснительной и профилактической работы среди коренных мало-
численных народов Севера и направление в департамент по делам коренных 
малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа

ежеквартально до 25 числа 
последнего месяца отчетного 

квартала

Управление по работе с населением меж-
селенных территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района

Постановление Администрации Тазовского района № 422 от 22.04.2019 года
Об утверждении перечня платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образования «Газ-Салинский 
детско-юношеский центр»

В соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», постановлением Администрации Тазовского района 
от 21 июля 2014 года № 370 «Об утверждении Порядка введе-
ния, отмены и администрирования платных услуг, оказыва-
емых муниципальными учреждениями Тазовского района»,  
в целях осуществления администрирования платных услуг, 
оказываемых муниципальными учреждениями Тазовского 
района, руководствуясь статьями 40, 47 Устава муниципально-
го образования Тазовский район, Администрация Тазовского 
района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемый перечень платных услуг, оказы-

ваемых муниципальным бюджетным образовательным учреж-

дением дополнительного образования «Газ-Салинский детско-
юношеский центр».

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Тазовского района от 07 ноября 2016 года № 514 «Об утверж-
дении перечня платных услуг, оказываемых муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного 
образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр».

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

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Тазовского района
от 22 апреля 2019 года № 422

ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным образовательным 

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

№
п/п Код по ОКВЭД 2 Код по ОКПД 2 Наименование услуги Единица измерения

1 2 3 4 5

1. 85.41 85.41.99.000 Занятие в тренажерном зале 1 занятие/ 1 час

2. 85.41 85.41.99.000 Занятие по йоге
(возраст от 18 лет и старше, групповое занятие) 1 занятие/ 1 час

3. 85.41 85.41.99.000 Проведение детских праздников 1 мероприятие/ 1 час
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Постановление Администрации Тазовского района № 423 от 22.04.2019 года
Об утверждении перечня платных услуг, оказываемых Муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением Тазовская средняя общеобразовательная школа

В соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», постановлением Администрации Тазовского района 
от 21 июля 2014 года № 370 «Об утверждении Порядка введе-
ния, отмены и администрирования платных услуг, оказыва-
емых муниципальными учреждениями Тазовского района»,  
в целях осуществления администрирования платных услуг, ока-
зываемых муниципальными учреждениями Тазовского района, 
руководствуясь статьями 40, 47 Устава муниципального обра-
зования Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемый перечень платных услуг, оказы-

ваемых Муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением Тазовская средняя общеобразовательная школа.

2. Признать утратившим силу пункт 1 перечня платных ус-
луг, оказываемых муниципальными общеобразовательными уч-
реждениями Тазовского района, утвержденного постановлени-
ем Администрации Тазовского района от 23 мая 2016 года № 255.

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

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Тазовского района
от 22 апреля 2019 года № 423

ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг, оказываемых Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением Тазовская средняя общеобразовательная школа
№
п/п Код по ОКВЭД 2 Код по ОКПД 2 Наименование услуги Единица измерения

1 2 3 4 5
1. 85.42.1 85.42.11.000 Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В» 3 месяца
2. 85.41 85.14.1 Репетиторство по предметам 1 занятие/40 минут

3. 85.41 85.14.1 Групповое обучение по программе «Раннее изучение английского языка. 
Речевая практика» (возраст 8-13 лет) 1 занятие/40 минут

4. 85.41 85.14.1 Групповое обучение по программе «Раннее изучение английского языка. 
Речевая практика» (возраст 7 лет) 1 занятие/30 минут

5. 85.41 85.14.1 Кружок «Крепыш» (возраст 7 лет) 1 занятие/40 минут

6. 85.41 85.14.1 Групповое обучение по программе «Школа будущего первоклассника» 
(подготовительная группа детского сада) 1 занятие/30 минут

7. 85.41 85.14.1 Групповое обучение по программе «Организация самоподготовки учащихся»
(возраст 14-17 лет) 1 занятие/40 минут

8. 85.41 85.14.1 Групповое обучение по программе «Цифровая обработка изображений»
(возраст с 11 лет и старше) 1 занятие/40 минут

9. 85.41 85.14.1 Занятие йогой (возраст с 14 лет и старше) (групповое занятие) 1 занятие/40 минут
10. 85.41 85.14.1 Занятие в тренажерном зале (возраст с 14 лет и старше) 1 занятие/40 минут
11. 85.41 85.14.1 Групповое обучение кулинарному делу (возраст с 11 лет и старше) 1 занятие/40 минут
12. 85.41 85.14.1 Кружок по пошиву и ремонту одежды(возраст с 11 лет и старше) 1 занятие/40 минут
13. 85.41 85.14.1 Проведение праздников (возраст 11-18 лет) 1 мероприятие/40 минут
14. 85.41 85.14.1 Групповое обучение столярному делу (возраст с 11 лет и старше) 1 занятие/40 минут

15. 85.41 85.14.1 Родительская плата за присмотр и уход за детьми, посещающими группы 
продленного дня 1-4 класс 1 день/5 часов

Постановление Администрации Тазовского района № 424 от 22.04.2019 года
Об утверждении перечня платных услуг, оказываемых муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 
«Тазовский районный Дом творчества»

В соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», постановлением Администрации Тазовского района 
от 21 июля 2014 года № 370 «Об утверждении Порядка введе-
ния, отмены и администрирования платных услуг, оказыва-
емых муниципальными учреждениями Тазовского района»,  
в целях осуществления администрирования платных услуг, ока-
зываемых муниципальными учреждениями Тазовского района, 
руководствуясь статьями 40, 47 Устава муниципального обра-
зования Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемый перечень платных услуг, оказы-

ваемых муниципальным бюджетным образовательным учреж-
дением дополнительного образования «Тазовский районный 
Дом творчества».

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Тазовского района  

от 07 ноября 2016 года № 515 «Об утверждении перечня плат-
ных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным образо-
вательным учреждением дополнительного образования «Та-
зовский районный Дом творчества»;

- постановление Администрации Тазовского района  
от 28 декабря 2016 года № 602 «О внесении изменения в пере-
чень платных услуг, оказываемых муниципальным бюджет-
ным образовательным учреждением дополнительного образо-
вания «Тазовский районный Дом творчества», утвержденный 
постановлением Администрации Тазовского района от 07 нояб- 
ря 2016 года № 515».

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

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков
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УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Тазовского района
от 22 апреля 2019 года № 424

ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Тазовский районный Дом творчества»
№п/п Код по ОКВЭД 2 Код по ОКПД 2 Наименование услуги Единица измерения

1 2 3 4 5

1. 85.41 85.31.11.000 Обучение по программе «Малая техника Севера»
(обучение водителей категории «А»-1, полный курс) 1 курс/ 2 месяца

2. 85.41 85.31.11.000 Обучение по программе «Малая техника Севера» 
(обучение водителей категории «А»-1, ускоренный курс) 1 курс/ 1 месяц

3. 85.41 85.31.11.000 Обучение по программе «Младший воспитатель» 1 курс/ 1 месяц
4. 85.41 85.31.11.000 Обучение по программе «Управление маломерным судном» 1 курс/ 1 месяц
5. 85.41 85.31.11.000 Обучение по программе «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» 1 курс/ 1 месяц
6. 85.41 85.31.11.000 Обучение по программе «Конструктор швейных изделий от А до Я» 1 курс/ 1 месяц
7. 85.41 85.31.11.000 Обучение по программе «Секретарь-машинистка» 1 курс/ 2 месяца
8. 85.41 85.31.11.000 Обучение по программе «Тракторист категории «С» (полный курс) 1 курс/ 3 месяца
9. 85.41 85.31.11.000 Обучение по программе «Тракторист категории «С» (ускоренный курс) 1 курс/ 1,5 месяца
10. 85.41 85.31.11.000 Обучение по программе «Парусный спорт» 1 курс/ 2 недели

11. 85.41 85.41.99.000 Занятие с логопедом. Обследование состояния речи 
(возраст от 3 до 4 лет, индивидуальное занятие) 1 занятие/15 минут

12. 85.41 85.41.99.000 Занятие с логопедом. Обследование состояния речи 
(возраст от 4 до 5 лет, индивидуальное занятие) 1 занятие/20 минут

13. 85.41 85.41.99.000 Занятие с логопедом. Обследование состояния речи 
(возраст от 5 до 6 лет, индивидуальное занятие) 1 занятие/25 минут

14. 85.41 85.41.99.000 Занятие с логопедом. Обследование состояния речи 
(возраст от 6 до 7 лет, индивидуальное занятие) 1 занятие/30 минут

15. 85.41 85.41.99.000 Занятие с логопедом. Обследование состояния речи 
(возраст от 7 до 9 лет, индивидуальное занятие) 1 занятие/35 минут

16. 85.41 85.41.99.000 Занятие с логопедом. Обследование состояния речи 
(возраст от 10 до 17 лет, индивидуальное занятие) 1 занятие/40 минут

17. 85.41 85.41.99.000 Занятие с логопедом. Коррекционное занятие с детьми с легкой речевой патологией 
(возраст от 3 до 4 лет, индивидуальное занятие) 1 занятие/15 минут

18. 85.41 85.41.99.000 Занятие с логопедом. Коррекционное занятие с детьми с легкой речевой патологией 
(возраст от 4 до 5 лет, индивидуальное занятие) 1 занятие/20 минут

19. 85.41 85.41.99.000 Занятие с логопедом. Коррекционное занятие с детьми с легкой речевой патологией 
(возраст от 5 до 6 лет, индивидуальное занятие) 1 занятие/25 минут

20. 85.41 85.41.99.000 Занятие с логопедом. Коррекционное занятие с детьми с легкой речевой патологией 
(возраст от 6 до 7 лет, индивидуальное занятие) 1 занятие/30 минут

21. 85.41 85.41.99.000 Занятие с логопедом. Коррекционное занятие с детьми с тяжелой речевой патологией 
(возраст от 7 до 9 лет, индивидуальное занятие) 1 занятие/35 минут

22. 85.41 85.41.99.000 Занятие с логопедом. Коррекционное занятие с детьми с тяжелой речевой патологией 
.(возраст от 10 до 17 лет, индивидуальное занятие) 1 занятие/40 минут

23. 85.41 85.41.99.000 Занятие с логопедом. Занятие по развитию творческих способностей и мелкой моторики рук 
(возраст от 3 до 4 лет, групповое занятие) 1 занятие/15 минут

24. 85.41 85.41.99.000 Занятие с логопедом. Занятие по развитию творческих способностей и мелкой моторики рук 
(возраст от 4 до 5 лет, групповое занятие) 1 занятие/20 минут

25. 85.41 85.41.99.000 Занятие с логопедом. Занятие по развитию творческих способностей и мелкой моторики рук 
(возраст от 5 до 6 лет, групповое занятие) 1 занятие/25 минут

26. 85.41 85.41.99.000 Занятие с логопедом. Занятие по развитию творческих способностей и мелкой моторики рук 
(возраст от 6 до 7 лет, групповое занятие) 1 занятие/30 минут

27. 85.41 85.41.99.000 Занятие с логопедом. Занятие по развитию творческих способностей и мелкой моторики рук 
(возраст от 7 до 8 лет, групповое занятие) 1 занятие/35 минут

28. 85.41 85.41.99.000 Занятие с логопедом. Подготовка к школе по программе «Читай-ка» 
(возраст от 4 до 5 лет, групповое занятие) 1 занятие/20 минут

29. 85.41 85.41.99.000 Занятие с логопедом. Подготовка к школе по программе «Читай-ка» 
(возраст от 5 до 6 лет, групповое занятие) 1 занятие/25 минут

30. 85.41 85.41.99.000 Занятие с логопедом. Подготовка к школе по программе «Читай-ка» 
(возраст от 6 до 7 лет, групповое занятие) 1 занятие/30 минут

31. 85.41 85.41.99.000 Занятие с логопедом. Подготовка к школе по программе «Читай-ка» 
(возраст от 4 до 5 лет, индивидуальные занятия) 1 занятие/20 минут

32. 85.41 85.41.99.000 Занятие с логопедом. Подготовка к школе по программе «Читай-ка» 
(возраст от 5 до 6 лет, индивидуальные занятия) 1 занятие/25 минут

33. 85.41 85.41.99.000 Занятие с логопедом. Подготовка к школе по программе «Читайка» 
(возраст от 6 до 7 лет, индивидуальные занятия) 1 занятие/30 минут

34. 85.41 85.41.99.000 Занятие с логопедом. «Красивый почерк за 20 уроков»
(возраст от 7 до 9 лет, групповое занятие) 1 занятие/35 минут

35. 85.41 85.41.99.000 Занятие с логопедом. «Красивый почерк за 20 уроков»
(возраст от 10 до 17 лет, групповое занятие) 1 занятие/40 минут

36. 85.41 85.41.99.000 Занятие с логопедом. «Красивый почерк за 20 уроков»
(возраст от 7 до 9 лет, индивидуальное занятие) 1 занятие/35 минут

37. 85.41 85.41.99.000 Занятие с логопедом. «Красивый почерк за 20 уроков» 
(возраст от 10 до 17 лет, индивидуальное занятие) 1 занятие/40 минут

38. 85.41 85.41.99.000 Занятие с логопедом. «Ломоносовская школа» (возраст от 4 до 5 лет, групповое занятие) 1 занятие/20 минут
39. 85.41 85.41.99.000 Занятие с логопедом. «Ломоносовская школа» (возраст от 5 до 6 лет, групповое занятие) 1 занятие/25 минут
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40. 85.41 85.41.99.000 Занятие с логопедом. «Ломоносовская школа» (возраст от 6 до 7 лет, групповое занятие) 1 занятие/30 минут

41. 85.41 85.41.99.000 Занятие с логопедом. «Ломоносовская школа» 
(возраст от 4 до 5 лет, индивидуальное занятие) 1 занятие/20 минут

42. 85.41 85.41.99.000 Занятие с логопедом. «Ломоносовская школа»
(возраст от 5 до 6 лет, индивидуальное занятие) 1 занятие/25 минут

43. 85.41 85.41.99.000 Занятие с логопедом. «Ломоносовская школа»
(возраст от 6 до 7 лет, индивидуальное занятие) 1 занятие/30 минут

44. 85.41 85.41.99.000 Занятие с логопедом. Комплексное развивающее занятие 
(возраст от 3 до 4 лет, индивидуальное занятие) 1 занятие/15 минут

45. 85.41 85.41.99.000 Занятие с логопедом. Комплексное развивающее занятие 
(возраст от 4 до 5 лет, индивидуальное занятие) 1 занятие/20 минут

46. 85.41 85.41.99.000 Занятие с логопедом. Комплексное развивающее занятие
(возраст от 5 до 6 лет, индивидуальное занятие) 1 занятие/25 минут

47. 85.41 85.41.99.000 Занятие с логопедом. Комплексное развивающее занятие 
(возраст от 6 до 7 лет, индивидуальное занятие) 1 занятие/30 минут

48. 85.41 85.41.99.000 Занятие с логопедом. Комплексное развивающее занятие - каллиграфия 
(возраст от 4 до 5 лет, индивидуальное занятие) 1 занятие/20 минут

49. 85.41 85.41.99.000 Занятие с логопедом. Комплексное развивающее занятие - каллиграфия 
(возраст от 5 до 6 лет, индивидуальное занятие) 1 занятие/25 минут

50. 85.41 85.41.99.000 Занятие с логопедом. Комплексное развивающее занятие - каллиграфия 
(возраст от 6 до 7 лет, индивидуальное занятие) 1 занятие/30 минут

51. 85.41 85.41.99.000 Развивающее занятие «Экспресс-подготовка к школе» 
(возраст от 5 до 6 лет, групповое занятие) 1 занятие/25 минут

52. 85.41 85.41.99.000 Развивающее занятие «Экспресс-подготовка к школе» 
(возраст от 6 до 7 лет, групповое занятие) 1 занятие/30 минут

53. 85.41 85.41.99.000 Групповое обучение танцам (возраст от 5 до 6 лет) 1 занятие/25 минут
54. 85.41 85.41.99.000 Групповое обучение танцам (возраст от 6 до 7 лет) 1 занятие/30 минут
55. 85.41 85.41.99.000 Групповое обучение танцам (возраст от 7 до 9 лет) 1 занятие/35 минут
56. 85.41 85.41.99.000 Групповое обучение танцам (возраст 10-18 лет) 1 занятие/40 минут

57. 85.41 85.41.99.000 «Цикл мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству» 
(от 10 лет и старше, групповое занятие) 1 занятие/ 1 час

58. 85.41 85.41.99.000 «Мастер-класс «Парикмахерское искусство» (для взрослых, групповое занятие) 1 занятие/120 минут
59. 85.41 85.41.99.000 «Уроки вокала» (для взрослых, индивидуальное занятие) 1 занятие/1 час
60. 85.41 85.41.99.000 «Кукольный театр» (возраст от 5 до 6 лет, групповое занятие) 1 занятие/25 минут
61. 85.41 85.41.99.000 «Кукольный театр» (возраст от 6 до 7 лет, групповое занятие) 1 занятие/30 минут
62. 85.41 85.41.99.000 «Кукольный театр» (возраст от 7 до 9 лет, групповое занятие) 1 занятие/35 минут
63. 85.41 85.41.99.000 «Кукольный театр» (возраст от 10 до 14 лет, групповое занятие) 1 занятие/40 минут
64. 85.41 85.41.99.000 Организация праздников с участием аниматоров «Час праздника» (возраст 5-18 лет) 1 мероприятие/1 час
65. 85.41 85.41.99.000 «Уроки математики» (возраст 12-18 лет, групповое занятие) 1 занятие/45 минут
66. 85.41 85.41.99.000 «Уроки русского языка» (возраст 12-18 лет, групповое занятие) 1 занятие/ 45 минут
67. 85.41 85.41.99.000 «Школа раннего развития» (возраст от 4 до 5 лет, индивидуальное занятие) 1 занятие/ 20 минут
68. 85.41 85.41.99.000 «Школа раннего развития» (возраст от 5 до 6 лет, индивидуальное занятие) 1 занятие/25 минут
69. 85.41 85.41.99.000 «Школа раннего развития» (возраст от 6 до 7 лет, индивидуальное занятие) 1 занятие/30 минут

Постановление Администрации Тазовского района № 425 от 22.04.2019 года
Об утверждении перечня платных услуг, оказываемых Муниципальным казённым 
общеобразовательным учреждением Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа

В соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», постановлением Администрации Тазовского района 
от 21 июля 2014 года № 370 «Об утверждении Порядка введе-
ния, отмены и администрирования платных услуг, оказыва-
емых муниципальными учреждениями Тазовского района»,  
в целях осуществления администрирования платных услуг, ока-
зываемых муниципальными учреждениями Тазовского района, 
руководствуясь статьями 40, 47 Устава муниципального обра-
зования Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемый перечень платных услуг, оказы-

ваемых Муниципальным казённым общеобразовательным уч-
реждением Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа.

2. Признать утратившим силу пункт 2 перечня платных ус-
луг, оказываемых муниципальными общеобразовательными уч-
реждениями Тазовского района, утвержденного постановлени-
ем Администрации Тазовского района от 23 мая 2016 года № 255.

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

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Тазовского района
от 22 апреля 2019 года № 425

ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг, оказываемых Муниципальным казённым общеобразовательным 

учреждением Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа
№
п/п Код по ОКВЭД 2 Код по ОКПД 2 Наименование услуги Единица измерения

1 2 3 4 5
1. 85.41 85.14.1 «Подготовка учащихся к ГИА по предметам» 1 занятие/ 40 минут
2. 85.41 85.14.1 «Родительская плата за присмотр и уход за детьми, посещающими группы продленного дня» 1 день/ 5 часов
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3. 85.41 85.14.1 Групповое занятие «Предметно-ориентированные курсы, направленные на расширение знаний»
Математика (для учащихся 8-11 классов)

1 занятие/40 минут

4. 85.41 85.14.1 Групповое занятие «Предметно-ориентированные курсы, направленные на расширение знаний»
Русский язык (для учащихся 8-11 классов)

1 занятие/40 минут

5. 85.41 85.14.1 Групповое занятие «Предметно-ориентированные курсы, направленные на расширение знаний» 
Обществознание (для учащихся 8-11 классов)

1 занятие/40 минут

6. 85.41 85.14.1 Индивидуальное занятие «Предметно-ориентированные курсы, направленные на расширение знаний» 
Обществознание (для учащихся 8-11 классов)

1 занятие/40 минут

7. 85.41 85.14.1 Индивидуальное занятие «Предметно-ориентированные курсы, направленные на расширение знаний» 
Английский язык (для учащихся 8-11 классов)

1 занятие/40 минут

8. 85.41 85.14.1 Групповое занятие «Предметно-ориентированные курсы, направленные на расширение знаний» 
Химия (для учащихся 8-11 классов)

1 занятие/40 минут

9. 85.41 85.14.1 Индивидуальное занятие «Предметно-ориентированные курсы, направленные на расширение знаний» 
Химия (для учащихся 8-11 классов)

1 занятие/40 минут

10. 85.41 85.14.1 Групповое занятие «Предметно-ориентированные курсы, направленные на расширение знаний» 
Биология (для учащихся 8-11 классов)

1 занятие/40 минут

11. 85.41 85.14.1 Индивидуальное занятие «Предметно-ориентированные курсы, направленные на расширение знаний» 
История (для учащихся 8-11 классов)

1 занятие/40 минут

Постановление Администрации Тазовского района № 426 от 22.04.2019 года
Об утверждении перечня платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением детский сад «Радуга»

В соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», постановлением Администрации Тазовского района 
от 21 июля 2014 года № 370 «Об утверждении Порядка введе-
ния, отмены и администрирования платных услуг, оказыва-
емых муниципальными учреждениями Тазовского района»,  
в целях осуществления администрирования платных услуг, ока-
зываемых муниципальными учреждениями Тазовского района, 
руководствуясь статьями 40, 47 Устава муниципального обра-
зования Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемый перечень платных услуг, оказы-

ваемых муниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением детский сад «Радуга».

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Тазовского района  

от 08 июня 2015 года № 312 «Об утверждении перечня платных 
услуг, оказываемых Муниципальным казённым дошкольным 
образовательным учреждением детский сад «Радуга»;

- постановление Администрации Тазовского района  
от 17 февраля 2016 года № 68 «О внесении изменений в по-
становление Администрации Тазовского района от 08 июня  
2015 года № 312 «Об утверждении перечня платных услуг, ока-
зываемых Муниципальным казённым дошкольным образова-
тельным учреждением детский сад «Радуга»;

- постановление Администрации Тазовского района  
от 06 октября 2016 года № 470 «О внесении изменения в пере-
чень платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением детский сад «Ра-
дуга», утвержденный постановлением Администрации Тазов-
ского района от 08 июня 2015 года № 312».

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

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Тазовского района
от 22 апреля 2019 года № 426

ПЕРЕЧЕНЬ 
платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детский сад «Радуга»
№п/п Кодпо ОКВЭД 2 Код по ОКПД 2 Наименование услуги Единица измерения

1 2 3 4 5

1. 85.11 85.11.10.000 «Детский праздник в кафе Мандаринка» 1 мероприятие/ 1 час

2. 85.11 85.11.10.000 «Бассейн в выходной день» (для детей 5-7 лет) 1 занятие/1 час 35 минут

Художственно-эстетическое направление

3. 85.11 85.11.10.000 Танцевальный кружок «Солнечные зайчики» (возраст 5-7 лет) 1 занятие/ 30 минут

4. 85.11 85.11.10.000 Вокальный кружок «Соловушки» (возраст 5-7 лет) 1 занятие/ 30 минут

5. 85.11 85.11.10.000 Кружок по декоративно-прикладному творчеству «Бумажные фантазии» (возраст 4-7 лет) 1 занятие/ 30 минут

Физкультурно-оздоровительное направление

6. 85.11 85.11.10.000 Спортивный кружок «Школа мяча» (волейбол) (возраст 6-7 лет) 1 занятие/ 30 минут

7. 85.11 85.11.10.000 Спортивный кружок «Школа мяча» (баскетбол) (возраст 6-7 лет) 1 занятие/ 30 минут

8. 85.11 85.11.10.000 Кружок по развитию скоростно-силовых качеств «Крепыш» (возраст 5-7 лет) 1 занятие/ 30 минут

Интеллектуально-познавательное направление

9. 85.11 85.11.10.000 Подготовка детей к школе«Умники и умницы» (возраст 6-7 лет, групповое занятие) 1 занятие/ 30 минут

10. 85.11 85.11.10.000 «Английский для дошкольников» (возраст 5-6 лет, групповое занятие) 1 занятие/ 30 минут

11. 85.11 85.11.10.000 Групповое обучениеигре в шашки, шахматы «Гроссмейстер» (возраст 5-7 лет) 1 занятие/ 30 минут

Коррекционно-развивающее направление

12. 85.11 85.11.10.000 Кружок по речевому развитию «АБВГДейка» (возраст 4-6 лет) 1 занятие/ 30 минут

13. 85.11 85.11.10.000 Кружок по речевому развитию «Послушный язычок» (возраст 4-6 лет) 1 занятие/ 30 минут
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Постановление Администрации Тазовского района № 427 от 22.04.2019 года
Об утверждении перечня платных услуг, оказываемых Муниципальным казённым 
дошкольным образовательным учреждением детский сад «Оленёнок»

В соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», постановлением Администрации Тазовского района 
от 21 июля 2014 года № 370 «Об утверждении Порядка введе-
ния, отмены и администрирования платных услуг, оказыва-
емых муниципальными учреждениями Тазовского района»,  
в целях осуществления администрирования платных услуг, ока-
зываемых муниципальными учреждениями Тазовского района, 
руководствуясь статьями 40, 47 Устава муниципального обра-
зования Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемый перечень платных услуг, оказы-

ваемых Муниципальным казённым дошкольным образователь-
ным учреждением детский сад «Оленёнок».

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

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Тазовского района
от 22 апреля 2019 года № 427ПЕРЕЧЕНЬ

платных услуг, оказываемых Муниципальным казённым дошкольным 
образовательным учреждением детский сад «Оленёнок»

№
п/п Код по ОКВЭД 2 Код по ОКПД 2 Наименование услуги Единица измерения

1 2 3 4 5
1. 85.41 85.11.10.000 Кружок «Читалочка» (возраст 5-7 лет, групповое занятие) 1 занятие/ 30 минут
2. 85.41 85.11.10.000 Кружок спортивно-оздоровительной направленности 

«Чудо-платформа» (возраст 5-7 лет, групповое занятие)
1 занятие/ 30 минут

3. 85.41 85.11.10.000 Организация праздника «Волшебная страна» (возраст 3-7 лет) 1 мероприятие/ 1 час
4. 85.41 85.11.10.000 Оздоровительная услуга «Посещение спелеокамеры» (возраст 1-7 лет) 1 посещение/ 30 минут

Постановление Главы Тазовского района № 17-пг от 23.04.2019 года
О внесении изменения в состав Комиссии при Главе Тазовского района 
по формированию муниципального резерва управленческих кадров и резерва 
управленческих кадров органа местного самоуправления, утвержденный 
постановлением Главы Тазовского района от 07 апреля 2014 года № 16-пг

В целях обеспечения правомочности заседаний Комиссии 
при Главе Тазовского района по формированию муниципаль-
ного резерва управленческих кадров и резерва управленческих 
кадров органа местного самоуправления, руководствуясь ста-
тьей 35 Устава муниципального образования Тазовский район,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в состав 

Комиссии при Главе Тазовского района по формированию муници-

пального резерва управленческих кадров и резерва управленческих 
кадров органа местного самоуправления, утвержденный постанов-
лением Главы Тазовского района от 07 апреля 2014 года № 16-пг.

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 28 января 2019 года.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Главы Тазовского района
от 23 апреля 2019 года № 17-пгИЗМЕНЕНИЕ,

которое вносится в состав Комиссии при Главе Тазовского района 
по формированию муниципального резерва управленческих кадров 
и резерва управленческих кадров органа местного самоуправления

Состав Комиссии при Главе Тазовского района по формированию муниципального резерва управленческих кадров и резерва 
управленческих кадров органа местного самоуправления изложить в следующей редакции:

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением 
Главы Тазовского района от 07 апреля 2014 года № 16-пг

(в редакции постановления Главы Тазовского района 
от 23 апреля 2019 года № 17-пг)

СОСТАВ
Комиссии при Главе Тазовского района по формированию муниципального резерва управленческих 

кадров и резерва управленческих кадров органа местного самоуправления

Глава Тазовского района (председатель Комиссии);
первый заместитель главы Администрации Тазовского района по внутренней политике (заместитель председателя Комиссии);
главный специалист отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Тазовского района 

(ответственный секретарь Комиссии).
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Члены Комиссии:
первый заместитель главы Администрации Тазовского района;
заместитель главы Администрации Тазовского района по экономике и финансам;
заместитель главы Администрации Тазовского района по социальным вопросам;
начальник юридического отдела управления делами Администрации Тазовского района;
начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Тазовского района;
председатель Районной Думы муниципального образования Тазовский район (по согласованию);
представитель Общественной палаты Тазовского района (по согласованию);
представитель образовательной или научной организации (по согласованию).».

Постановление Администрации Тазовского района № 428 от 23.04.2019 года
О внесении изменений в муниципальную программу Тазовского района 
«Основные направления развития культуры, физической культуры и спорта, 
развития туризма, повышения эффективности реализации молодежной политики, 
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 годы», утвержденную 
постановлением Администрации Тазовского района от 09 декабря 2014 года № 584

В соответствии с постановлением Администрации Тазов-
ского района от 09 июня 2016 года № 301 «О муниципальных 
программах Тазовского района», на основании решения Рай-
онной 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 статьей 42 Устава муници-
пального образования Тазовский район

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

муниципальную программу Тазовского района «Основные на-

правления развития культуры, физической культуры и спор-
та, развития туризма, повышения эффективности реализации 
молодежной политики, организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи на 2015-2025 годы», утвержденную поста-
новлением Администрации Тазовского района от 09 декабря 
2014 года № 584.

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

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 23 апреля 2019 года № 428

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу Тазовского района

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

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

1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Основные направления развития культуры, физической культуры и спорта, развития туризма, 

повышения эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи на 2015-2025 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Ответственный исполнитель муници-
пальной программы 

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (да-
лее - Управление КФКиСМПиТ)

Соисполнители муниципальной про-
граммы 

- Департамент образования Администрации Тазовского района;
- Департамент социального развития Администрации Тазовского района;
- Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района;
- Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района;
- Администрация Тазовского района

Цель муниципальной программы Развитие культуры, физической культуры и спорта, развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной по-
литики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Тазовском районе

Задачи муниципальной программы 

1. Сохранение и развитие самобытной культуры, повышение качества муниципальных услуг в сфере культуры и обеспечение 
прав граждан на доступ к культурным благам.
2. Укрепление здоровья населения, вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом, обеспечение возможности 
проведения активного досуга.
3. Формирование в Тазовском районе современного и конкурентоспособного туристского продукта, обеспечивающего потреб-
ности российских и иностранных граждан в туристских услугах.
4. Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа и 
Тазовского района.
5. Повышение эффективности системы организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Тазовского района.
6. Повышение мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений в сфере культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики и туризма. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение сферы культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Тазовского района
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Сроки реализации муниципальной 
программы 2015-2025 годы

Показатели муниципальной программы 

1. Увеличение числа посещений организаций культуры и искусства.
2. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве данной категории детей района.
3. Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Тазовский район качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры.
4. Удельный вес учреждений дополнительного образования в сфере культуры, физической культуры и спорта, имеющих лицен-
зии на ведение образовательной деятельности.
5. Доля проведенных спортивно-массовых мероприятий от общего числа спортивно-массовых мероприятий, утвержденных ка-
лендарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
6. Число мероприятий, направленных на развитие и позиционирование туристской отрасли Тазовского района.
7. Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 человек, охваченных различными формами отдыха, от общего количества данной 
категории граждан.
8. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по направлениям молодежной политики.
9. Достижение установленных значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, учреждений 
дополнительного образования детей к установленным целевым показателям

Подпрограммы 

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия и развитие музейного дела»;
подпрограмма 2 «Сохранение культурного наследия и развитие библиотечного дела»;
подпрограмма 3 «Развитие сети культурно-досуговых учреждений и поддержка народного творчества»;
подпрограмма 4 «Развитие творческих способностей детей в области музыкально-художественного образования»;
подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта»;
подпрограмма 6 «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодёжной политики, организация отдыха и оздо-
ровление детей и молодёжи»;
подпрограмма 7 «Реализация отдельных мероприятий в сфере культуры и спорта, молодежной политики и туризма»;
подпрограмма 8 «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма»;
подпрограмма 9 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)
Общий объём финансирования муни-

ципальной программы - 6 021 193  
(в том числе средства федерального 
бюджета - 118, окружного бюджета - 

329 761, местного бюджета - 5 691 314)

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

 6 021 193 (в том числе: средства федерального бюджета - 118, окружного бюджета - 329 761,
местного бюджета - 5 691 314)/планируемый к утверждению - 3 851 731 (в том числе: средства феде-

рального бюджета - 0, окружного бюджета - 238 133, местного бюджета - 3 613 598)

Справочно: планиру-
емый объём феде-

ральных, окружных 
средств (внебюджетных 

средств) 0

2015 год 469 833 (в том числе: средства местного бюджета - 461 872; окружного бюджета - 7 956;
федерального бюджета - 5) 0

2016 год 499 839 (в том числе: средства местного бюджета - 492 018; окружного бюджета - 7 816;
федерального бюджета - 5) 0

2017 год 556 827 (в том числе: средства местного бюджета - 510 405; окружного бюджета - 46 367;
федерального бюджета - 55) 0

2018 год 642 963 (в том числе: средства местного бюджета - 613 421; окружного бюджета - 29 489;
федерального бюджета - 53) 0

2019 год 714 385 (в том числе: средства местного бюджета - 602 226; окружного бюджета - 112 159;
федерального бюджета - 0) 0

2020 год 599 650 (в том числе: средства местного бюджета - 596 476; окружного бюджета - 3 174;
федерального бюджета - 0) 0

2021 год 700 780 (в том числе: средства местного бюджета - 597 476; окружного бюджета - 103 304; 
федерального бюджета - 0) 0

2022 год 459 229 (в том числе: средства местного бюджета - 454 355; окружного бюджета - 4 874;
федерального бюджета - 0) 0

2023 год 459 229 (в том числе: средства местного бюджета - 454 355; окружного бюджета - 4 874;
федерального бюджета - 0) 0

2024 год 459 229 (в том числе: средства местного бюджета - 454 355; окружного бюджета - 4 874;
федерального бюджета - 0) 0

2025 год 459 229 (в том числе: средства местного бюджета - 454 355; окружного бюджета - 4 874;
федерального бюджета - 0) 0

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы позволит к 2025 году достичь следующих результатов:
- повысить число посетителей учреждений культуры и искусства;
- увеличить количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;
- обеспечить повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства;
- обеспечить все учреждения дополнительного образования сферы культуры, физической культуры и спорта лицензией на веде-
ние образовательной деятельности;
- увеличить долю проведенных спортивно-массовых мероприятий от общего числа спортивно-массовых мероприятий, утверж-
денных календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
- увеличить число мероприятий, направленных на развитие и позиционирование туристской отрасли Тазовского района;
- увеличить долю детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных различными формами отдыха, от общего количества 
данной категории граждан;
- увеличить долю молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по направлениям молодежной политики; 
- обеспечить достижение установленных значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, 
учреждений дополнительного образования детей к установленным целевым показателям

Раздел I. 
Характеристика текущего состояния культуры, физической культуры и спорта, туризма, молодежной политики, 

организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 

Основными документами, определяющими цели, задачи и 
перспективы развития сферы культуры, физической культуры 
и спорта, туризма, молодежной политики, организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи в Тазовском районе, являются:

- Концепция долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года, утверж-
дённая распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

- Стратегия социально-экономического развития Ямало-
Ненецкого автономного округа до 2020 года, утверждённая по-
становлением Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 14 декабря 2011 года № 839;

- Стратегия социально-экономического развития муници-
пального образования Тазовский район до 2025 года, утверж-
денная решением Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район от 28 ноября 2012 года № 9-11-80.
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Сфера культуры
Одним из ключевых ресурсов для национального развития 

является уровень культуры и образования населения, от ко-
торого зависит благополучие нации. Основной задачей орга-
нов местного самоуправления в области культуры и искусства 
является улучшение культурного уровня населения. Решение 
этой задачи предполагает планомерное создание в Тазовском 
районе условий для развития социокультурной среды с высо-
кими нравственными и эстетическими ценностями.

Стратегическими целями развития культуры и искусства 
являются создание условий для доступа к культурным ценно-
стям и творческой реализации, улучшение условий жизни на-
селения, усиление влияния культуры на процессы социальных 
преобразований и экономического развития Тазовского района.

Для предоставления услуг в сфере культуры на террито-
рии Тазовского района функционирует 5 муниципальных уч-
реждений:

- Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский рай-
онный краеведческий музей» (далее - МБУ «ТРКМ»);

- Муниципальное бюджетное учреждение «Централизован-
ная библиотечная сеть» (далее - МБУ «ЦБС»), в состав которого 
входят 6 библиотек;

- Муниципальное бюджетное учреждение «Централизован-
ная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
(далее - МБУ «ЦСКДУ»), в состав учреждения входят: 

структурное подразделение «Районный Центр националь-
ных культур» (далее - СП «РЦНК»), 

структурное подразделение «Районный Дом культуры» 
(далее - СП «РДК»), 

структурное подразделение «Сельский Дом культуры  
села Гыда» (далее - СП «СДК с. Гыда»), 

структурное подразделение «Сельский Дом культуры  
села Антипаюта» (далее - СП «СДК с. Антипаюта»), 

структурное подразделение «Сельский Дом культуры  
села Находка» (далее - СП «СДК с. Находка»), 

структурное подразделение «Сельский Дом культуры  
села Газ-Сале» (далее - СП «СДК с. Газ-Сале»);

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования Тазовская детская школа искусств (далее -  
МБУ ДО ТДШИ);

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Газ-Салинская детская музыкальная школа (да-
лее - МБУДО ГДМШ).

В целях обеспечения стимулирования повышения качества 
услуг, предоставляемых учреждениями культуры, усиления 
зависимости качества услуг от оплаты труда и введения но-
вых механизмов оплаты труда работников культуры проведен 
переход на отраслевую систему оплаты труда, формирование 
государственных (муниципальных) заданий на оказание услуг. 
Утверждены административные регламенты предоставления 
услуг и сформированы критерии оценки качества услуг.

По результатам мониторинга средней заработной платы ра-
ботников учреждений культуры и искусства в рамках реали-
зации мероприятий по повышению оплаты труда работникам 
учреждений культуры, предусмотренных Указом Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государственной социальной политики», 
средняя заработная плата на одного работника сферы культуры 
и искусства в Тазовском районе за 2018 год достигнута в соответ-
ствии с показателями «дорожной карты» и составила у работни-
ков культуры 90 410,70 руб. (целевой показатель - 89 538,80 руб.),  
а педагогов образовательных организаций - 95 383,90 руб. (це-
левой показатель - 93 568,0 руб.) 

Население Тазовского района обслуживается шестью об-
щедоступными библиотеками централизованной библиотеч-
ной системы. На фоне возрастающего спроса на библиотечные 
услуги, а также быстрой смены информационных технологий 
проводится обновление компьютерного парка, программного 
обеспечения. В соответствии со Стратегией развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации, утвержденной 
Президентом Российской Федерации 07 февраля 2008 года № 
Пр-212, требуется ускорить процесс информатизации библи-
отек и создания электронных баз данных, их интеграции в об-

щероссийский каталог, каждая библиотека должна иметь воз-
можность предоставления полного комплекса услуг с использо-
ванием современных коммуникационных технологий, с учетом 
запросов всех категорий пользователей. Доля библиотечного 
фонда, занесённого в электронный каталог, составила по итогам  
2018 года 100% от общего числа фонда. В центральных библио-
теках Тазовского района установлена автоматизированная би-
блиотечно-информационная система ИРБИС, используемая для 
создания электронных каталогов, баз данных и автоматизации 
трудоемких библиотечных процессов. Сводный электронный 
каталог размещен на Корпоративном информационно-библи-
отечном портале www.libraries-yanao.ru и доступен как насе-
лению Ямало-Ненецкого автономного округа, так и пользова-
телям, проживающим за пределами Ямала.

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные 
фонды общедоступных библиотек на 1 тысячу человек населе-
ния по итогам 2018 года составило около 1300 книг.

Для библиотечных учреждений Тазовского района продол-
жает остро стоять проблема обеспеченности помещениями, 
сельская библиотека села Антипаюта находится в аварийном 
здании. Нормативный уровень обеспеченности библиотеками 
составляет 11 учреждений при наличии сети из 6 учреждений 
(в процентном соотношении 71,73%).

На текущий период основными направлениями развития 
библиотечного дела по-прежнему остаются информатизация 
библиотечных учреждений, создание сводного библиотечно-
информационного ресурса, совершенствование библиотечно-
информационных услуг для населения.

Музейная деятельность представлена МБУ «ТРКМ». Сово-
купный музейный фонд на 2019 год составляет 1791 предмет, 
100% из которых включены в электронную базу данных.

Активно продолжается внедрение информационных техно-
логий в практику музейной деятельности, формирование свод-
ного каталога музейных предметов (информационная система 
учета 1С. Музей). Цель его создания - реализация на террито-
рии Ямала программы внедрения и ведения электронной базы 
данных Государственного каталога Музейного фонда Россий-
ской Федерации. 

В  музее  имеется собственный интернет-ресурс  
http://yasavey.ru/. 

Для музея остается характерная проблема - музейный фонд 
нуждается в реставрации предметов историко-культурного на-
следия, архивной и музейной документации. 

На текущий период основными задачами остаются: инфор-
матизация музейных учреждений, создание и совершенствова-
ние на основе современных технологических средств системы 
комплексной защиты и безопасности музейных фондов, разви-
тие и укрепление материально-технической базы.

Ведущая роль в обеспечении многообразия культурной жиз-
ни Тазовского района отводится учреждениям культурно-досу-
гового типа, которыми проводятся народные, профессиональные 
праздники, конкурсы, фестивали, выставки, концерты, детские 
развлекательные, игровые, познавательные, тематические, те-
атрализованные мероприятия. Культурно-досуговые услуги 
предоставляются всем возрастным категориям и социальным 
слоям населения.

По итогам статистической отчетности, за 2018 год на базе 
культурно-досуговых учреждений действовало 78 клубных 
формирования различной направленности с числом участни-
ков в них 890 человек. Среднее число клубных формирований 
на одно учреждение культурно-досугового типа в 2018 году со-
ставило 13 единиц.

Всего учреждениями культуры в 2018 году организовано 
и проведено 1828 мероприятий (учреждениями клубного типа  
1373 мероприятия, МБУ «ТРКМ» - 23 мероприятия; МБУ «ЦБС» -  
432 мероприятия), которые посетители более 120 тыс. человек. 

Нормативный уровень обеспеченности культурно-досуго-
выми учреждениями составляет 100%.

Деятельность в области художественного образования осу-
ществляют 2 учреждения дополнительного образования де-
тей. Детские школы искусств играют большую роль в форми-
ровании культурного пространства Тазовского района. Ими 
активно проводится культурно-просветительская работа - это 

http://www.libraries-yanao.ru
http://yasavey.ru/
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программные фестивали и концерты, праздничные постанов-
ки и художественные выставки. По состоянию на 31 декабря  
2018 года в школах обучается 627 учащихся.

Важным показателем работы школ дополнительного обра-
зования детей является участие их воспитанников в конкур-
сах, фестивалях, выставках, олимпиадах, смотрах различных 
уровней.

Количество лауреатов и дипломантов районного, окружно-
го и всероссийского уровней в 2018 году составило 578 человек 
(88% от числа обучающихся).

Одной из форм государственного контроля за качеством об-
разования в сфере культуры и искусства в учреждениях допол-
нительного образования - детских школах искусств - является 
процедура лицензирования. Все учреждения дополнительного 
образования Тазовского района имеют разрешения - лицензию 
на ведение образовательной деятельности.

Сфера физической культуры и спорта
Физическая культура и спорт являются эффективными 

средствами воспитания физически и духовно здорового моло-
дого поколения, сохранения двигательной и интеллектуальной 
активности взрослого населения. Многолетние научные ис-
следования доказывают, что занятия физической культурой 
и спортом оказывают положительное влияние практически на 
все функции и системы организма, являются мощным средством 
профилактики заболеваний, способствуют формированию мо-
рально-волевых и гражданских качеств личности.

Основой нормативной базы по созданию оптимальных ус-
ловий для развития физической культуры и спорта являются: 

- Федеральный закон от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 24 марта  
2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации  
от 30 июня 2014 года № 1165-р «О плане мероприятий по по-
этапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

- Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 2 декаб- 
ря 2008 года № 104-ЗАО «О физической культуре и спорте  
в Ямало-Ненецком автономном округе.

Формирование здорового образа жизни должно стать важ-
нейшим направлением муниципальной политики в области фи-
зической культуры и спорта.

В настоящее время в сфере физической культуры и спорта 
в Тазовском районе сложилась непростая ситуация, характе-
ризующаяся рядом проблем, в том числе системных. 

Немаловажным фактором возникшей проблемы в сфере 
физической культуры и спорта, влияющим на численность за-
нимающихся физической культурой и спортом, является вы-
сокий износ спортивных сооружений.

Вместе с тем, для дальнейшего развития физической куль-
туры и спорта в Тазовском районе необходимо не только со-
хранить объемы финансирования, но и увеличить капитальные 
вложения на укрепление материальной базы, особенно для за-
нятий спортом трудящихся, для развития адаптивной физиче-
ской культуры и спорта, людей с ограниченными физически-
ми возможностями здоровья, развития северного многоборья.

Финансирование видов спорта за счет средств районного 
бюджета на сегодняшний день построено в строгом соответствии 
с массовостью и результативностью проводимых мероприятий.

Комплексный подход к развитию физической культуры и 
спорта в Тазовском районе позволит решать проблемы повыше-
ния уровня здоровья населения, воспитания и образования детей, 
подростков и молодёжи, формировать национальное самосозна-
ние и здоровый морально-психологический климат в обществе.

Сфера туризма
Основными документами, определяющими цели, задачи и 

перспективы развития сферы туризма в Тазовском районе, 
являются:

- Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ  
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», 

- Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 декабря 
2007 года № 114-ЗАО «О туристской деятельности в Ямало-Не-
нецком автономном округе»;

а также ряд поручений Президента Российской Федерации 
органам государственной власти субъектов Российской Феде-
рации в части вопросов, касающихся сферы туризма.

В настоящее время сфера туризма является одним из важ-
ных направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на 
развитие таких сфер экономической деятельности, как услу-
ги туристских компаний, коллективные средства размещения, 
транспорт, связь, торговля, производство сувенирной продук-
ции, питание, тем самым выступая катализатором социально-
экономического развития.

Очевидно, что эффективное использование туристского по-
тенциала конкретной территории, создание условий для каче-
ственного отдыха как российских, так и иностранных граждан 
требует более активного проведения государственной полити-
ки в сфере туризма.

В связи с этим в Стратегии социально-экономического разви-
тия Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 года, и Стра-
тегии социально-экономического развития муниципального 
образования Тазовский район до 2025 года, развитие туризма 
определено одним из приоритетных проектов инвестиционного 
развития региона и муниципалитета. 

Тазовский район обладает значительным потенциалом для 
перспективного развития туризма, однако занимает незначи-
тельное место на региональном рынке туристских услуг.

Анализ состояния сферы туризма в Тазовском районе пока-
зывает, что, в основном, востребован этнографический, водный, 
рыболовный и охотничий туризм. В меньшей степени - спор-
тивно-оздоровительный и социальный туризм для пожилых 
людей и людей с ограниченными физическими возможностями. 

Наиболее значимые проблемы, требующие формирования 
комплекса мер поддержки отрасли в целом, можно объединить 
в две категории:

- административно-правовые проблемы - недостаточность 
нормативно-правовой базы, регулирующей туристско-рекреа-
ционную индустрию; низкая инвестиционная активность в ту-
риндустрии Ямало-Ненецкого автономного округа; недостаток 
высококвалифицированных профессиональных кадров;

- инфраструктурные проблемы - недостаточное развитие 
социальной, транспортной и информационной инфраструктур; 
неравномерность в развитии социально-культурной и турист-
ской инфраструктур в муниципальных образованиях Ямало-
Ненецкого автономного округа; недостаточность необходимой 
сервисной инфраструктуры; слабая информационная осна-
щённость (отсутствие во многих муниципальных образованиях 
Ямало-Ненецкого автономного округа интернет-ресурсов, ин-
формационных стендов и указателей, недостаточная реклама 
туристских возможностей).

Отсутствие данных слагающих ориентирует развитие туризма 
на территории Тазовского района в 2015-2025 годах лишь на по-
зиционирование района на всероссийских и международных вы-
ставках и информационном обеспечении (разработка рекламно-
информационной продукции, виртуальных 3-Д туров), что позво-
лит обеспечить интерес других субъектов Российской Федерации. 

Сфера молодежной политики
Роль молодого поколения в жизни общества велика и необы-

чайно важна. За счёт молодёжи общество обновляется, совер-
шенствует свою структуру, ей передаются от старшего поколе-
ния общественные институты, культура, система норм и цен-
ностей. В силу этого, молодёжь традиционно является главной 
движущей силой развития любого социума.

Муниципальная молодежная политика осуществляется в от-
ношении молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, численность 
которых составляет 4 859 человек или 27,6% от общей числен-
ности населения Тазовского района.

Работа с молодежью всегда актуальна и перспективна, по-
скольку молодой человек - это человек будущего. Чтобы сохра-
нить творческий, духовный, нравственный потенциал нации, 
обеспечить необходимый ресурс ее динамичного развития, не-
обходимо готовить ее будущее.
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Важнейшие приоритеты сферы молодежной политики с уче-
том целей и задач, закрепленных в следующих стратегических 
документах федерального и регионального уровней:

- Основы государственной молодежной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года, утвержденные распо-
ряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 года № 2403-р;

- Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 сентября 
2009 года № 70-ЗАО «О молодежной политике в Ямало-Ненец-
ком автономном округе»;

На основании указанных документов реализация молодёж-
ной политики в Тазовском районе осуществляется по следую-
щим основным направлениям:

- вовлечение молодёжи в социальную практику, в том числе 
посредством активизации деятельности детских и молодёжных 
общественных объединений, развития добровольческого (во-
лонтёрского) движения;

- формирование ценностных ориентиров молодёжи через 
реализацию мероприятий по духовно-нравственному, граж-
данско-патриотическому воспитанию, внедрение принципов 
здорового образа жизни в молодёжной среде;

- информирование молодёжи о потенциальных возможно-
стях саморазвития, поддержка творческого потенциала мо-
лодёжи;

- организация отдыха и оздоровления детей и молодежи, 
содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан 
на временные рабочие места в период летних каникул и в сво-
бодное от учебы время;

- ресурсная поддержка учреждений сферы молодёжной по-
литики Тазовского района с целью развития новых форм рабо-
ты с молодёжью.

В целях подготовки актива детских и молодёжных обще-
ственных объединений ежегодно около 50 молодых людей ста-
новятся участниками окружных молодёжных проектов: «Школа 
лидера», конкурс лидеров и руководителей детских и молодёж-
ных общественных объединений «Будущее Ямала», семинар для 
руководителей детских и молодёжных общественных объедине-
ний, Фестиваль школьных игр КВН, «Доброволец Ямала» и др.

Ежегодно организуется участие молодежи во Всероссийской 
форумной компании: Форум молодежи Уральского федераль-
ного уровня «Утро», международный фестиваль «Мы за мир 

во всем мире», Всероссийский форум молодежи «Территории 
смыслов на Клязьме» и др.

Формирование ценностных ориентиров молодёжи, развитие 
системы гражданско-патриотического, духовно-нравственного 
воспитания молодых граждан Ямало-Ненецкого автономного 
округа осуществляется через проведение массовых граждан-
ских акций и инициатив, организацию и проведение интеллек-
туальных интерактивных игр. 

Большое внимание уделяется проектам досуговой занятости 
детей и подростков по различным направлениям (творческое, 
развлекательное, спортивно-оздоровительное, гражданско-
патриотическое и др.), осуществляется систематическая рабо-
та по оказанию психологической, социальной поддержки всем 
категориям молодёжи. 

Одним из приоритетных направлений является сохранение 
и укрепление здоровья населения, в первую очередь, подрас-
тающего поколения. Именно состояние здоровья населения как 
человеческого потенциала района характеризует успешность 
проводимых социальных и экономических преобразований, вли-
яет на обеспечение стабильного развития района.

В связи с этим важнейшими направлениями работы в сфере 
молодёжной политики остаются: организация круглогодично-
го отдыха и оздоровления детей и подростков, формирование 
здорового образа жизни в молодёжной среде.

Ежегодно оздоровительная кампания в Тазовском районе 
охватывает более 800 человек, что составляет около 27% от об-
щего числа детей и молодёжи школьного возраста.

Таким образом, реализация муниципальной программы по-
зволит эффективно осуществлять муниципальными учрежде-
ниями культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики свои функции, создать условия, обеспечивающие рав-
ный и свободный доступ населения Тазовского района ко всему 
спектру: культурных благ и услуг, раскрыть творческий потен-
циал одаренных детей и молодежи, физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных услуг, отдыху и оздоровлению. 

Реализация муниципальной программы позволит создать усло-
вия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения Тазов-
ского района ко всему спектру благ и услуг/работ в сфере культу-
ры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма, раскрыть творческий потенциал одаренных детей и молодежи.

Раздел II.
Перечень мероприятий муниципальной программы

Поставленные задачи предполагается решать путем реали-
зации девяти подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия и раз-
витие музейного дела».

Подпрограмма 2 «Сохранение культурного наследия и раз-
витие библиотечного дела».

Подпрограмма 3 «Развитие сети культурно-досуговых уч-
реждений и поддержка народного творчества».

Подпрограмма 4 «Развитие творческих способностей детей 
в области музыкально-художественного образования».

Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта».
Подпрограмма 6 «Развитие туризма, повышение эф-

фективности реализации молодёжной политики, организа-
ция отдыха и оздоровление детей и молодежи в Тазовском  
районе».

Подпрограмма 7 «Реализация отдельных мероприятий в 
сфере культуры, спорта, молодежной политики и туризма».

Подпрограмма 8 «Развитие мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан».

Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы».

Реализация мероприятий подпрограмм в комплексе помо-
гут обеспечить достижение цели муниципальной программы и 
решение программных задач.

Для каждой задачи сформулированы цели, задачи, показате-
ли, определены их целевые значения, составлен план меропри-
ятий, реализация которых позволит достичь намеченных целей 
и решить соответствующие задачи муниципальной программы.

Перечень мероприятий муниципальной программы, предла-
гаемых к реализации, с распределением финансовых ресурсов 
по ответственным исполнителям и соисполнителям, бюджетным 
целевым программам и подпрограммам, а также по годам реа-
лизации муниципальной программы, приведен в приложении 
№ 1 к муниципальной программе.

Раздел III.
ПЕРЕЧЕНЬ

показателей муниципальной программы
Сведения о показателях муниципальной программы приведены в приложении № 2.

Методика расчёта показателей муниципальной программы
1. Число посещений организаций культуры и искусства 

Единица измерения человек
Определение показателя Значение показателя рассчитывается как отношение числа посещений учреждений культуры в текущем периоде

Алгоритм формирования 
показателя V = ∑ Np
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Наименование и определение 
базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчета Определение положительной динамики 

показателя

Увеличение числа посещений 
организаций культуры Np

Увеличение планового значения показа-
теля является положительной динамикой, 

невыполнение - отрицательной

Источник информации для рас-
чета (определения) показателя

При расчете значения показателя применяются данные, которые являются исходными данными для формирования форм статистиче-
ской отчетности (№№ 6-НК гр. 7 раздела 4 «Число пользователей и посещений библиотеки»), 7-НК (гр. 3 стр. 06 раздела 3 «Культур-
но-массовые мероприятия», гр. 3 стр. 03 раздела 2 «Культурно-досуговые формирования»); 8-НК (гр. 3 Раздела 6 «Научно-просвети-
тельная работа» стат. формы № 8-НК «Сведения о деятельности музея»), 1-ДШИ (гр. 3 стр. 40 раздела 2 «Численность учащихся»)

2. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве данной категории детей района 
Единица измерения %

Определение показателя
Значение целевого показателя определяется как отношение числа учащихся образовательных организаций  

(ДШИ, ДМШ), принявших участие в творческих мероприятиях, к численности детского населения Тазовского района  
от 6 до 17 лет

Алгоритм формирования показателя ПЭ = Np/Nn x 100%
Наименование и определение базовых 

показателей Буквенное обозначение в формуле расчета Определение положительной 
динамики показателя

Число учащихся образовательных организаций 
(ДШИ, ДМШ), принявших участие в творческих ме-
роприятиях муниципального, окружного, региональ-

ного, всероссийского и международного значения

Np Увеличение планового значения 
показателя является положитель-
ной динамикой, невыполнение - 

отрицательнойЧисленность детского населения от 6 до 17 лет 
по данным Департамента образования Админи-

страции Тазовского района
Nn

Источник информации для расчета (определения) 
показателя

При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве учащихся образовательных органи-
заций (ДШИ, ДМШ), принявших участие в творческих мероприятиях (концерты, фестивали, выставки, смотры, 
олимпиады, постановки театрализованных представлений, мероприятия в области народного художественного 

творчества, дизайна, архитектуры, литературного и кино-фото творчества и др.) муниципального, окружного, регио-
нального, всероссийского и международного значения, количество детского населения от 6 до 17 лет.

Источник - паспорта образовательных организаций (ДШИ, ДМШ), текстовая отчетность организаций. Численность 
детского населения от 6 до 17 лет по данным Департамента образования Администрации Тазовского района

3. Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Тазовский район качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры

Единица измерения %

Определение показателя Значение целевого показателя определяется как отношение числа удовлетворенных качеством оказываемых услуг 
в сфере культуры к числу опрошенных

Алгоритм формирования показателя М(удовл)/(опрос)*100
Наименование и определение базовых 

показателей Буквенное обозначение в формуле расчета Определение положительной 
динамики показателя

Число удовлетворенных качеством оказываемых 
услуг в сфере культуры, чел М (удовл) Достижение планового показателя 

является положительной динамикой
Число опрошенных, чел М (опрос)

Источник информации для расчета (определения) 
показателя

При расчете значения целевого показателя применяются данные текстовых отчетов учреждений культуры 
муниципального образования Тазовский район.

Мониторинг удовлетворенности потребителей услуг, оказываемых учреждениями культуры
4. Удельный вес учреждений дополнительного образования в сфере культуры, физической культуры и спорта,

имеющих лицензии на ведение образовательной деятельности
Единица измерения %

Определение показателя
Значение показателя рассчитывается как отношение числа учреждений дополнительного образования в сфере 

культуры, физической культуры и спорта, имеющих лицензии на ведение образовательной деятельности, к общему 
числу учреждений дополнительного образования в сфере культуры, физической культуры

Алгоритм формирования показателя УВу=Ул/Оу*100%
Наименования и определения базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчета

Невыполнение планового значения 
показателя является отрицательной 

динамикой

Удельный вес учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры, физической куль-

туры и спорта, имеющих лицензии на ведение 
образовательной деятельности

УВу

Учреждения дополнительного образования в сфере 
культуры, физической культуры и спорта, имеющих 
лицензии на ведение образовательной деятельности

Ул

Общее число учреждений дополнительного обра-
зования в сфере культуры, физической культуры Оу

Источник информации для расчета (определения) 
показателя Данные государственной и отраслевой статистической отчетности, отчеты муниципальных учреждений культуры

5. Доля проведенных спортивно-массовых мероприятий от общего числа спортивно-массовых мероприятий, 
утвержденных календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

Единица измерения %

Определение показателя
Значение показателя рассчитывается как отношение количества проведенных спортивно-массовых мероприятий 

к общему числу спортивно-массовых мероприятий, утвержденных календарным планом официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий

Алгоритм формирования показателя Дмп =Кмп/Кмкп*100%
Наименования и определения базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчета

Достижение планового 
показателя является 

положительной дина-
микой

Доля проведенных спортивно-массовых меро-
приятий от общего числа спортивно-массовых 
мероприятий, утвержденных календарным пла-
ном официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий

Дмп

Количество исполненных мероприятий Кпм

Количество мероприятий КП Кмкп



14 № 25
26 апреля 2019 вестник органов местного самоуправления

Источник информации для расчета (определения) 
показателя

Отчеты муниципального бюджетного учреждения «Центр развития физической культуры и спорта» и муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа»

6. Число мероприятий, направленных на развитие и позиционирование туристской отрасли Тазовского района
Единица измерения Мероприятие

Определение показателя Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования количества мероприятий, направленных 
на развитие и позиционирование туристской отрасли Тазовского района

Алгоритм формирования показателя КМ = ∑ Ктм

Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчета Определение положительной динамики 
показателя

Число мероприятий, направленных на развитие и по-
зиционирование туристской отрасли Тазовского района КМ

Перевыполнение планового значения пока-
зателя является положительной динамикой, 

невыполнение - отрицательной
Количество мероприятий, направленных на раз-
витие и позиционирование туристской отрасли 

Тазовского района
Ктм

Источник информации для расчета (определения) 
показателя

Текстовый отчет отдела по молодежной политике и туризму Управления культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района

7. Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных различными формами отдыха, от общего количества данной категории граждан
Единица измерения %

Определение показателя
Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования количества детей и молодежи в 

возрасте от 7 до 18 лет, отдохнувших в детских оздоровительных учреждениях, палаточных лагерях, рас-
положенных на территории и за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - ЯНАО)

Алгоритм формирования показателя Ддм = ∑ Кодм

Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчета Определение положительной динамики 
показателя

Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных 
различными формами отдыха, от общего количества данной 

категории граждан
Ддм Перевыполнение планового значения показа-

теля является положительной динамикой, 
невыполнение - отрицательнойКоличество детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет, направ-

ленных на отдых, оздоровление и санаторно-курортное лечение Кодм

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчеты муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр», Департамента образования 
Администрации Тазовского района, Департамента социального развития Администрации Тазовского 
района, списки детей Микрокредитной компании Фонд развития Тазовского района Ямало-Ненецкого 

автономного округа, данные Ямалстата 
8. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по направлениям молодежной политики

Единица измерения %

Определение показателя
Значение показателя рассчитывается как отношение количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 

вовлеченных в мероприятия по направлениям молодежной политики, к общему числу указанной 
категории лиц

Алгоритм формирования показателя Дм =Км/Окм*100%
Наименования и определения базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчета

Достижение планового показа-
теля является положительной 

динамикой

Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных 
в мероприятия по направлениям молодежной политики Км

Общее число детей и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет Окд
Источник информации для расчета (определения) показателя Отчет муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр». Ямалстат

9. Достижение установленных значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, 
учреждений дополнительного образования детей к установленным целевым показателям

Единица измерения %
Определение показателя Значение показателя определяется путем достижения установленных значений соотношения средней 

заработной платы работников учреждений культуры/учреждений дополнительного образования детей 
к установленным целевым показателям, утвержденным постановлением Администрации Тазовского 

района от 12 апреля 2013 года № 136 «О поэтапном повышении средней заработной платы работников 
бюджетной сферы в муниципальном образовании Тазовский район до 2018 года»

Алгоритм формирования показателя Цп = ЗПср/П*100%
Наименования и определения базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчета

Достижение планового показателя является 
положительной динамикой

Достижение установленных значений соотношения средней 
заработной платы работников учреждений культуры, учреж-
дений дополнительного образования детей к установленным 

целевым показателям

Цп

Средняя заработная плата работников учреждений культуры/
учреждений дополнительного образования детей ЗПср

Установленный целевой показатель П

Источник информации для расчета (определения) показателя
Данные о средней заработной плате работников учреждений культуры/учреждений дополнительного 

образования детей по Тазовскому району и данные о средней заработной плате в ЯНАО/средней 
заработной плате учителей в ЯНАО

Раздел IV.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Осуществление мероприятий муниципальной программы, 
решение задач, поставленных на период до 2025 года, будет 
способствовать:

- повысить число посетителей учреждений культуры и ис-
кусства;

- увеличить количество детей привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях;

- обеспечить повышение качества предоставления муници-
пальных услуг в сфере культуры и искусства;

- обеспечить все учреждения дополнительного образования 
сферы культуры, физической культуры и спорта лицензией на 
ведение образовательной деятельности;

- увеличить долю проведенных спортивно-массовых меро-
приятий от общего числа спортивно-массовых мероприятий, 
утвержденных календарным планом официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий, до 100%;

- увеличить число мероприятий, направленных на развитие 
и позиционирование туристской отрасли Тазовского района;
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- увеличить долю детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет, 
охваченных различными формами отдыха, от общего количе-
ства данной категории граждан;

- увеличить долю молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовле-
ченных в мероприятия по направлениям молодежной политики;

-  обеспечить достижение установленных значе-
ний соотношения средней заработной платы работни-
ков учреждений культуры, учреждений дополнительно-
го образования детей к установленным целевым показате- 
лям.».

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

к муниципальной программе Тазовского района «Основные направления развития культуры,
физической культуры и спорта, развития туризма, повышения эффективности реализации 

молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 годы»
(в редакции постановления Администрации Тазовского района 

от 23 апреля 2019 года № 428)

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

молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 годы»

№
п/п

Наименование ответственных 
исполнителей (соисполнителей) 

муниципальной программы, подпрограмм, 
ведомственных целевых программ

Объёмы финансирования (тыс. руб.)

всего 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.

Муниципальная программа «Основные на-
правления развития культуры, физической 
культуры и спорта, развития туризма, повы-
шения эффективности реализации молодежной 
политики, организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи на 2015-2025 годы» (всего)

6 021 193 469 833 499 839 556 827 642 963 714 385 599 650 700 780 459 229 459 229 459 229 459 229

2.

Ответственный исполнитель - Управление 
культуры, физической культуры и спорта, мо-
лодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

5 587 013 459 021 444 246 522 154 607 142 591 576 585 788 585 918 447 792 447 792 447 792 447 792

3.

Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - Муниципальное бюджетное учреждение 
«Тазовский районный краеведческий музей» 
(всего)

240 555 19 727 20 753 22 243 25 957 25 633 25 633 25 633 18 744 18 744 18 744 18 744

4.
Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная сеть» (всего)

373 375 28 817 27 995 37 650 40 752 40 551 40 551 40 551 29 127 29 127 29 127 29 127

5.

Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (всего) 

1 391 131 109 166 96 559 144 520 149 413 154 007 154 007 154 007 107 363 107 363 107 363 107 363

6.

Подведомственное муниципальное учреждение -  
Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования Тазовская детская 
школа искусств (всего)

461 197 32 177 36 400 41 423 53 324 53 237 53 107 53 237 34 573 34 573 34 573 34 573

7.

Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Газ-Салинская 
детская музыкальная школа (всего)

200 759 16 631 17 251 17 953 21 425 20 337 20 337 20 337 16 622 16 622 16 622 16 622

8.

Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр развития физической культуры и 
спорта» (всего)

888 442 70 054 73 389 83 844 89 371 94 886 89 623 89 623 74 413 74 413 74 413 74 413

9.

Подведомственное муниципальное учреждение -  
муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
«Тазовская детско-юношеская спортивная 
школа» (всего)

479 899 29 092 30 260 39 765 50 849 57 829 57 434 57 434 39 309 39 309 39 309 39 309

10.
Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - муниципальное бюджетное учреждение 
«Молодежный центр» (всего)

339 607 26 674 38 248 28 504 31 041 30 656 30 656 30 656 30 793 30 793 30 793 30 793

11.

Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - муниципальное казенное учреждение 
«Дирекция по финансово-экономическому 
сопровождению и организационно-техниче-
скому обслуживанию учреждений культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма» (всего)

619 901 54 519 57 606 57 165 73 178 57 155 57 155 57 155 51 492 51 492 51 492 51 492

12.
Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района (всего)

592 147 72 164 45 785 49 087 71 832 57 285 57 285 57 285 45 356 45 356 45 356 45 356

13.
Соисполнитель муниципальной программы - 
Департамент образования Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

54 480 4 958 5 985 6 145 6 993 4 653 4 653 4 653 4 110 4 110 4 110 4 110

14.

Подведомственное муниципальное учреждение -  
муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Та-
зовский районный Дом творчества» (всего)

12 920 1 496 1 276 1 561 1 530 1 203 1 203 1 203 862 862 862 862
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15.

Подведомственное муниципальное учреждение -  
муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
«Газ-Салинский детско-юношеский центр» 
(всего)

899 121 135 134 188 67 67 67 30 30 30 30

16.

Подведомственное муниципальное учреж-
дение - Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Тазовская средняя 
общеобразовательная школа (всего)

12 190 1 333 977 1 302 1 272 1 094 1 094 1 094 1 006 1 006 1 006 1 006

17.

Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - Муниципальное казенное общеобразо-
вательное учреждение Газ-Салинская средняя 
общеобразовательная школа (всего)

5 572 458 565 597 875 447 447 447 434 434 434 434

18.

Подведомственное муниципальное учреждение -  
Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение Тазовская школа-интернат 
среднего общего образования (всего)

7 049 514 717 898 704 708 708 708 523 523 523 523

19.

Подведомственное муниципальное учреждение -  
Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение Гыданская школа-интернат 
среднего общего образования имени Натальи 
Ивановны Яптунай (всего)

6 655 310 941 630 1 078 592 592 592 480 480 480 480

20.

Подведомственное муниципальное учреждение -  
Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение Антипаютинская школа-интер-
нат среднего общего образования (всего)

7 466 564 1 122 954 1 141 439 439 439 592 592 592 592

21.

Подведомственное муниципальное учреждение -  
Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение Находкинская школа-интернат 
начального общего образования (всего)

1 729 162 252 69 205 103 103 103 183 183 183 183

22.
Соисполнитель муниципальной программы - 
Департамент социального развития Админи-
страции Тазовского района (всего), в том числе

85 053 4 524 6 112 8 743 8 739 9 209 9 209 9 209 7 327 7 327 7 327 7 327

23. Департамент социального развития Админи-
страции Тазовского района 85 053 4 524 6 112 8 743 8 739 9 209 9 209 9 209 7 327 7 327 7 327 7 327

24.

Соисполнитель муниципальной программы - 
Управление по работе с населением межселен-
ных территорий и традиционными отраслями 
хозяйствования Администрации Тазовского 
района (всего), в том числе

2 603 1 330 209 449 615 0 0 0 0 0 0 0

25.

Подведомственное муниципальное учреждение -  
Муниципальное казенное учреждение «Центр 
по обеспечению жизнедеятельности коренных 
малочисленных народов Севера Тазовского 
района» (всего)

2 603 1 330 209 449 615 0 0 0 0 0 0 0

26.
Соисполнитель муниципальной программы -  
Администрация Тазовского района (всего), 
в том числе

178 0 52 64 62 0 0 0 0 0 0 0

27.

Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - муниципальное бюджетное учреждение 
«Средства массовой информации Тазовского 
района» (всего)

178 0 52 64 62 0 0 0 0 0 0 0

28.

Соисполнитель муниципальной программы -  
Управление коммуникаций, строительства 
и жилищной политики Администрации Тазов-
ского района (всего), в том числе

182 919 0 43 235 19 272 19 412 0 0 101 000 0 0 0 0

29.

Подведомственное муниципальное учреждение - 
муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление капитального строительства Тазовского 
района» (всего)

182 919 0 43 235 19 272 19 412 0 0 101 000 0 0 0 0

30.
Соисполнитель муниципальной программы - Де-
партамент имущественных и земельных отноше-
ний Администрации Тазовского района (всего)

108 947 0 0 0 0 108 947 0 0 0 0 0 0

31.
Подпрограмма 1
«Сохранение культурного наследия и развитие 
музейного дела» 

245 041 19 568 20 655 24 386 28 557 25 633 25 633 25 633 18 744 18 744 18 744 18 744

32.

Ответственный исполнитель подпрограммы 1 -  
Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района, в том числе

245 041 19 568 20 655 24 386 28 557 25 633 25 633 25 633 18 744 18 744 18 744 18 744

33.
Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - Муниципальное бюджетное учреждение 
«Тазовский районный краеведческий музей» 

240 241 19 568 20 655 22 186 25 957 25 633 25 633 25 633 18 744 18 744 18 744 18 744

34.
Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района

4 800 0 0 2 200 2 600 0 0 0 0 0 0 0

35.
Подпрограмма 2 
«Сохранение культурного наследия и развитие 
библиотечного дела» 

372 732 28 557 27 910 37 567 40 687 40 501 40 501 40 501 29 127 29 127 29 127 29 127

36.

Ответственный исполнитель подпрограммы 2 -  
Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района, в том числе

372 732 28 557 27 910 37 567 40 687 40 501 40 501 40 501 29 127 29 127 29 127 29 127
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37.
Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная сеть» 

372 592 28 557 27 910 37 512 40 602 40 501 40 501 40 501 29 127 29 127 29 127 29 127

38.
Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района

140 0 0 55 85 0 0 0 0 0 0 0

39.
Подпрограмма 3
«Развитие сети культурно-досуговых учрежде-
ний и поддержка народного творчества» 

1 445 192 112 605 134 228 146 270 165 782 153 307 153 177 153 307 106 629 106 629 106 629 106 629

40.

Ответственный исполнитель подпрограммы 3 -  
Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района, в том числе

1 403 108 111 797 95 206 144 016 165 782 153 307 153 177 153 307 106 629 106 629 106 629 106 629

41.

Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» 

1 381 404 108 300 95 206 144 016 147 835 153 177 153 177 153 177 106 629 106 629 106 629 106 629

42.
Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - муниципальное бюджетное учреждение 
«Молодежный центр»

955 955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43.

Подведомственное муниципальное учреждение -  
Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования Тазовская детская 
школа искусств

2 320 0 0 0 2 060 130 0 130 0 0 0 0

44.
Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района

18 429 2 542 0 0 15 887 0 0 0 0 0 0 0

45.
Соисполнитель подпрограммы 3 - Департа-
мент образования Администрации Тазовского 
района, в том числе

808 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46.

Подведомственное муниципальное учреждение -  
муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
«Тазовский районный Дом творчества»

412 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47.

Подведомственное муниципальное учреж-
дение - Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Тазовская средняя 
общеобразовательная школа

396 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48.

Соисполнитель подпрограммы 3 - Управление 
коммуникаций, строительства и жилищной 
политики Администрации Тазовского района, 
в том числе

41 276 0 39 022 2 254 0 0 0 0 0 0 0 0

49.

Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства 
Тазовского района»

41 276 0 39 022 2 254 0 0 0 0 0 0 0 0

50.

Подпрограмма 4
«Развитие творческих способностей детей 
в области музыкально-художественного об-
разования» 

655 843 48 773 52 975 59 948 72 343 73 248 73 248 73 248 50 515 50 515 50 515 50 515

51.

Ответственный исполнитель подпрограммы 4 -  
Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района, в том числе

654 811 48 773 52 975 58 916 72 343 73 248 73 248 73 248 50 515 50 515 50 515 50 515

52.

Подведомственное муниципальное учреждение -  
Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования Тазовская детская 
школа искусств 

454 711 31 867 35 724 40 963 50 918 52 961 52 961 52 961 34 089 34 089 34 089 34 089

53.

Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Газ-Салинская 
детская музыкальная школа 

199 700 16 506 17 251 17 953 21 425 20 287 20 287 20 287 16 426 16 426 16 426 16 426

54.
Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района

400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55.

Соисполнитель подпрограммы 3 - Управление 
коммуникаций, строительства и жилищной 
политики Администрации Тазовского района, 
в том числе

1 032 0 0 1 032 0 0 0 0 0 0 0 0

56.

Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства 
Тазовского района»

1 032 0 0 1 032 0 0 0 0 0 0 0 0

57.
Подпрограмма 5 
«Развитие физической культуры и спорта» 1 631 628 122 153 106 708 138 392 159 179 261 174 146 569 247 569 112 471 112 471 112 471 112 471

58.

Ответственный исполнитель подпрограммы 5 - 
Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района, в том числе

1 382 070 122 153 102 495 122 406 139 767 152 227 146 569 146 569 112 471 112 471 112 471 112 471

59.
Подведомственное муниципальное учреждение - 
муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
развития физической культуры и спорта» 

878 147 68 418 72 380 82 949 88 412 94 494 89 231 89 231 73 258 73 258 73 258 73 258
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60.

Подведомственное муниципальное учреждение -  
муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Та-
зовская детско-юношеская спортивная школа» 

478 222 28 692 30 115 39 457 50 697 57 733 57 338 57 338 39 213 39 213 39 213 39 213

61.
Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района

25 701 25 043 0 0 658 0 0 0 0 0 0 0

62.

Соисполнитель подпрограммы 5 - Управление 
коммуникаций, строительства и жилищной 
политики Администрации Тазовского района, 
в том числе 

140 611 0 4 213 15 986 19 412 0 0 101 000 0 0 0 0

63.

Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства 
Тазовского района»

140 611 0 4 213 15 986 19 412 0 0 101 000 0 0 0 0

64.
Соисполнитель муниципальной программы 5 - Де-
партамент имущественных и земельных отноше-
ний Администрации Тазовского района (всего)

108 947 0 0 0 0 108 947 0 0 0 0 0 0

65.

Подпрограмма 6
«Развитие туризма, повышение эффективности 
реализации молодежной политики, организа-
ция отдыха и оздоровление детей и молодежи» 

656 322 46 718 62 915 58 325 61 347 64 715 64 715 64 715 58 218 58 218 58 218 58 218

66.

Ответственный исполнитель подпрограммы 6 - 
Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района, в том числе

514 816 36 714 50 557 42 924 44 938 50 853 50 853 50 853 46 781 46 781 46 781 46 781

67.
Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - муниципальное бюджетное учреждение 
«Молодежный центр» 

337 858 25 569 37 988 28 504 31 041 30 656 30 656 30 656 30 697 30 697 30 697 30 697

68.
Подведомственное муниципальное учреждение - 
муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
развития физической культуры и спорта» 

3 979 654 475 475 475 0 0 0 475 475 475 475

69.

Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

1 383 0 489 296 598 0 0 0 0 0 0 0

70.
Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная сеть» 

223 0 85 138 0 0 0 0 0 0 0 0

71.
Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - Муниципальное бюджетное учреждение 
«Тазовский районный краеведческий музей»

224 69 98 57 0 0 0 0 0 0 0 0

72.

Подведомственное муниципальное учреждение -  
муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Та-
зовская детско-юношеская спортивная школа» 

94 45 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73.

Подведомственное муниципальное учреждение - 
муниципальное казенное учреждение «Дирекция 
по финансово-экономическому сопровождению 
и организационно-техническому обслуживанию 
учреждений культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма» 

 118 52 35 0 31 0 0 0 0 0 0 0

74.
Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района

170 937 10 325 11 338 13 454 12 793 20 197 20 197 20 197 15 609 15 609 15 609 15 609

75.
Соисполнитель подпрограммы 6 
Департамент образования Администрации 
Тазовского района, в том числе

53 672 4 150 5 985 6 145 6 993 4 653 4 653 4 653 4 110 4 110 4 110 4 110

76.

Подведомственное муниципальное учреждение - 
муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
«Тазовский районный Дом творчества» 

12 508 1 084 1 276 1 561 1 530 1 203 1 203 1 203 862 862 862 862

77.

Подведомственное муниципальное учреждение -  
муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
«Газ-Салинский детско-юношеский центр» 

899 121 135 134 188 67 67 67 30 30 30 30

78.

Подведомственное муниципальное учреж-
дение - Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Тазовская средняя 
общеобразовательная школа 

11 794 937 977 1 302 1 272 1 094 1 094 1 094 1 006 1 006 1 006 1 006

79.

Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - Муниципальное казенное общеобразо-
вательное учреждение Газ-Салинская средняя 
общеобразовательная школа 

5 572 458 565 597 875 447 447 447 434 434 434 434

80.

Подведомственное муниципальное учреждение -  
Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение Тазовская школа-интернат 
среднего общего образования 

7 049 514 717 898 704 708 708 708 523 523 523 523

81.

Подведомственное муниципальное учреждение -  
Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение Гыданская школа-интернат 
среднего общего образования имени Натальи 
Ивановны Яптунай

6 655 310 941 630 1 078 592 592 592 480 480 480 480



19№ 25
26 апреля 2019вестник органов местного самоуправления

82.

Подведомственное муниципальное учреждение -  
Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение Антипаютинская школа-интер-
нат среднего общего образования 

7 466 564 1 122 954 1 141 439 439 439 592 592 592 592

83.

Подведомственное муниципальное учреждение -  
Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение Находкинская школа-интернат 
начального общего образования

1 729 162 252 69 205 103 103 103 183 183 183 183

84.
Соисполнитель подпрограммы 6
Департамент социального развития Админи-
страции Тазовского района, в том числе

85 053 4 524 6 112 8 743 8 739 9 209 9 209 9 209 7 327 7 327 7 327 7 327

85. Департамент социального развития Админи-
страции Тазовского района, в том числе 85 053 4 524 6 112 8 743 8 739 9 209 9 209 9 209 7 327 7 327 7 327 7 327

86.

Соисполнитель подпрограммы 6 
Управление по работе с населением межселен-
ных территорий и традиционными отраслями 
хозяйствования Администрации Тазовского 
района, в том числе

2 603 1 330 209 449 615 0 0 0 0 0 0 0

87.

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

2 603 1 330 209 449 615 0 0 0 0 0 0 0

88. Соисполнитель подпрограммы 6 - Администра-
ция Тазовского района, в том числе 178 0 52 64 62 0 0 0 0 0 0 0

89.

Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - муниципальное бюджетное учреждение 
«Средства массовой информации Тазовского 
района»

178 0 52 64 62 0 0 0 0 0 0 0

90.

Подпрограмма 7
«Реализация отдельных мероприятий в сфере 
культуры, спорта, молодежной политики 
и туризма» 

629 542 54 167 58 504 58 098 74 215 58 286 58 286 58 286 52 425 52 425 52 425 52 425

91.

Ответственный исполнитель подпрограммы 7 -  
Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района, в том числе

629 542 54 167 58 504 58 098 74 215 58 286 58 286 58 286 52 425 52 425 52 425 52 425

92.

Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - муниципальное казенное учреждение 
«Дирекция по финансово-экономическому 
сопровождению и организационно-техниче-
скому обслуживанию учреждений культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма»

619 483 54 167 57 571 57 165 73 147 57 155 57 155 57 155 51 492 51 492 51 492 51 492

93.
Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района

10 059 0 933 933 1 068 1 131 1 131 1 131 933 933 933 933

94.

Подпрограмма 8
«Обеспечение мер социальной поддержки 
в сфере культуры, физической культуры и спор-
та, молодежной политики и туризма» 

23 212 3 438 2 430 1 396 2 112 1 564 1 564 1 564 2 286 2 286 2 286 2 286

95.

Ответственный исполнитель подпрограммы 8 -  
Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района, в том числе

23 212 3 438 2 430 1 396 2 112 1 564 1 564 1 564 2 286 2 286 2 286 2 286

96.
Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - муниципальное бюджетное учреждение 
«Молодежный центр»

794 150 260 0 0 0 0 0 96 96 96 96

97.

Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

8 344 866 864 208 980 830 830 830 734 734 734 734

98.
Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - Муниципальное бюджетное учреждение 
«Тазовский районный краеведческий музей»

90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99.
Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная сеть»

560 260 0 0 150 50 50 50 0 0 0 0

100.

Подведомственное муниципальное учреждение -  
Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования Тазовская детская 
школа искусств

4 166 310 676 460 346 146 146 146 484 484 484 484

101.

Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Газ-Салинская 
детская музыкальная школа 

1 059 125 0 0 0 50 50 50 196 196 196 196

102.

Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - муниципальное казенное учреждение 
«Дирекция по финансово-экономическому 
сопровождению и организационно-техниче-
скому обслуживанию учреждений культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма»

300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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103.
Подведомственное муниципальное учреждение – 
муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
развития физической культуры и спорта»

6 316 982 534 420 484 392 392 392 680 680 680 680

104.

Подведомственное муниципальное учреждение -  
муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Та-
зовская детско-юношеская спортивная школа»

1 583 355 96 308 152 96 96 96 96 96 96 96

105.
Подпрограмма 9
«Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 

361 681 33 854 33 514 32 445 38 741 35 957 35 957 35 957 28 814 28 814 28 814 28 814

106.

Ответственный исполнитель подпрограммы 9 -  
Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района, в том числе 

361 681 33 854 33 514 32 445 38 741 35 957 35 957 35 957 28 814 28 814 28 814 28 814

107.
Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района

361 681 33 854 33 514 32 445 38 741 35 957 35 957 35 957 28 814 28 814 28 814 28 814

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

к муниципальной программе Тазовского района «Основные направления развития культуры, 
физической культуры и спорта, развития туризма, повышения эффективности реализации 

молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 годы»
(в редакции постановления Администрации Тазовского района 

от 23 апреля 2019 года № 428)

СВЕДЕНИЯ
о показателях муниципальной программы Тазовского района «Основные направления развития 

культуры, физической культуры и спорта, развития туризма, повышения эффективности реализации 
молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 годы»
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Муниципальная программа Тазовского района «Основные направления развития культуры, физической культуры и спорта, развития туризма, 

повышения эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 годы» (1)
Цель 1 «Развитие культуры, физической культуры и спорта, развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха 

и оздоровления детей и молодежи в Тазовском районе»

1.

Показатель 1
Число посещений организа-
ций культуры (Националь-
ный проект «Культура»  
от 13.12.18)

1.1.2-
1.1.6
2.1.2-
2.1.4
3.1.2-
3.1.3

чел. - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1 46846 0,1 47936 0,1 49028 0,1 50023 0,1 51080 0,1 53565 0,1 53565 0,1

2.

Показатель 2
Доля детей, привлекаемых 
к участию в творческих 
мероприятиях, в общем ко-
личестве данной категории 
детей района (приказ ДК 
ЯНАО от 08.08.17 № 245)

4.1.2. % - 0,1 - 0,1 15,01 0,1 16 0,1 16,5 0,1 17 0,1 17,01 0,1 17,02 0,1 17,03 0,1 17,04 0,1 17,05 0,1

3.

Показатель 3
Повышение уровня удовлет-
воренности населения му-
ниципального образования 
Тазовский район качеством 
предоставления муниципаль-
ных услуг в сфере культуры 
(пАТр от 16.09.2013 № 448)

1.1.1,
2.1.1,
2.1.5,
3.1.1,
3.2.1,
8.1.4 
-8.1.8

% - 0,1 - 0,1 88 0,1 90 0,1 90,01 0,1 90,02 0,1 90,03 0,1 90,04 0,1 90,05 0,1 90,06 0,1 90,07 0,1

4.

Показатель 4
Удельный вес учреждений 
дополнительного образования 
в сфере культуры, физической 
культуры и спорта, имеющих 
лицензии на ведение образова-
тельной деятельности (С СЭР 
ТР 2020)

4.1.1,
5.1.1 % 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1

5.

Показатель 5
Доля проведенных спортив-
но-массовых мероприятий от 
общего числа спортивно-мас-
совых мероприятий, утверж-
денных календарным планом 
официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий (П Пр-ва ЯНАО 
от 25.12.2013 № 1152-П) 

5.1.2,
5.2.1-
5.2.2,
5.3.1-
5.3.2,
5.4.1,
8.1.8 

-8.1.12

% 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1
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6.

Показатель 6
Число мероприятий, направ-
ленных на развитие и по-
зиционирование туристской 
отрасли Тазовского района 
(С СЭР ТР 2020)

6.1.1-
6.1.2,
9.1.1

Мер. 16 0,1 18 0,1 19 0,1 21 0,1 23 0,1 25 0,1 27 0,1 29 0,1 31 0,1 33 0,1 35 0,1

7.

Показатель 7 
Доля детей и молодежи 
в возрасте от 7 до 18 человек, 
охваченных различными 
формами отдыха, от общего 
количества данной категории 
граждан (П Пр-ва ЯНАО 
от 25.12.2013 № 1126-П)

6.2.1-
6.2.2,
8.1.1–
8.1.3

% 22,8 0,1 23 0,1 23,2 0,1 23,5 0,1 23,7 0,1 23,9 0,1 24,1 0,1 24,3 0,1 24,5 0,1 24,7 0,1 24,9 0,1

8.

Показатель 8
Доля молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет, вовлеченных 
в мероприятия по направле-
ниям молодежной политики

6.3.1-
6.3.3
6.4.1-
6.4.2,
8.1.1-
8.1.3

% 44 0,1 45 0,1 46 0,1 47 0,1 48 0,1 49 0,1 50 0,1 51 0,1 52 0,1 53 0,1 54 0,1

9.

Показатель 9
Достижение установленных 
значений соотношения сред-
ней заработной платы работ-
ников учреждений культуры, 
учреждений дополнительного 
образования детей к установ-
ленным целевым показателям 
(ПАТР от 12.04.2013 №136) 

7.1.1,
9.1.1 % 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2

Подпрограмма 1
«Сохранение культурного наследия и развитие музейного дела» (0,1)

Цель подпрограммы 1 «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным благам и информационным музейным ресурсам»
Задача 1 подпрограммы 1 «Повышение качества предоставления муниципальных услуг музеем»

10.

Показатель 1
Число посещений учреждений 
МБУ «ТРКМ» в расчете на 
одного жителя в год (приказ 
ДК ЯНАО от 08.08.17 № 245)

1.1.1,
1.1.6

по
се

щ
ен

ий
 н

а 
од

-
но

го
 ж

ит
ел

я 
в 

го
д

- 0,35 - 0,35 0,79 0,35 0,9 0,35 0,92 0,35 0,95 0,35 0,96 0,35 0,97 0,35 0,98 0,35 0,99 0,35 1 0,35

Задача 2 подпрограммы 1 «Организация доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям, внедрение современных информационных технологий 
в деятельность учреждений музейного типа»

11.

Показатель 1
Доля музейных предметов, 
занесенных в электронный 
каталог (приказ ДК ЯНАО 
от 08.08.17 № 245)

1.1.4,
1.1.5 % 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1

12.

Показатель 2
Количество организованных 
выставок в год (приказ ДК 
ЯНАО от 08.08.17 № 245)

1.1.2,
1.1.3 ед. - 0,35 - 0,35 - 0,35 - 0,35 82 0,35 83 0,35 84 0,35 85 0,35 86 0,35 87 0,35 88 0,35

Подпрограмма 2
«Сохранение культурного наследия и развитие библиотечного дела» (0,1)

Цель 1 подпрограммы 2 «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным благам и информационным библиотечным ресурсам»
Задача 1 подпрограммы 2 «Повышение качества предоставления муниципальных услуг библиотеками»

13.

Показатель 1
Охват населения услугами 
библиотек (приказ ДК 
ЯНАО от 08.08.17 № 245)

2.1.1 % - 0,5 - 0,5 35 0,5 36 0,5 37 0,5 38 0,5 38,01 0,5 38,02 0,5 38,03 0,5 38,04 0,5 38,05 0,5

Задача 2 подпрограммы 2 «Развитие библиотечного обслуживания населения»

14.

Показатель 1
Обращаемость библио- 
течного фонда (приказ  
ДК ЯНАО от 08.08.17 № 245)

2.1.2,
2.1.4 ед. - 0,3 - 0,3 0,51 0,3 0,52 0,3 0,53 0,3 0,54 0,3 0,55 0,3 0,56 0,3 0,57 0,3 0,58 0,3 0,59 0,3

Задача 3 подпрограммы 2 «Организация комплектования и обеспечения сохранности библиотечного фонда»

15.

Показатель 1
Количество посещений  
МБУ «ЦБС» в стационарных 
условиях (МЗ МБУ «ЦБС»)

2.1.5 чел. - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1 25000 0,1 25020 0,1 25030 0,1 25040 0,1 25050 0,1 25060 0,1 25070 0,1

Задача 4 подпрограммы 2 «Внедрение современных информационных технологий, создание сайта библиотеки в сети Интернет»

16.

Показатель 1
Доля библиотечного фонда, 
занесенного в электронный 
каталог (приказ ДК ЯНАО 
от 08.08.17 № 245)

2.1.3,
2.1.5 % 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1

Подпрограмма 3 «Развитие сети культурно-досуговых учреждений и поддержка народного творчества» (0,1)
Цель 1 подпрограммы 3 «Сохранение и развитие самобытной культуры, повышение качества и доступности культурных услуг и обеспечение культурного роста населения»

Задача 1 подпрограммы 3 «Повышение качества предоставления муниципальных услуг учреждениями культурно-досугового типа»

17.

Показатель 1
Увеличение численности 
участников культурно-до-
суговых мероприятий (по 
сравнению с предыдущим 
годом) (приказ ДК ЯНАО  
от 08.08.17 № 245)

3.1.1,
3.2.1 % - 0,2 - 0,2 7,1 0,2 7,2 0,2 7,3 0,2 7,5 0,2 7,51 0,2 7,51 0,2 7,53 0,2 7,54 0,2 7,55 0,2
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Задача 2 подпрограммы 3 «Создание условий для творческой самореализации граждан, поддержка многообразия культурно-досуговой деятельности»

18.

Показатель 1
Доля участия творческих кол-
лективов (клубных формирова-
ний) в конкурсах, фестивалях, 
смотрах и иных мероприятиях 
различного уровня 

3.1.2,
3.1.3 % - 0,2 - 0,2 30 0,2 40 0,2 45 0,2 50 0,2 55 0,2 60 0,2 65 0,2 70 0,2 70 0,2

19.

Показатель 2
Количество мастеров деко-
ративно-прикладного твор-
чества и ремесленников, 
предоставляющих изделия, 
в рамках мероприятий на-
правленных на сохранение 
возрождение и популяриза-
цию декоративно-приклад-
ного творчества и ремесел 

3.1.2,
3.1.3 чел. - 0,3 - 0,2 - 0,2 1 0,2 2 0,2 2 0,2 2 0,2 3 0,2 3 0,2 3 0,2 3 0,2

20.

Показатель 3
Число мероприятий, на-
правленных на сохранение и 
развитие самобытности корен-
ных малочисленных народов 
Севера (МЗ МБУ «ЦСКДУ»)

3.1.2,
3.1.3 ед. - 0,3 - 0,2 - 0,2 10 0,2 10 0,2 10 0,2 10 0,2 10 0,2 10 0,2 10 0,2 10 0,2

Подпрограмма 4 «Развитие творческих способностей детей в области музыкально-художественного образования» (0,1)
Цель 1 подпрограммы 4 «Развитие творческих способностей детей, повышение эффективности и качества образования в сфере культуры и искусства района»

Задача 1 подпрограммы 4 «Повышение качества предоставления муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования детей»

21.

Показатель 1
Увеличение доли обучающих-
ся в детских школа искусств в 
общей численности учащихся 
детей в районе (приказ  
ДК ЯНАО от 08.08.17 № 245)

4.1.1 % - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 15 0,5 15,1 0,5 15,2 0,5 15,3 0,5 15,4 0,5 15,5 0,5 15,6 0,5

Задача 2 подпрограммы 4 «Реализация мер по поддержке и развитию одаренных детей»

22.

Показатель 1
Увеличение доли лауреатов и 
дипломантов от общего числа 
учащихся в организациях 
дополнительного образования 
детей в сфере культуры (приказ 
ДК ЯНАО от 08.08.17 № 245)

4.1.2 % - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 30 0,5 30,2 0,5 30,3 0,5 30,4 0,5 30,5 0,5 30,6 0,5 30,7 0,5

Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта» (0,1)
Цель 1 подпрограммы 5 «Развитие физической культуры и спорта в Тазовском районе»

Задача 1 подпрограммы 5 «Развитие физкультурно-спортивной активности населения Тазовского района, привлечение его к систематическим занятиям физкультурой 
и спортом, формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни»

23.

Показатель 1
Доля населения Тазовского 
района, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в об-
щей численности населения 
Тазовского района (П Пр-ва 
РФ от 17.12. 2012 № 1317)

5.1.1,
5.1.2,
5.2.1,
5.3.1,
5.4.1

% 32,8 0,3 33,9 0,3 34,9 0,3 35,13 0,3 35,34 0,3 35,54 0,3 35,74 0,3 35,94 0,3 36,14 0,3 36,34 0,3 36,54 0,3

24.

Показатель 2 
Доля населения Тазов-
ского района, занятого в 
экономике, занимающегося 
физической культурой и 
спортом, от общей числен-
ности населения, занятого  
в экономике (п Пр-ва ЯНАО 
от 27.12.2013 № 1152-П)

5.1.1,
5.1.2 % 0 0,3 0 0,3 0 0,3 17,9 0,3 17,91 0,3 17,92 0,3 17,93 0,3 17,94 0,3 17,95 0,3 17,96 0,3 17,97 0,3

25.

Показатель 3 
Доля детей в возрасте  
от 6 до 18 лет, получающих 
услуги по дополнительному 
образованию в сфере физи-
ческой культуры и спорта, в 
общей численности данной 
категории граждан Тазов-
ского района (П Пр-ва РФ  
от 17.12. 2012 № 1317)

5.1.1,
5.2.1 % 12 0,2 12,1 0,2 12,2 0,2 12,3 0,2 12,4 0,2 12,5 0,2 12,6 0,2 12,7 0,2 12,8 0,2 12,9 0,2 13,0 0,2

26.

Показатель 4
Доля награжденных 
медалями спортсменов 
и сборных команд Тазовского 
района, принявших участие 
в региональных, всерос-
сийских и международных 
соревнованиях, в общей 
численности спортсменов и 
сборных команд Тазовского 
района, принявших участие 
в региональных, всероссий-
ских и международных со-
ревнованиях (П Пр-ва ЯНАО 
от 27.12.2013 № 1152-П)

5.1.1,
5.1.2,
5.2.1

% - 0,3 - 0,3 20,0 0,3 20,1 0,3 20,2 0,3 20,3 0,3 20,4 0,3 20,5 0,3 20,6 0,3 20,7 0,3 20,8 0,3
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27.

Показатель 5
Доля детей и молодёжи, си-
стематически занимающих-
ся физической культурой и 
спортом в возрасте от 3 
до 29 лет (П Пр-ва РФ  
от 17.12. 2012 № 1317)

5.1.1,
5.1.2 % - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 68,7 0,3 68,7 0,3 68,7 0,3 70 0,3 70 0,3 72,3 0,3 72,3 0,3

28.

Показатель 6
Доля граждан среднего 
возраста, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом в 
возрасте от 30 до 54 (жен-
щины), 59 (мужчины) лет) 
(П Пр-ва РФ от 17.12. 2012 
№ 1317)

5.1.1,
5.1.2 % - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 16,8 0,3 19,8 0,3 23,7 0,3 27,7 0,3 37,6 0,3 52 0,3 52 0,3

29.

Показатель 7
Доля граждан старшего 
возраста, системати- 
чески занимающихся физи-
ческой культурой и спортом 
населения в возрасте  
55 (женщины), 60 (мужчи-
ны) лет и старше) (П Пр-ва 
РФ от 17.12.2012 № 1317)

5.1.1,
5.1.2 % - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 9,5 0,3 11,9 0,3 12,4 0,3 16,6 0,3 17,1 0,3 20,0 0,3 20,0 0,3

30.

Показатель 8
Уровень обеспеченности 
граждан спортивными 
сооружениями исходя из 
единовременной пропуск-
ной способности объектов 
спорта (П Пр-ва ЯНАО  
от 27.12.2013 № 1152-П)

5.1.1,
5.1.2 % - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 96,13 0,3 96,13 0,3 96,13 0,3 96,13 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3

31.

Показатель 9
Доля занимающихся 
по программам спортивной 
подготовки в организациях 
ведомственной принад-
лежности физической 
культуры и спорта, в общем 
количестве занимающихся 
в организациях ведомствен-
ной принадлежности физи-
ческой культуры и спорта 
(П Пр-ва ЯНАО от 27.12.2013  
№ 1152-П)

5.1.1,
5.2.1 % - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 45,3 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3

Задача 2 подпрограммы 5 «Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

32.

Показатель 10
Доля населения Тазовского 
района, принявшего участие 
в выполнении нормативов 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО)», от общей численно-
сти занимающихся физиче-
ской культурой и спортом 
(У Пр РФ от 24.03.2014 
№ 172)

5.2.2 % 0 0,1 0 0,1 0 0,1 20 0,1 21 0,1 22 0,1 23 0,1 24 0,1 25 0,1 26 0,1 27 0,1

33.

Показатель 11
Доля граждан Тазовского 
района, выполнивших 
нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)», в общей 
численности населения 
Тазовского района, при-
нявшего участие в сдаче 
нормативов ГТО (УПр РФ 
от 24.03.2014 № 172)

5.2.2 % 0 0,1 0 0,1 10 0,1 12 0,1 14 0,1 16 0,1 18 0,1 20 0,1 21 0,1 22 0,1 25 0,1

34.

Показатель 12
Доля учащихся образова-
тельных организаций Тазов-
ского района, выполнивших 
нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)», в общей 
численности учащихся 
Тазовского района, при-
нявшего участие в сдаче 
нормативов ГТО (УПр РФ 
от 24.03.2014 № 172)

5.2.2 % 0 0,1 6,6 0,1 10 0,1 15 0,1 20 0,1 25 0,1 30 0,1 35 0,1 40 0,1 42 0,1 45 0,1
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Подпрограмма 6 «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики,
 организация отдыха и оздоровление детей и молодежи» (0,1)

Цель 1 подпрограммы 6 «Развитие внутреннего и въездного туризма в Тазовском районе»
Задача 1 подпрограммы 6 «Содействие развитию туристского бизнеса на территории Тазовского района»

35.

Показатель 1**
Число мероприятий с уча-
стием брендов Тазовского 
района: белым шаманом Сэр 
Тадебя и девочкой Сихиртя

6.1.2 мер. - 0,5 - 0,6 7 0,6 8 0,6 9 0,6 10 0,6 11 0,6 12 0,6 13 0,6 14 0,6 15 0,6

36.

Показатель 2
Число мероприятий, на-
правленных на развитие 
туристской сферы 

6.1.1,
6.1.2 мер. 10 0,5 11 0,6 12 0,6 13 0,6 14 0,6 15 0,6 16 0,6 17 0,6 18 0,6 19 0,6 20 0,6

Цель 2 подпрограммы 6 «Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах социально-экономического развития Тазовского района»
Задача 2 подпрограммы 6 «Организация отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и молодежи»

37.

Показатель 1
Доля детей и молодежи 
в возрасте от 7 до 18 лет, 
охваченных различными 
формами отдыха в пределах 
Тазовского района

6.2.1,
6.2.2 % 14 0,1 14,1 0,1 14,2 0,1 14,3 0,1 14,4 0,1 14,5 0,1 14,6 0,1 14,7 0,1 14,8 0,1 14,9 0,1 15 0,1

38.

Показатель 2
Доля детей и молодежи в воз-
расте от 7 до 18 лет, выехав-
ших за пределы Тазовского 
района в составе организо-
ванных групп в учреждения 
отдыха и оздоровления

6.2.1,
6.2.2 % 8,8 0,1 8,9 0,1 9,0 0,1 9,1 0,1 9,2 0,1 9,3 0,1 9,4 0,1 9,5 0,1 9,6 0,1 9,7 0,1 9,8 0,1

39.

Показатель 3
Доля несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 
до 18 лет, трудоустроенных 
на временные рабочие места 
(протокол заседания Сг при 
Г ЯНАО от 25.04.2013 № 2)

6.4.3 % 11,5 0,1 11,6 0,1 11,7 0,1 11,8 0,1 11,9 0,1 12 0,1 12,1 0,1 12,2 0,1 12,3 0,1 12,4 0,1 12,5 0,1

Задача 3 подпрограммы 6 
«Профилактика потреблений наркотических средств, психотропных веществ, потребления алкогольных напитков, формирование здорового образа жизни»

40.

Показатель 1 
Доля подростков и молоде-
жи в возрасте от 11 до 26 
лет, вовлеченных в профи-
лактические мероприятия, 
по отношению к общей 
численности указанной ка-
тегории лиц (П пр-ва ЯНАО 
от 25.12.2013 № 1126-П) 

6.3.1,
6.3.2 % 31 0,1 32 0,1 33 0,1 34 0,1 35 0,1 36 0,1 37 0,1 38 0,1 39 0,1 40 0,1 41 0,1

41.

Показатель 2
Количество специалистов, 
занятых в сфере про-
филактики наркомании и 
алкоголизма, повысивших 
профессиональный уровень 
(П пр-ва ЯНАО 
от 25.12.2013 № 1126-П) 

6.3.1,
6.3.2 Чел. 27 0,1 28 0,1 0 0,1 0 0,1 30 0,1 0 0,1 31 0,1 0 0,1 32 0,1 0 0,1 33 0,1

Задача 4 подпрограммы 6 «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью»

42.

Показатель 1 
Количество мероприятий, 
направленных на развитие 
личностного потенциала 
детей и молодежи (у П РФ 
от 07.05.2012 № 597, П пр-ва 
ЯНАО от 25.12.2013 № 
1126-П)

6.4.1,
6.4.2,
6.4.3,
7.1.2.

мер. 150 0,1 151 0,1 152 0,1 153 0,1 154 0,1 155 0,1 156 0,1 157 0,1 158 0,1 159 0,1 160 0,1

43.

Показатель 3
Доля детей и молодежи  
от 8 до 30 лет, участвующих 
в деятельности обществен-
ных и клубных объединений 
(П пр-ва ЯНАО от 25.12.201 
№ 1126-П) 

6.4.3 % 1,1 0,2 1,2 0,2 1,3 0,2 1,4 0,2 1,5 0,2 1,6 0,2 1,7 0,2 1,8 0,2 1,9 0,2 2 0,2 2,1 0,2

Подпрограмма 7 «Реализация отдельных мероприятий в сфере культуры, спорта, молодежной политики и туризма» (0,1)
Цель 1 подпрограммы 7 «Повышение качества ведения бюджетного, бухгалтерского и налогового учета, юридической и кадровой работы, транспортного обслуживания 
подведомственных Управлению культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района муниципальных учреж-

дений в соответствии с действующим законодательством РФ»
Задача 1 подпрограммы 7 «Эффективное ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности, юридической и кадровой работы, транспортного обслуживания, 

целевое использование финансовых средств учреждений культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма»

44.

Показатель 1
Процент исполнения бюджета 
главного распорядителя бюд-
жетных средств (Управление 
культуры, физической куль-
туры и спорта, молодежной 
политики и туризма Админи-
страции Тазовского района)

7.1.1 % 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3
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45.

Показатель 2
Доля просроченной кре-
диторской и дебиторской 
задолженности главного 
распорядителя бюджетных 
средств (Управление куль-
туры, физической культуры 
и спорта, молодежной 
политики и туризма Ад-
министрации Тазовского 
района)

7.1.1 % 2 0,3 1 0,3 0 0,3 0 0,3 0 0,3 0 0,3 0 0,3 0 0,3 0 0,3 0 0,3 0 0,3

Задача 2 подпрограммы 7 «Усиление контроля за соблюдением сметно-финансовой дисциплины обслуживаемых учреждений»

46.

Показатель 1
Доля нарушений, вы-
явленных контрольными 
органами
(ПАТР от 21.09.2012 № 446)

7.1.1 % 29 0,4 75 0,4 60 0,4 50 0,4 40 0,4 35 0,4 30 0,4 25 0,4 20 0,4 15 0,4 10 0,4

Подпрограмма 8 «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма» (0,1)
Цель 1 подпрограммы 8 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

Задача подпрограммы 8 «Создание механизмов стимулирования работников, сохранение кадрового потенциала учреждений сферы культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики и туризма в Тазовском районе посредством привлечения молодых специалистов, поощрения труда работников со стажем работы»

47.

Показатель 1 
Доля работников муни-
ципальных учреждений 
сферы культуры, физиче-
ской культуры и спорта, 
молодёжной политики 
и туризма в Тазовском рай-
оне, в отношении которых 
были осуществлены меры 
социальной поддержки, от 
общего числа работников, 
имеющих право на получе-
ние соответствующих вы-
плат (рАТр от 20.05.2013 
№ 638-Р)

8.1.1 - 
8.1.12 % 90 1 90 1 90 1 90 1 90 1 90 1 90 1 90 1 90 1 90 1 90 1

Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (0,2)
Цель 1 подпрограммы 9 «Повышение эффективности управления в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 

по реализации муниципальной программы»
Задача 1 подпрограммы 9 Обеспечение кадровой политики

48.
Показатель 1
Укомплектованность 
кадрами

9.1.1 % 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2

Задача 2 подпрограммы 9 «Информационное, нормативно-правовое и документационное обеспечение сопровождения реализации 
муниципальной программы»

49.

Показатель 1 
Доля проектов правовых 
актов, договоров, со-
глашений, доверенностей, 
прошедших правовую 
экспертизу в установлен-
ном порядке, от общего 
количества поступивших 
проектов

9.1.1 % 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2

50.

Показатель 2
Доля единиц хранения 
архивных документов, 
находящихся в норматив-
ных условиях, обеспечи-
вающих их постоянное 
хранение, от общего числа 
документов, хранящих-
ся в архиве Управления 
культуры, физической 
культуры и спорта, 
молодежной политики 
и туризма Администрации 
Тазовского района

9.1.1 % 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2

51.

Показатель 3 
Доля обращений граждан, 
рассмотренных в установ-
ленные законодательством 
сроки, от общего количества 
обращений

9.1.1 % 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2

52.

Показатель 4 
Рейтинг качества финансо-
вого менеджмента (анализ 
и оценка совокупности 
процессов и процедур, 
обеспечивающих эффектив-
ность и результативность 
использования бюджетных 
средств) (ПАТР 
от 05.03.2013 № 53)

9.1.1 баллы  59 0,2 61 0,2 63 0,2 65 0,2 67 0,2 69 0,2 71 0,2 73 0,2 75 0,2 77 0,2 79 0,2
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4. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
Приложение № 3 

к муниципальной программе Тазовского района «Основные направления развития культуры, 
физической культуры и спорта, развития туризма, повышения эффективности реализации 

молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 годы»
(в редакции постановления Администрации Тазовского района 

от 23 апреля 2019 года № 428)

ПОДПРОГРАММА 1
«Сохранение культурного наследия и развитие музейного дела»

ПАСПОРТ
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 1

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (далее - Управление 
КФКиСМПиТ)

Соисполнитель 
подпрограммы 1 Нет

Цель подпрограммы 1 Обеспечение прав граждан на доступ к культурным благам и информационным музейным ресурсам 

Задачи 
подпрограммы 1

1. Повышение качества предоставления муниципальных услуг музеем;
2. Организация доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям, внедрение современных информационных технологий в дея-
тельность учреждений музейного типа 

Сроки реализации 
подпрограммы 1 2015-2025 годы

Показатели 
подпрограммы 1

- увеличение числа посещений МБУ «ТРКМ» (посещение на одного жителя в год);
- количество организованных выставок в год;
- доля музейных предметов, занесенных в электронный каталог

Мероприятия 
подпрограммы 1

Основное мероприятие:
1.1. Развитие музейного дела:
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей программы: 
1.1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям. 
1.1.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие библиотечного и музейного дела. 
1.1.3. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия. 
1.1.4. Реализация мероприятий, направленных на развитие библиотечного и музейного дела.
1.1.5. Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры.
1.1.6. Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящих-
ся на территориях сельских поселений

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

подпрограммы 1 - 245 041
(в том числе средства окруж-

ного бюджета - 4 221,
местного бюджета - 240 820)

Объём финансирования подпрограммы 1, утвержденный решением Районной Думы муниципального  
образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 245 041

(в том числе: средства местного бюджета - 240 820; окружного бюджета - 4 221)/планируемый  
к утверждению - 151 875 (в том числе: средства местного бюджета - 151 875; окружного бюджета - 0)

Справочно: планируемый 
объём федеральных, 
окружных средств 

(внебюджетных средств) 0

2015 год 19 568 (в том числе: средства местного бюджета - 19 418; окружного бюджета - 150) 0
2016 год 20 655 (в том числе: средства местного бюджета - 20 605; окружного бюджета - 50; федерального бюджета - 0 0
2017 год 24 386 (в том числе: средства местного бюджета - 21 682; окружного бюджета - 2 704) 0
2018 год 28 557 (в том числе: средства местного бюджета - 27 240; окружного бюджета - 1 317) 0
2019 год 25 633 (в том числе: средства местного бюджета - 25 633) 0
2020 год 25 633 (в том числе: средства местного бюджета - 25 633) 0
2021 год 25 633 (в том числе: средства местного бюджета - 25 633) 0
2022 год 18 744 (в том числе: средства местного бюджета - 18 744) 0
2023 год 18 744 (в том числе: средства местного бюджета - 18 744) 0
2024 год 18 744 (в том числе: средства местного бюджета - 18 744) 0
2025 год 18 744 (в том числе: средства местного бюджета - 18 744) 0

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 1

Реализация подпрограммы 1 позволит к 2025 году достичь следующих результатов:
- повысить число посетителей музеев;
- увеличить количество мероприятий, способствующих популяризации объектов культурного наследия;
- приумножить число музейных предметов из фонда МБУ «ТРКМ», внесенных в электронную базу

Раздел I.
Характеристика текущего состояния музейного дела

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия и разви-
тие музейного дела» направлена на решение задачи 1 «Сохранение 
и развитие самобытной культуры, повышение качества и доступ-
ности культурных услуг и обеспечение культурного роста насе-
ления» муниципальной программы Тазовского района «Основные 
направления развития культуры, физической культуры и спорта, 
развития туризма, повышения эффективности реализации моло-
дежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и 
молодежи на 2015-2025 годы» (далее - муниципальная программа). 

В Тазовском районе функционирует одно учреждение му-
зейного типа - муниципальное бюджетное учреждение «Тазов-
ский районный краеведческий музей» (далее - МБУ «ТРКМ»).

Цель подпрограммы 1 - Обеспечение прав граждан на доступ 
к культурным благам и информационным музейным ресурсам. 

Задачами подпрограммы 1 являются:
1. Повышение качества предоставления муниципальных 

услуг музеем;
2. Организация доступа граждан к музейным предметам и 

музейным коллекциям, внедрение современных информаци-
онных технологий в деятельность учреждений музейного типа.

Совокупный фонд музея составляет 1791 единицы хранения, 
из них научная библиотека музея составляет более двухсот эк-
земпляров. Музей оснащен современной вычислительной техни-
кой, оборудован мультимедийным проекционным оборудованием. 
Хранилище фондов оборудовано специальной мебелью, для под-
держания температурного режима в соответствии с нормативами 
введена в эксплуатацию современная климатическая установка.

Важнейшим условием успешной музейной деятельности являет-
ся доступность музейных услуг. В соответствии со статистическими 
данными по форме № 8-НК «Сведения деятельности музея» и годо-
вой текстовой статистической отчетности о деятельности музея за 
2018 год: количество посещений организованного доступа граждан 
к музейным ценностям составило 21600 человек (2017 год - 21509 че-
ловек); 88 выставок (2017 год - 83 выставки); число единиц хранения 
совокупного музейного фонда - 1791 единица (2017 год - 1719 единиц); 
количество передвижных и обменных выставочных проектов, реали-
зуемых музеем 35 выставок (2017 год - 32 передвижных выставки).

С каждым годом у посетителей музея все большей популяр-
ностью пользуется акция «Ночь музеев», цель которой показать 
ресурс, возможности и потенциал современных музейных уч-
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реждений, привлечь к их деятельности внимание населения. 
Последние десятилетия вхождение в жизнь общества но-

вейших информационных технологий существенным образом 
трансформировало современную социокультурную реальность. 
Сегодня северные поселения вступили в качественно иную ста-
дию социального развития, главным отличительным критерием 
которой является определяющая роль информационных тех-
нологий во всех сферах жизнедеятельности людей, включая и 
музейную деятельность. Именно это и определяет приоритет-
ность деятельности по информатизации музея и созданию воз-
можностей использования информационных ресурсов района.

Для этих целей в музее уже сегодня установлено программ-
ное обеспечение, позволяющее создавать единые базы данных в 
области музейного учета. Будет продолжена работа по заполне-
нию электронного каталога и сайта музея, последовательному 
внедрению информационных технологий в музейную деятель-
ность, обеспечению доступа посетителей к фондовым коллек-
циям музеев, в том числе посредством сети Интернет. 

Реализация данных мероприятий обеспечит доступ к ин-
формации жителей отдаленных населенных пунктов, а также 
позволит создать электронный музейный ресурс района с по-
следующим включением в соответствующие общенациональ-
ные фонды, кроме того, это значительно повысит привлекатель-
ность музея для населения района, особенно детей и молодежи.

Для МБУ «ТРКМ» по-прежнему характерна проблема 
обеспеченности помещениями, музей располагается в при-

способленном здании.
Предоставление музейных услуг населению Тазовского рай-

она, организация доступа граждан к музейным предметам и му-
зейным коллекциям через информационное обеспечение выста-
вочной, научно-исследовательской, просветительской, экскур-
сионной и иной деятельности, через доступ к книжным фондам 
научной библиотеки лежит в основе деятельности МБУ «ТРКМ». 

Для достижения поставленных целей и решения задач под-
программы 1 требуется также осуществление комплекса регу-
лятивных мер, в числе которых:

- создание условий для надлежащего хранения предметов 
музейного фонда;

- обеспечение музея высокотехнологичными системами безо-
пасности и современным оборудованием для экспозиционно-вы-
ставочной и фондово-хранительской деятельности, в т.ч. исполь-
зование в музейной практике высокотехнологичных средств 
маркировки и автоматизированного учета музейных предметов;

- совершенствование процедуры формирования муници-
пального задания на оказание муниципальной услуги;

- внедрение в музейную деятельность эффективных техно-
логий кадровой работы;

- обеспечение содействия в переподготовке и повышении 
квалификации работников;

- оснащение музея оборудованием, обеспечивающим воз-
можность их посещения и участия в музейных программах лю-
дей с ограниченными возможностями.

Раздел II.
Перечень мероприятий подпрограммы 1

Решение задач, поставленных подпрограммой 1 «Сохранение 
культурного наследия и развития музейного дела», будет осу-
ществляться посредством следующего основного мероприятия:

1. Развитие музейного дела, которое включает в себя сле-
дующие подпункты:

1.1. расходы на предоставление субсидий бюджетным уч-
реждениям; 

1.2. реализация мероприятий, направленных на развитие 
библиотечного и музейного дела; 

1.3. мероприятия по сохранению объектов культурного на-
следия; 

1.4. реализация мероприятий, направленных на развитие 
библиотечного и музейного дела. 

В рамках данного мероприятия планируется осуществить 
комплекс мер за счет средств местного и окружного бюджета, 
направленных на развитие музейного дела, в том числе: 

1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным уч-
реждениям МБУ «Тазовский районный краеведческий музей».

Целью реализации данного мероприятия является обеспе-
чение выполнения муниципального задания МБУ «ТРКМ».

2. Реализация мероприятий, направленных на развитие би-
блиотечного и музейного дела по реализации мероприятий Госу-
дарственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Основные направления развития культуры на 2014-2020 годы» 
за счет средств окружного бюджета, предоставляемых в бюд-
жет муниципального образования Тазовский район. 

3. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия. 

В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены:
Обеспечение сохранения и использования объектов культур-

ного наследия, в состав которого входят мероприятия, осущест-
вляемые в целях сохранности объектов культурного наследия, и 
представляют собой комплекс работ по консервации, ремонту и 
приспособлению объектов культурного наследия для современ-
ного использования: приобретение специального экспозиционно-
го, фондового оборудования, приобретение баннеров и инвентаря 
для оформления экспозиций, обновление экспозиций, пополне-
ние фондового собрания музея, экспедиционно-собирательская 
деятельность в селах Гыда и Антипаюта, в верховьях реки Таз.

Обеспечение популяризации объектов культурного наследия 
через реализацию мероприятия по развитию системы обеспече-
ния общественной доступности к культурному наследию, которое 
будет способствовать формированию общественного мнения, озна-
комлению с богатым и разнообразным наследием Тазовского района.

4. Реализация мероприятий, направленных на развитие би-
блиотечного и музейного дела. 

Реализация мероприятий, направленных на развитие би-
блиотечного и музейного дела, предусматривает комплекс ме-
роприятий - это проведение массовых музейных мероприятий, 
музейных праздников и фестивалей, лекций, экскурсий, обра-
зовательных программ, выездных мероприятий, организация 
выставочной деятельности.

Перечень мероприятий подпрограммы 1, предлагаемых к 
реализации, с указанием финансовых ресурсов и сроков, при-
веден в приложении к настоящей подпрограмме 1.

Раздел III.
Перечень показателей подпрограммы 1

Сведения о показателях подпрограммы 1 приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Методика расчета показателей подпрограммы 1
1. Число посещений МБУ «ТРКМ» в расчете на одного жителя в год

Единица измерения посещений на одного жителя в год

Определение показателя
Значение целевого показателя определяется как количество посещений выставок и экспозиций, 
экскурсионные посещения, посещение выставок вне музея к численности населения Тазовского 

района
Алгоритм формирования показателя П му = Кп /Н

Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле 
расчета Определение положительной динамики показателя

Количество посещений музейных учреждений в текущем году К п Увеличение планового значения показателя является 
положительной динамикой, невыполнение - отрица-

тельной
Численность населения по официальным данным Ямалстата  на 01 января 
текущего года (размещается на официальном сайте ГКУ ЯНАО «ИАЦ») Н
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Источник информации для расчета (определения) показателя

Источником указанных данных являются исходные данные для формирования формы статистической отчет-
ности 8-НК, (Раздел 6 «Научно-просветительская работа»: графы 3 (посещения выставок и экспозиций и экс-

курсионные посещения) и 10 (посещений выставок вне музея).
Численность населения по официальным данным Ямалстата на 01 января текущего года (размещается  

на официальном сайте ГКУ ЯНАО «ИАЦ»)
2. Количество организованных выставок в год

Единица измерения ед.

Определение показателя Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования количества выставок и экспозиций, созданных 
МБУ «ТРКМ»

Алгоритм формирования показателя V = ∑ Np
Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчета Определение положительной динамики

количество выставок и экспозиций созданных МБУ «ТРКМ» Np Увеличение планового значения показателя является положи-
тельной динамикой, невыполнение - отрицательной

Источник информации для расчета (определения) показателя
При расчете значения целевого показателя применяются данные, которые являются исходными данными  

для формирования формы статистической отчетности форма 8-НК «Сведения о деятельности музея»;  
Раздел 7 «Выставочная деятельность», гр.2 «Число выставок - всего, единиц»

3. Доля музейных предметов, занесенных в электронный каталог
Единица измерения %

Определение показателя Значение целевого показателя определяется как отношение числа музейных предметов, имеющих цифровые 
изображения, к совокупному музейному фонду

Алгоритм формирования показателя К циф. из./ (К основ. ф. + К всп. ф.) x 100%
Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчета Определение положительной динамики

Показатель эффективности ПЭ

Сохранение показателя на 100% является достигнутым показа-
телем, невыполнение - показатель не достигнут

Число музейных предметов, имеющих цифровые изображения К циф.из.
Число музейных предметов основного фонда К основ. ф

Число музейных предметов вспомогательного фонда К всп. ф

Источник информации для расчета (определения) показателя

При расчёте значения целевого показателя применяются данные о числе музейных предметов, имеющих цифровые 
изображения, о числе предметов основного фонда музея и числе предметов вспомогательного фонда музея.

Источник - применяются данные, которые являются исходными данными для формирования формы статистиче-
ской отчетности 8-НК

Раздел IV.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой 1, позволит обеспечить количественные достижения к 2025 году следу-
ющих ожидаемых результатов и показателей реализации подпрограммы 1:

- увеличение числа посещений музейных учреждений (посещение на одного жителя в год);
- количество организованных выставок в год;
- доля музейных предметов, занесенных в электронный каталог.».

5. Приложение к подпрограмме 1 изложить в следующей редакции:
Приложение

к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия и развитие музейного дела»
(в редакции постановления Администрации Тазовского района 

от 23 апреля 2019 года № 428)

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия и развитие музейного дела» 

и затраты на их реализацию
№ 
п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) 
подпрограммы 1

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.

всего 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Подпрограмма 1
«Сохранение культурного наследия и развитие музейного дела» (всего) 245 041 19 568 20 655 24 386 28 557 25 633 25 633 25 633 18 744 18 744 18 744 18 744

2.
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

245 041 19 568 20 655 24 386 28 557 25 633 25 633 25 633 18 744 18 744 18 744 18 744

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (всего) 4 800 0 0 2 200 2 600 0 0 0 0 0 0 0

3. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное 
учреждение «Тазовский районный краеведческий музей» (всего) 240 241 19 568 20 655 22 186 25 957 25 633 25 633 25 633 18 744 18 744 18 744 18 744

4. Основное мероприятие 1.1. Развитие музейного дела 245 041 19 568 20 655 24 386 25 557 25 633 25 633 25 633 18 744 18 744 18 744 18 744

5. Мероприятие 1.1.1.
Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 222 217 17 196 17 013 17 967 23 655 24 830 24 830 24 830 17 974 17 974 17 974 17 974

6.
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

222 217 17 196 17 013 17 967 23 655 24 830 24 830 24 830 17 974 17 974 17 974 17 974

7. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное 
учреждение «Тазовский районный краеведческий музей» (всего) 222 217 17 196 17 013 17 967 23 655 24 830 24 830 24 830 17 974 17 974 17 974 17 974

8.
Мероприятие 1.1.2.
Реализация мероприятий, направленных на развитие библиотечного и музейного 
дела (окружной бюджет)

1 367 0 50 0 1 317 0 0 0 0 0 0 0

9.
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

1 367 0 50 0 1 317 0 0 0 0 0 0 0

10. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное 
учреждение «Тазовский районный краеведческий музей» (всего) 1 367 0 50 0 1 317 0 0 0 0 0 0 0

11. Мероприятие 1.1.3. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 15 821 960 2 200 3 715 3 457 803 803 803 770 770 770 770

12.
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

15 821 960 2 200 3 715 3 457 803 803 803 770 770 770 770

13. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (всего) 4 800 0 0 2 200 2 600 0 0 0 0 0 0 0

14. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное 
учреждение «Тазовский районный краеведческий музей» (всего) 11 021 960 2 200 1 515 857 803 803 803 770 770 770 770

15. Мероприятие 1.1.4.
Реализация мероприятий, направленных на развитие библиотечного и музейного дела 2 782 1 262 1 392 0 128 0 0 0 0 0 0 0

16.
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

2 782 1 262 1 392 0 128 0 0 0 0 0 0 0

17. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное 
учреждение «Тазовский районный краеведческий музей» (всего) 2 782 1 262 1 392 0 128 0 0 0 0 0 0 0

18.
Мероприятие 1.1.5.
Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку муниципаль-
ных учреждений культуры

100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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19.
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 Управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (всего), в том числе

100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное 
учреждение «Тазовский районный краеведческий музей» (всего) 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21.

Мероприятие 1.1.6.
Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений

50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22.
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 Управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (всего), в том числе

50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное 
учреждение «Тазовский районный краеведческий музей» (всего) 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24. Мероприятие 1.1.7.
Реализация мероприятий, направленных на развитие культуры (окружной бюджет) 2704 0 0 2704 0 0 0 0 0 0 0 0

25.
Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 
(всего), в т.ч.

2704 0 0 2704 0 0 0 0 0 0 0 0

26. Подведомственное учреждение - Муниципальное бюджетное учреждение «Тазов-
ский районный краеведческий музей» (всего) 2704 0 0 2704 0 0 0 0 0 0 0 0

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

к муниципальной программе Тазовского района «Основные направления развития культуры, 
физической культуры и спорта, развития туризма, повышения эффективности реализации 

молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 годы»
(в редакции постановления Администрации Тазовского района 

от 23 апреля 2019 года № 428)

ПОДПРОГРАММА 2
«Сохранение культурного наследия и развитие библиотечного дела»

ПАСПОРТ
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 2 Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (далее - Управление КФКиСМПиТ)

Соисполнитель подпрограммы 2 Нет 
Цель подпрограммы 2 Обеспечение прав граждан на доступ к культурным благам и информационным библиотечным ресурсам 

Задачи подпрограммы 2

1. Повышение качества предоставления муниципальных услуг библиотеками. 
2. Развитие библиотечного обслуживания населения.
3. Организация комплектования и обеспечения сохранности библиотечного фонда.
4. Внедрение современных информационных технологий, создание сайта библиотеки в сети Интернет

Сроки реализации 
подпрограммы 2 2015-2025 годы

Показатели подпрограммы 2

- охват населения услугами библиотек;
- обращаемость библиотечного фонда;
- доля библиотечного фонда, занесенного в электронный каталог;
- количество посещений МБУ «ЦБС» в стационарных условиях

Мероприятия подпрограммы 2

Основное мероприятие:
2.1. Развитие библиотечного дела
Мероприятия, реализуемые за счет средств обеспечивающей подпрограммы 2:
2.1.1. расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям; 
2.1.2. иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек; 
2.1.3. реализация мероприятий направленных на развитие библиотечного и музейного дела (окружной бюджет);
2.1.4. мероприятия по сохранению объектов культурного наследия;
2.1.5. реализация мероприятий, направленных на развитие библиотечного и музейного дела (местный бюджет)

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

подпрограммы 2 - 372 732  
(в том числе средства федераль-

ного бюджета - 118, 
окружного бюджета - 8 269, 
местного бюджета - 364 345)

Объём финансирования подпрограммы 2, утвержденный решением Районной Думы муниципального образования Тазовский район 
«О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 372 732 (в том числе: средства федерального бюджета - 118, 

окружного бюджета - 8 269, местного бюджета - 364 345)/планируемый к утверждению - 238 011
(в том числе: средства местного бюджета - 237 661; окружного бюджета - 350)

Справочно: планируемый 
объём федеральных, 

окружных средств (вне-
бюджетных средств) 0

2015 год 28 557 (в том числе: средства местного бюджета - 28 302; окружного бюджета - 250; федерального бюджета - 5) 0
2016 год 27 910 (в том числе: средства местного бюджета - 27 855; окружного бюджета - 50; федерального бюджета - 5) 0
2017 год 37 567 (в том числе: средства местного бюджета - 32 111, окружного бюджета - 5 401; федерального бюджета - 55) 0
2018 год 40 687 (в том числе: средства местного бюджета - 38 416, окружного бюджета - 2 218;  федерального бюджета - 53) 0
2019 год 40 501 (в том числе: средства местного бюджета - 40 451, окружного бюджета - 50) 0
2020 год 40 501 (в том числе: средства местного бюджета - 40 451, окружного бюджета - 50) 0
2021 год 40 501 (в том числе: средства местного бюджета - 40 451, окружного бюджета - 50) 0
2022 год 29 127 (в том числе: средства местного бюджета - 29 077, окружного бюджета - 50) 0
2023 год 29 127 (в том числе: средства местного бюджета - 29 077, средства окружного бюджета - 50) 0
2024 год 29 127 (в том числе: средства местного бюджета - 29 077, окружного бюджета - 50) 0
2025 год 29 127 (в том числе: средства местного бюджета - 29 077, окружного бюджета - 50) 0

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 2

Реализация подпрограммы 2 позволит к 2025 году достичь следующих результатов:
- приумножить число зарегистрированных пользователей МБУ «ЦБС»;
- увеличить количество выданных экземпляров библиотечного фонда;
- повысить число посетителей в библиотеке;
- обеспечить сохранность библиотечного фонда

Раздел I.
Характеристика текущего состояния библиотечного дела

Подпрограмма 2 «Сохранение культурного наследия и развитие 
библиотечного дела» направлена на решение задачи 1 «Сохранение 
и развитие самобытной культуры, повышение качества и доступно-
сти культурных услуг и обеспечение культурного роста населения» 
муниципальной программы Тазовского района «Основные направ-
ления развития культуры, физической культуры и спорта, разви-
тия туризма, повышения эффективности реализации молодежной 
политики, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 
на 2015-2025 годы» (далее - муниципальная программа).

Цель подпрограмма 2 «Обеспечение прав граждан на доступ к 
культурным благам и информационным библиотечным ресурсам» 
с учетом потребностей и интересов, различных социально-воз-
растных групп населения лежит в основе деятельности библиотек. 

Для достижения цели подпрограммы 2, а также цели и задач му-
ниципальной программы в целом будет обеспечена посредством реа-
лизации мероприятий, направленных на решение следующих задач:

1. Повышение качества предоставления муниципальных услуг 
библиотеками. 
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2. Развитие библиотечного обслуживания населения.
3. Организация комплектования и обеспечения сохранности би-

блиотечного фонда.
4. Внедрение современных информационных технологий, соз-

дание сайта библиотеки в сети Интернет.
Учреждение библиотечного типа является информационным, 

культурно-просветительным учреждением, в своей работе ори-
ентируется на удовлетворение культурных, информационных и 
других запросов потребителей. Аудитория библиотеки охватыва-
ет широкий диапазон возрастных категорий: младший, средний и 
старший школьный возраст, молодежь, людей среднего и пожилого 
возраста. Люди самых разных возрастов и социальных слоев име-
ют равноправный доступ к книжному фонду, к возможности поль-
зоваться услугами, предоставляемыми специалистами библиотек.

Население Тазовского района обслуживается 6 общедоступны-
ми библиотеками: Центральная районная библиотека п. Тазовский, 
Районная детская библиотека п. Тазовский, сельские библиоте-
ки с. Газ-Сале, с. Гыда, с. Антипаюта, с. Находка, Муниципальное 
бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть»  
(далее - МБУ «ЦБС»).

С целью обеспечения свободного доступа к культурным ценно-
стям и информации предполагается создание качественно новой 
системы информационно-библиотечного обслуживания населения 
района, обеспечение модернизации деятельности библиотек. Не-
обходимо расширение круга задач, стоящих перед библиотеками, 
усиление их социальной функции.

Целями региональной политики в области библиотечного дела 
является содействие созданию и функционированию системы би-
блиотечного обслуживания, способной обеспечить жителям района 
максимально быстрый, полный и свободный доступ к информации, 
реализация их конституционных прав на свободный доступ к ин-
формации и знаниям, а также сохранение национального культур-
ного наследия, хранящегося в библиотеках.

Одним из приоритетных направлений, определенных в Стра-
тегии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа до 2020 года, утвержденной постановлением За-
конодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 14 декабря 2011 года № 839, является улучшение условий жизни 
населения Ямало-Ненецкого автономного округа.

Современное понимание роли и значения культуры в решении 
данной задачи требует перехода к качественно новому развитию 
библиотечного дела. 

Выбор стратегии развития библиотечного дела, в свою очередь 
определяется необходимостью обеспечения доступности и разноо-
бразия библиотечных услуг для всех групп населения района, соз-
дания для жителей поселений благоприятных условий для твор-
чества и самореализации, обеспечения им свободного и равного 
доступа к информации.

Последние десятилетия вхождение в жизнь общества новейших 
информационных технологий существенным образом трансформи-
ровало современную социокультурную реальность. Для этих целей 
в библиотеках района уже сегодня установлено программное обе-
спечение, позволяющее создавать единые базы данных в области 
библиотечного обслуживания и учета. Будет продолжена работа по 
созданию электронных каталогов и сайта библиотеки, последова-
тельному внедрению информационных технологий в их деятель-
ность, обеспечению доступа посетителей к фондовым коллекциям 
библиотек, в том числе посредством сети Интернет. 

Важнейшим условием успешной библиотечной деятельности 
является доступность муниципальных услуг. В соответствии со 
статистическими данными «Свод годовых сведений об общедоступ-
ных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России, фор-
мы № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» 
и годовой текстовой статистической отчетности о деятельности  
МБУ «Централизованная библиотечная сеть» за 2018 год деятель-
ность работы учреждений библиотечного типа можно охарактери-
зовать следующими показателями:

- количество единиц библиотечного фонда 80 134 ед. (в 2017 году -  
83 570 ед.);

- выдача документов на традиционных носителях информации 
52 634 ед. (в 2017 году реализовано 49 635 ед.);

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные 
фонды 6 библиотек – 1344 ед. (в 2017 году- 1132 ед.);

- число посещений публичных библиотек - 37149 ед.  
(в 2017 году - 33602 ед.);

- объем библиотечного фонда, занесенного в электронный ката-
лог, - 100%; (в 2016 году - 100%).

Для решения задач подпрограммы 2 требуется также осущест-
вление комплекса регулятивных мер, в числе которых:

- совершенствование процедуры формирования муниципаль-
ного задания на оказание муниципальной услуги;

- внедрение в учреждения библиотечного типа эффективных 
технологий кадровой работы;

- совершенствование системы мотивации работников;
- обеспечение содействия в переподготовке и повышении ква-

лификации работников;
- повышение доступности и комфортности потребления библио-

течных услуг для людей с ограниченными возможностями.
Библиотеки района являются ключевым звеном в создании еди-

ного информационного и культурного пространства и реализации 
прав граждан на доступ к информации. 

Таким образом, на текущий период основными направлениями раз-
вития библиотечного дела по-прежнему остаются информатизация 
библиотечных учреждений, создание сводного библиотечно-инфор-
мационного ресурса района, совершенствование библиотечно-инфор-
мационных услуг для населения, модернизация сельских библиотек. 

Раздел II.
Перечень мероприятий подпрограммы 2

Решение задач, поставленных подпрограммой 2 «Сохране-
ние культурного наследия и развитие библиотечного дела», будет 
осуществляться посредством следующего основного мероприя- 
тия:

2. Развитие библиотечного дела, которое включает в себя сле-
дующие подпункты:

2.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреж-
дениям. 

2.2. Иные межбюджетные трансферты на комплектование книж-
ных фондов библиотек.

2.3. Реализация мероприятий направленных на развитие библи-
отечного и музейного дела. 

2.4. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия.
2.5. Реализация мероприятий, направленных на развитие би-

блиотечного и музейного дела.
В рамках данного мероприятия планируется осуществить комплекс 

мер за счет средств местного, окружного и федерального бюджета, на-
правленных на развитие библиотечного дела, в том числе:

1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным учрежде-
ниям МБУ «ЦБС».

Ц е л ь ю  р е а л и з а ц и и  д а н н о г о  м е р о п р и я т и я  я в л я е т -
ся обеспечение выполнения муниципального задания МБУ  
«ЦБС».

2. Иные межбюджетные трансферты на комплектование книж-
ных фондов библиотек за счет средств федерального бюджета, 
предоставляемых в бюджет муниципального образования Тазов-
ский район.

3. Реализация мероприятий, направленных на развитие библи-
отечного и музейного дела по комплектованию муниципальных 
библиотек в рамках реализации мероприятий Государственной 

программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные на-
правления развития культуры на 2014-2020 годы» за счет средств 
окружного бюджета, предоставляемых в бюджет муниципаль-
ного образования Тазовский район на пополнение библиотечного  
фонда.

4. Мероприятия по сохранению объектов культурного нас- 
ледия.

В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены:
Обеспечение сохранения и использования объектов культур-

ного наследия; 
- приобретение электронных изданий;
- обеспечение современных условий для информационно-библи-

отечного обслуживания населения Тазовского района;
- подписка на периодические издания;
- услуги по предоставлению доступа к Базе данных «ЛитРЕс: 

Мобильная библиотека»;
- использование системы контент-фильтрации СкайДНС;
- услуги по поддержке корпоративного сайта МБУ «Централи-

зованная библиотечная сеть»;
- приобретение печатной библиотечной техники;
- укрепление материально-технической базы библиотек;
- приобретение книжных изданий.
Обеспечение популяризации объектов культурного насле-

дия через реализацию мероприятия по развитию системы обеспе-
чения общественной доступности к культурному наследию, кото-
рое будет способствовать формированию общественного мнения, 
ознакомлению с богатым и разнообразным наследием Тазовского  
района.

5. Реализация мероприятий, направленных на развитие библи-
отечного и музейного дела.

consultantplus://offline/ref=DC01D9FADC3966CB505C9B3B25118CAF8F02508DC2FF3A390E42B6C478D05A16C1B9E3D2C0A6B9A5746179k5l8I
consultantplus://offline/ref=DC01D9FADC3966CB505C9B3B25118CAF8F02508DC2FF3A390E42B6C478D05A16C1B9E3D2C0A6B9A5746179k5l8I
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Реализация мероприятий, направленных на развитие библио-
течного и музейного дела, предусматривает комплекс мероприятий -  
это проведение культурно-массовых библиотечных мероприятий, 
библиотечных праздников и фестивалей, конкурсов чтецов, орга-
низация книжно-иллюстративных выставок, встреч с детскими 

писателями, а также приобретение сувенирной продукции для по-
ощрения победителей конкурсов.

Перечень мероприятий подпрограммы 2, предлагаемых к реа-
лизации, с указанием финансовых ресурсов и сроков, приведен в 
приложении к настоящей подпрограмме 2.

Раздел III.
Перечень показателей подпрограммы 2

Сведения о показателях подпрограммы 2 приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Методика расчета показателей подпрограммы 2
1. Охват населения услугами библиотек

Единица измерения %

Определение показателя Значение целевого показателя определяется как отношение числа зарегистрированных пользователей на отчётный период к 
численности населения Тазовского района

Алгоритм формирования показателя О уб = ((Ч зп.+ Чзпв) / Н) х 100%,
Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчета Определение положительной динамики

Число зарегистрированных пользователей Чзп.

Увеличение планового значения показателя является положительной 
динамикой, невыполнение - отрицательной

Виртуальных, на отчётный период (ед.) Чзпв
Численность населения по официальным данным Ямалстата  

на 01 января текущего года (размещается на официальном сайте 
ГКУ ЯНАО «ИАЦ»), чел.

Н

Источник информации для расчета (определения) показателя

При расчете значения целевого показателя применяются данные, которые являются исходными данными для формирования 
формы статистической отчетности о числе зарегистрированных пользователей библиотек (тыс. чел.).

Численность населения по официальным данным Ямалстата на 01 января текущего года (размещается на официальном сайте 
ГКУ ЯНАО «ИАЦ»), чел.

2. Обращаемость библиотечного фонда
Единица измерения ед.

Определение показателя Значение целевого показателя определяется как отношение числа выданных экземпляров к числу экземпляров библиотечного 
фонда

Алгоритм формирования показателя Об=В/Ф
Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчета Определение положительной динамики

Число выданных экземпляров В Увеличение планового значения показателя является положительной дина-
микой, невыполнение - отрицательнойЧисло экземпляров библиотечного фонда Ф

Источник информации для расчета (определения) показателя
При расчёте значения целевого показателя применяются данные, которые являются исходными данными для формирования формы 
статистической отчетности о численности экземпляров, имеющихся в библиотечных фондах в отчетном году (Раздел 2, гр.3, стр. 04) 

и количестве выданных (просмотренных) документов из фонда библиотеки (Раздел 5, гр.3, стр.17)
3. Доля библиотечного фонда, занесенного в электронный каталог

Единица измерения %

Определение показателя Значение целевого показателя определяется как отношение числа электронных записей, занесенных в электронный каталог, к 
общему объему библиотечного фонда

Алгоритм формирования показателя ПЭ = № кол.зап / N ф x 100%
Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчета Определение положительной динамики

Число электронных записей, занесенных в электронный каталог № кол.зап Сохранение показателя на 100% является достигнутым показателем, невы-
полнение – показатель не достигнутЧисло экземпляров библиотечного фонда № ф.

Источник информации для расчета (определения) показателя
При расчёте значения целевого показателя применяются данные, которые являются исходными данными для формирования 
формы статистической отчетности об объёме электронного каталога общедоступных библиотек с учетом дублетных записей 

экземпляров
4. Количество посещений МБУ «ЦБС» в стационарных условиях

Единица измерения посещений
Определение показателя Значение числового показателя рассчитывается путем суммирования посещений МБУ «ЦБС» в стационарных условиях

Алгоритм формирования показателя V = ∑ Np
Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчета Определение положительной динамики

Число посещений Np Увеличение планового значения показателя является положительной 
динамикой, невыполнение - отрицательной

Источник информации для расчета (определения) показателя При расчёте значения целевого показателя применяются данные, которые являются исходными данными для формирования 
формы статистической отчетности

Раздел IV.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой 2, позволит обеспечить количественные достижения к 2025 году следу-
ющих ожидаемых результатов и показателей реализации подпрограммы 2:

- приумножить число зарегистрированных пользователей МБУ «ЦБС»;
- увеличить количество выданных экземпляров библиотечного фонда;
- повысить число посетителей в библиотеке;
- обеспечить сохранность библиотечного фонда.

7. Приложение к подпрограмме 2 изложить в следующей редакции:
Приложение

к подпрограмме 2 «Сохранение культурного наследия и развитие библиотечного дела»
(в редакции постановления Администрации Тазовского района 

от 23 апреля 2019 года № 428)

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий подпрограммы 2 «Сохранение культурного наследия и развитие библиотечного дела» 

и затраты на их реализацию
№ 
п/п Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы 2

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.

всего 2015
год

2016 
год

2017 
год

2018
год

2019 
год

2020
год

2021
год

2022 
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Подпрограмма 2
«Сохранение культурного наследия и развитие библиотечного дела» (всего) 372 732 28 557 27 910 37 567 40 687 40 501 40 501 40 501 29 127 29 127 29 127 29 127

2.
Ответственный исполнитель подпрограммы 2
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

372 732 28 557 27 910 37 567 40 687 40 501 40 501 40 501 29 127 29 127 29 127 29 127

3. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (всего) 140 0 0 55 85 0 0 0 0 0 0 0

4. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное 
учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (всего) 372 592 28 557 27 910 37 512 40 602 40 501 40 501 40 501 29 127 29 127 29 127 29 127
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5. Основное мероприятие 2.1.
Развитие библиотечного дела 372 732 28 557 27 910 37 567 40 687 40 501 40 501 40 501 29 127 29 127 29 127 29 127

6. Мероприятие 2.1.1.
Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 353 097 26 402 26 722 30 974 36 972 39 737 39 737 39 737 28 204 28 204 28 204 28 204

7.
Ответственный исполнитель подпрограммы 2
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

353 097 26 402 26 722 30 974 36 972 39 737 39 737 39 737 28 204 28 204 28 204 28 204

8. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное 
учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (всего) 353 097 26 402 26 722 30 974 36 972 39 737 39 737 39 737 28 204 28 204 28 204 28 204

9.

Мероприятие 2.1.2. 
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных библиотек городов Москва и 
Санкт-Петербург

10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.
Ответственный исполнитель подпрограммы 2
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное 
учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (всего) 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.
Мероприятие 2.1.3.
Реализация мероприятий, направленных на развитие библиотечного и музейного 
дела (окружной бюджет)

 770 250 50 0 120 50 50 50 50 50 50 50

13.
Ответственный исполнитель подпрограммы 2
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

 770 250 50 0 120 50 50 50 50 50 50 50

14. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное 
учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (всего)  770 250 50 0 120 50 50 50 50 50 50 50

15. Мероприятие 2.1.4.
Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 9 860 1 500 400 1 137 1 189 714 714 714 873 873 873 873

16.
Ответственный исполнитель подпрограммы 2
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

9 860 1 500 400 1 137 1 189 714 714 714 873 873 873 873

17. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное 
учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (всего) 9 860 1 500 400 1 137 1 189 714 714 714 873 873 873 873

18.
Мероприятие 2.1.5. 
Реализация мероприятий, направленных на развитие библиотечного и музейного 
дела (местный бюджет)

1 356 400 733 0 223 0 0 0 0 0 0 0

19.
Ответственный исполнитель подпрограммы 2
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

1 356 400 733 0 223 0 0 0 0 0 0 0

20. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное 
учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (всего) 1 356 400 733 0 223 0 0 0 0 0 0 0

21. Мероприятие 2.1.6. Поддержка отрасли культуры 190 0 0 105 85 0 0 0 0 0 0 0

22.
Ответственный исполнитель подпрограммы 2
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

190 0 0 105 85 0 0 0 0 0 0 0

23. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (всего) 140 0 0 55 85 0 0 0 0 0 0 0

24. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное 
учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (всего) 50 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0

25. Мероприятие 2.1.7. Реализация мероприятий, направленных на развитие культуры 
(окружной бюджет) 5 351 0 0 5 351 0 0 0 0 0 0 0 0

26.
Ответственный исполнитель подпрограммы 2
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

5 351 0 0 5 351 0 0 0 0 0 0 0 0

27. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное 
учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (всего) 5 351 0 0 5 351 0 0 0 0 0 0 0 0

28. Мероприятие 2.1.8. Реализация мероприятий, направленных на развитие профес-
сионального искусства и народного творчества (окружной бюджет) 2 098 0 0 0 2 098 0 0 0 0 0 0 0

29.
Ответственный исполнитель подпрограммы 2
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

2 098 0 0 0 2 098 0 0 0 0 0 0 0

30. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное 
учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (всего) 2 098 0 0 0 2 098 0 0 0 0 0 0 0

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

к муниципальной программе Тазовского района «Основные направления развития культуры, 
физической культуры и спорта, развития туризма, повышения эффективности реализации 

молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 годы»
(в редакции постановления Администрации Тазовского района 

от 23 апреля 2019 года № 428)

ПОДПРОГРАММА 3
«Развитие сети культурно-досуговых учреждений и поддержка народного творчества»

ПАСПОРТ
Ответственный исполнитель под-
программы 3 Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (далее - Управление КФКиСМПиТ) 

Соисполнитель подпрограммы 3 Департамент образования Администрации Тазовского района;
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района

Цель подпрограммы 3 Сохранение и развитие самобытной культуры, повышения качества и доступности культурных услуг и обеспечение культурного роста населения

Задачи подпрограммы 3

1. Повышение качества предоставления муниципальных услуг учреждениями культурно-досугового типа. 
2. Развитие творческой самореализации граждан, поддержка многообразия культурно-досуговой деятельности.
3. Привлечение ремесленников и мастеров декоративно-прикладного творчества к проведению мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и по-
пуляризацию декоративно-прикладного творчества и ремесел.
4. Сохранение и популяризация национальной культуры народов Севера

Сроки реализации подпрограммы 3 2015-2025 годы

Показатели подпрограммы 3

- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);
- доля участия творческих коллективов (клубных формирований) в конкурсах, фестивалях, смотрах и иных мероприятиях различного уровня; 
- количество мастеров декоративно-прикладного творчества и ремесленников, предоставляющих изделия, в рамках мероприятий направленных на сохранение 
возрождение и популяризацию декоративно-прикладного творчества и ремесел;
- число мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытности коренных малочисленных народов Севера

Мероприятия подпрограммы 3

Основные мероприятия: 
3.1. Развитие народного творчества, народных художественных промыслов и ремесел;
3.2. Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом
Мероприятия, реализуемые за счет средств подпрограммы 3:
3.1.1. расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям;
3.1.2. реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества; 
3.1.3. мероприятия по развитию культуры и искусства;
3.2.1. капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
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Финансовое обеспечение подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования 

подпрограммы 3 - 1 445 192 
(в том числе средства окружного 

бюджета - 73 882, местного 
бюджета - 1 371 310)

Объём финансирования подпрограммы 3, утвержденный решением Районной Думы муниципального образования Тазовский 
район «О бюджете муниципального образования Тазовский район» - 1 445 192 (в том числе: средства окружного бюджета -  
73 882, местного бюджета - 1 371 310)/ планируемый к утверждению - 886 307 (в том числе: средства местного бюджета -  

886 047, окружного бюджета - 260)

Справочно: планируемый 
объём федеральных, окружных 

средств (внебюджетных 
средств) 0

2015 год 112 605 (в том числе: средства местного бюджета - 111 505; окружного бюджета - 1 100) 0
2016 год 134 228 (в том числе: средства местного бюджета - 96 228; окружного бюджета - 38 000) 0
2017 год 146 270 (в том числе: средства местного бюджета - 113 748, окружного бюджета - 32 522) 0
2018 год 165 782 (в том числе: средства местного бюджета - 163 782, окружного бюджета - 2 000) 0
2019 год 153 307 (в том числе: средства местного бюджета - 153 177, окружного бюджета - 130) 0
2020 год 153 177 (в том числе: средства местного бюджета - 153 177) 0
2021 год 153 307 (в том числе: средства местного бюджета - 153 177, окружного бюджета - 130) 0
2022 год 106 629 (в том числе: средства местного бюджета - 106 629) 0
2023 год 106 629 (в том числе: средства местного бюджета - 106 629) 0
2024 год 106 629 (в том числе: средства местного бюджета - 106 629) 0
2025 год 106 629 (в том числе: средства местного бюджета - 106 629) 0

Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы 3

Реализация подпрограммы 3 позволит к 2025 году достичь следующих результатов:
- создать условия для развития творческих способностей, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения;
- увеличить число мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытности коренных малочисленных народов Севера;
- увеличение числа мастеров декоративно-прикладного творчества и ремесленников, предоставляющих изделия, в рамках мероприятий направленных на сохра-
нение возрождение и популяризацию декоративно-прикладного творчества и ремесел

Раздел I.
Характеристика текущего состояния учреждений культурно-досугового типа

Подпрограмма 3 «Развитие сети культурно-досуговых учрежде-
ний и поддержка народного творчества» направлена на решение за-
дачи 1 «Сохранение и развитие самобытной культуры, повышение 
качества и доступности культурных услуг и обеспечение культурно-
го роста населения» муниципальной программы Тазовского района 
«Основные направления развития культуры, физической культуры 
и спорта, развития туризма, повышения эффективности реализации 
молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и 
молодежи на 2015-2025 годы».

Цель подпрограммы 3 «Сохранение и развитие самобытной куль-
туры, повышения качества и доступности культурных услуг и обе-
спечение культурного роста населения» с учетом потребностей и 
интересов различных социально-возрастных групп населения ле-
жит в основе деятельности учреждений культурно-досугового типа. 

Для достижения цели подпрограммы 3, а также цели и задач му-
ниципальной программы в целом будет обеспечена посредством реа-
лизации мероприятий, направленных на решение следующих задач:

1. Повышение качества предоставления муниципальных услуг 
учреждениями культурно-досугового типа. 

2. Развитие творческой самореализации граждан, поддержка 
многообразия культурно-досуговой деятельности.

3. Привлечение ремесленников и мастеров декоративно- 
прикладного творчества к проведению мероприятий, направлен-
ных на сохранение, возрождение и популяризацию декоративно- 
прикладного творчества и ремесел.

4. Сохранение и популяризация национальной культуры на-
родов Севера.

Культура охватывает духовную жизнь общества - ту сферу, в 
которой создаются, сохраняются и накапливаются духовные ценно-
сти, знания и исторический опыт, поэтому опора на культурный ре-
сурс в значительной степени способствует главной стратегической 
цели - стабильному улучшению качества жизни населения района.

Современная социокультурная динамика района отличается 
наличием качественного многообразия традиций, обычаев населя-
ющих его народов, а уникальность культуры коренных жителей 
Севера составляет специфическую основу социального творче-
ства и формирует неповторимый облик и культурное своеобразие 
Тазовского района. Поэтому главной целью культурной политики 
района является создание системы организационных, экономиче-
ских, методических и иных условий, способствующих сохранению 
и развитию культур народов, населяющих наш многонациональный 
район. Работа будет направлена на сохранение и популяризацию 
фольклора народов, проживающих на территории района. 

В структуре муниципального бюджетного учреждения «Цен-
трализованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 
района» (далее - МБУ «ЦСКДУ») два учреждения культурно-до-
сугового типа: Районный Дом культуры и Районный Центр наци-
ональных культур.

Реализуется большое количество мероприятий культурно-до-
суговой направленности по следующим направлениям:

- формирование культурной политики как ресурса социально-
экономического развития района;

- поддержка самодеятельной художественной и культурно-до-
суговой деятельности (организация, проведение и участие в фести-
валях, конкурсах, выставках и выездных мероприятиях, совершен-
ствование методико-творческой деятельности);

- организация мероприятий, направленных на сохранение, 
возрождение и популяризацию ремесленнической деятельности 
и декоративно прикладного творчества: поддержка мастеров де-

коративно-прикладного творчества и ремесленников, в части по-
пуляризации и продвижения изделий декоративно-прикладного 
творчества и ремесел;

- поиск и внедрение инновационных форм в организацию куль-
турно-досуговой деятельности;

- изучение, обобщение и распространение опыта работы учреж-
дений культурно-досугового типа, творческих работников.

Важнейшим условием успешной деятельности учреждений 
культурно-досугового типа является доступность муниципаль-
ных услуг. В соответствии со статистическими данными формы  
№ 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа» 
и годовой текстовой статистической отчетности о деятельности 
МБУ «ЦСКДУ» за 2018 год можно охарактеризовать следующи-
ми показателями:

- число посетителей культурно-массовых мероприятий -  
110892 чел. (в 2017 году - 102733 чел.);

- количество культурно-досуговых мероприятий в год - 1373 ед. 
(в 2017 году - 1552 ед.);

- количество постоянно действующих клубных формирований -  
78 ед. (в 2017 году - 77 ед.);

- число участников клубных формирований - 890 чел.  
(в 2017 году - 854 чел.)

Важная роль в проведении структурных реформ отрасли будет 
отведена наращиванию кадрового потенциала, совершенствова-
нию системы переподготовки и повышения квалификации кадров, 
привлечению молодых специалистов, обеспечению им достойной 
заработной платы и жилищных условий, совершенствованию мер 
социальной и грантовой поддержки работников сферы культуры, 
развитию и внедрению инновационных форм работы. Все это в ко-
нечном итоге должно работать на повышение профессионального 
престижа отрасли.

Предоставление культурных услуг населению Тазовско-
го района, пропаганда, развитие и сохранение традиционной ма-
териальной и духовной культуры лежит в основе деятельности 
учреждений культурно-досугового типа. Для достижения по-
ставленных целей и решения задач подпрограммы 3 требует-
ся также осуществление комплекса регулятивных мер, в числе  
которых:

- совершенствование процедуры формирования муниципаль-
ного задания на оказание муниципальной услуги;

- внедрение в учреждения культурно-досугового типа эффек-
тивных технологий кадровой работы;

- совершенствование системы мотивации работников;
- обеспечение содействия в переподготовке и повышении ква-

лификации работников;
- создание условий для развития творческих способностей, само-

реализации и духовного обогащения творчески активной части насе-
ления, подрастающего поколения посредством участия в активных 
формах мероприятий: фестивалях, конкурсах, в мастер-классах, 
творческих лабораториях, семинарах, стажировках для специали-
стов учреждений культурно-досугового типа;

- обеспечение доступа граждан к объектам нематериального 
культурного наследия, в том числе с использованием современных 
средств коммуникаций;

- расширение спектра и качества культурно-досуговых услуг, 
предоставляемых населению района;

- повышение доступности и комфортности потребления услуг 
учреждений культурно-досугового типа для людей с ограничен-
ными возможностями.
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Раздел II.
Перечень мероприятий подпрограммы 3

Решение задач, поставленных подпрограммой 3 «Развитие сети 
культурно-досуговых учреждений и поддержка народного твор-
чества», будет осуществляться посредством 2-х основных меро-
приятий:

1. основное мероприятие «Развитие народного творчества, на-
родных художественных промыслов и ремесел» реализуется за счет 
средств местного и окружного бюджетов и направлено на развитие 
народного творчества, народных художественных промыслов и ре-
месел и включает в себя следующие подпункты:

1.1. расходы на предоставление субсидий бюджетным учреж-
дениям.

Целью реализации данного подпункта является обеспечение 
выполнения муниципального задания МБУ «ЦСКДУ»:

- выплата заработной платы и начисления на выплату по опла-
те труда;

- пособия, компенсации, выплаты;
- оплата льготного проезда и командировок работникам 

МБУ «ЦСКДУ»;
- оплата коммунальных услуг и услуг связи;
- транспортные услуги;
- услуги по содержанию имущества;
- медицинский осмотр;
- подписка на периодические и справочные издания;
- программно-техническое обеспечение деятельности  

МБУ «ЦСКДУ»;
- оплата налогов, штрафов;
- обеспечение МБУ «ЦСКДУ» канцелярскими и хозяйственны-

ми товарами, ГСМ и прочие расходы;
1.2. реализация мероприятий, направленных на развитие про-

фессионального искусства и народного творчества. 
В рамках данного подпункта также предусмотрено приобрете-

ние и установка модульных зданий для учреждений культуры за 
счет средств окружного бюджета, предоставляемых в бюджет му-
ниципального образования Тазовский район.

1.3. мероприятия по развитию культуры и искусства предусма-
тривают комплекс мероприятий:

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 

концертных, конкурсных, развлекательных, познавательных про-
грамм; фестивалей, смотров, выставок-конкурсов художественного 
и декоративно-прикладного творчества, мероприятия по сохране-
нию и популяризации национальной культуры народов Севера и т.д.;

- организация мероприятий, направленных на сохранение, 
возрождение и популяризацию ремесленнической деятельности 
и декоративно-прикладного творчества: поддержка мастеров де-
коративно-прикладного творчества и ремесленников, в части по-
пуляризации и продвижения изделий декоративно-прикладного 
творчества и ремесел;

- организация и проведение концертов профессиональных ар-
тистов;

- поддержка районных культурно-массовых мероприятий;
- участие в окружных, региональных, всероссийских, междуна-

родных конкурсах, фестивалях, семинарах, форумах, совещаниях;
- приобретение специального оборудования для учреждений 

культурно-досугового типа;
- приобретение призового фонда для поощрения победителей 

и участников конкурсов, фестивалей и культурно-развлекатель-
ных мероприятий;

- призовой фонд в денежной форме для поощрения победите-
лей и участников конкурсов, фестивалей и культурно-развлека-
тельных мероприятий;

- укрепление материально-технической базы учреждений куль-
турно-досугового типа;

- укрепление костюмированного фонда учреждений культур-
но-досугового типа;

- приобретение расходных материалов, необходимого инвента-
ря для подготовки мероприятий, проводимых учреждениями куль-
турно-досугового типа;

- организация выездов работников сектора по обслуживанию 
тундрового населения.

2. Основное мероприятие «Эффективное управление и распо-
ряжение муниципальным имуществом».

2.1. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственно-
сти. Данный подпункт предусматривает капитальный и текущий 
ремонт учреждений культуры.

Раздел III.
Перечень показателей подпрограммы 3

Сведения о показателях подпрограммы 3 приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.
Методика расчета показателей подпрограммы 3

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
Единица измерения %

Определение показателя Значение целевого показателя определяется как соотношение количества участников культурно-досуговых мероприятий отчетно-
го периода с количеством участников культурно-досуговых мероприятий предыдущего периода

Алгоритм формирования показателя П= (Куч(тек)/Куч(пред)*100) -100
Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчета Определение положительной динамики показателя

Количество участников культурно-досуговых мероприятий 
за отчетный период, чел Куч (тек)

Увеличение планового значения показателя является положительной дина-
микой, невыполнение - отрицательнойКоличество участников культурно-досуговых мероприятий 

за предыдущий период, чел Куч (пред)

Источник информации для расчета (определения) показателя

При расчете значения целевого показателя применяются данные текстовых отчетов учреждений культурно-досугового типа. При 
подсчете числа участников культурно-досуговых мероприятий учитываются участники, организаторы и посетители мероприятий 

(как платных, так и бесплатных). В расчет данного показателя участники клубных формирований включаются только в том случае, 
если они задействованы как организаторы или участники каждого конкретного мероприятия

2. Доля участия творческих коллективов (клубных формирований) в конкурсах, фестивалях, смотрах и иных мероприятиях различного уровня
Единица измерения %

Определение показателя Отношение количества творческих коллективов, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах и иных мероприяти-
ях различного уровня, к общему числу творческих коллективов

Алгоритм формирования показателя ПЭ=Np/Nn*100%
Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчета Определение положительной динамки показателя

Совокупное число творческих коллективов, принявших участие 
в конкурсах, фестивалях, смотрах и иных мероприятиях раз-

личного уровня
Np Увеличение планового значения показателя является положительной 

динамикой, невыполнение - отрицательной
Совокупное число творческих коллективов Nn

Источник информации для расчета (определения) показателя Текстовая отчетность учреждений культурно-досугового-типа, на основании дипломов, грамот участников, отчеты по творче-
ской работе. Журналы учета клубных формирований

3. Количество мастеров декоративно-прикладного творчества и ремесленников предоставляющих изделия, 
в рамках мероприятий направленных на сохранение, возрождение и популяризацию декоративно-прикладного творчества

Единица измерения чел.

Определение показателя
Значение числового показателя рассчитывается путем подсчета количества мастеров декоративно-прикладного творчества и 

ремесленников предоставляющих изделия, в рамках мероприятий направленных на сохранение, возрождение и популяризацию 
декоративно-прикладного творчества

Алгоритм формирования показателя V = ∑ Np
Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчета Определение положительной динамки показателя

Количество мастеров декоративно-прикладного творчества и 
ремесленников предоставляющих изделия, в рамках мероприятий 

направленных на сохранение, возрождение и популяризацию 
декоративно-прикладного творчества (чел.)

Np Увеличение планового значения показателя является положительной 
динамикой, невыполнение - отрицательной

Источник информации для расчета (определения) показателя Текстовая отчетность учреждений культурно-досугового-типа
4. Количество мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытности коренных малочисленных народов Севера

Единица измерения ед.
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Определение показателя Значение числового показателя рассчитывается путем подсчета количества мероприятий, направленных на сохранение и раз-
витие самобытности коренных малочисленных народов Севера

Алгоритм формирования показателя V = ∑ Np
Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчета Определение положительной динамки показателя

Показатель эффективности Np Увеличение планового значения показателя является положительной 
динамикой, невыполнение - отрицательной

Источник информации для расчета (определения) показателя Текстовая отчетность учреждений культурно-досугового-типа

Раздел IV.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой 3, позволит обеспечить количественные достижения к 2025 году следу-
ющих ожидаемых результатов и показателей реализации подпрограммы 3:

- создание условий для развития творческих способностей, самореализации и духовного обогащения творчески активной части на-
селения;

- увеличение числа мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытности коренных малочисленных народов Севера;
- увеличение числа мастеров декоративно-прикладного творчества и ремесленников, предоставляющих изделия, в рамках меропри-

ятий направленных на сохранение возрождение и популяризацию декоративно-прикладного творчества и ремесел.».

9. Приложение к подпрограмме 3 изложить в следующей редакции:
Приложение

к подпрограмме 3 «Развитие сети культурно-досуговых учреждений и поддержка народного творчества»
(в редакции постановления Администрации Тазовского района 

от 23 апреля 2019 года № 428)

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий подпрограммы 3 «Развитие сети культурно-досуговых учреждений 

и поддержка народного творчества» затраты на их реализацию
№ 
п/п

Наименование 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

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Подпрограмма 3
«Развитие сети культурно-досуговых учреждений и поддержка 
народного творчества» (всего)

1 445 192 112 605 134 228 146 270 165 782 153 307 153 177 153 307 106 629 106 629 106 629 106 629

2.
Ответственный исполнитель подпрограммы 3
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

1 403 108 111 797 95 206 144 016 165 782 153 307 153 177 153 307 106 629 106 629 106 629 106 629

3. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (всего) 18 429 2 542 0 0 1 15 887 0 0 0 0 0 0 0

4.
Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное 
бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуго-
вых учреждений Тазовского района» (всего)

1 381 404 108 300 95 206 144 016 147 835 153 177 153 177 153 177 106 629 106 629 106 629 106 629

5.
Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования Тазовская 
детская школа искусств (всего)

2 320 0 0 0 2 060 130 0 130 0 0 0 0

6. Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное 
бюджетное учреждение «Молодежный центр» (всего) 955 955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.
Соисполнитель подпрограммы 3
Департамент образования Администрации Тазовского района 
(всего), в том числе

808 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.
Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния «Тазовский районный Дом творчества» (всего)

412 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.
Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя 
общеобразовательная школа (всего)

396 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.
Соисполнитель подпрограммы 3
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики 
Администрации Тазовского района (всего), в том числе

41 276 0 39 022 2 254 0 0 0 0 0 0 0 0

11.
Подведомственное муниципальное учреждение – муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального строительства 
Тазовского района» (всего)

41 276 0 39 022 2 254 0 0 0 0 0 0 0 0

12.
Основное мероприятие 3.1.
Развитие народного творчества народных художественных про-
мыслов и ремесел

1 441 656 112 605 133 206 144 016 165 782 153 177 153 177 153 177 106 629 106 629 106 629 106 629

13. Мероприятие 3.1.1.
Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 1 285 421 90 333 89 352 105 414 140 010 149 412 149 412 149 412 103 019 103 019 103 019 103 019

14.
Ответственный исполнитель подпрограммы 3 
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

1 285 421 90 333 89 352 105 414 140 010 149 412 149 412 149 412 103 019 103 019 103 019 103 019

15.
Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное 
бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуго-
вых учреждений Тазовского района» (всего) 

1 285 421 90 333 89 352 105 414 140 010 149 412 149 412 149 412 103 019 103 019 103 019 103 019

16.
Мероприятие 3.1.2.
Реализация мероприятий, направленных на развитие профессио-
нального искусства и народного творчества (окружной бюджет)

41 100 1 100 38 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0

17.
Ответственный исполнитель подпрограммы 3 
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

3 100 1 100 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0

18. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (всего) 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19.
Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования Тазовская 
детская школа искусств (всего)

2 000 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0

20.
Соисполнитель подпрограммы 3
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики 
Администрации Тазовского района (всего), в том числе

38 000 0 38 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21.
Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального строительства 
Тазовского района» (всего)

38 000 0 38 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22. Мероприятие 3.1.3.
Мероприятия по развитию культуры и искусства 82 553 21 172 5 854 6 080 23 712 3 765 3 765 3 765 3 610 3 610 3 610 3 610

23.
Ответственный исполнитель подпрограммы 3 
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

81 745 20 364 5 854 6 080 23 712 3 765 3 765 3 765 3 610 3 610 3 610 3 610
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24. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (всего) 18 429 2 542 0 0 15 887 0 0 0 0 0 0 0

25.
Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное 
бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуго-
вых учреждений Тазовского района» (всего)

62 361 16 867 5 854 6 080 7 825 3 765 3 765 3 765 3 610 3 610 3 610 3 610

26. Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное 
бюджетное учреждение «Молодежный центр» (всего) 955 955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27. Соисполнитель мероприятия - Департамент образования Админи-
страции Тазовского района (всего), в том числе 808 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28.
Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния «Тазовский районный Дом творчества» (всего)

412 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29.
Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя 
общеобразовательная школа (всего)

396 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30. Мероприятие 3.1.4. Реализация мероприятий, направленных на раз-
витие культуры (окружной бюджет) 32 522 0 0 32 522 0 0 0 0 0 0 0 0

31.
Ответственный исполнитель подпрограммы 3 
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

32 522 0 0 32 522 0 0 0 0 0 0 0 0

32.
Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное 
бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуго-
вых учреждений Тазовского района» (всего)

32 522 0 0 32 522 0 0 0 0 0 0 0 0

33. Мероприятие 3.1.5. Реализация мероприятий, направленных на раз-
витие профессионального искусства и народного творчества 60 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0

34.
Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в том числе

60 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0

35.
Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Тазовская детская школа 
искусств (всего)

60 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0

36. Основное мероприятие 3.2. 
Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом 1 120 0 1 022 98 0 0 0 0 0 0 0 0

37. Мероприятие 3.2.1. Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности 1 022 0 1 022 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38.
Ответственный исполнитель подпрограммы 3 
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (всего) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40.
Соисполнитель подпрограммы 3
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики 
Администрации Тазовского района (всего), в том числе

1 022 0 1 022 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41.
Подведомственное муниципальное учреждение – муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального строительства 
Тазовского района» (всего)

1 022 0 1 022 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42. Мероприятие 3.2.2. Мероприятия по устройству оборудования объ-
ектов муниципальной собственности 98 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0

43.
Ответственный исполнитель подпрограммы 3 
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44.
Соисполнитель подпрограммы 3
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики 
Администрации Тазовского района (всего), в том числе

98 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0

45.
Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального строительства 
Тазовского района» (всего)

98 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0

46.
Основное мероприятие 3.3. 
«Реализация мероприятий по капитальному ремонту и устройству 
оборудования объектов муниципальной собственности»

2 156 0 0 2 156 0 0 0 0 0 0 0 0

47.
Мероприятие 3.3.1. 
Мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной 
собственности

2 156 0 0 2 156 0 0 0 0 0 0 0 0

48.
Ответственный исполнитель подпрограммы 3 
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49.
Соисполнитель подпрограммы 3
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики 
Администрации Тазовского района (всего), в том числе

2 156 0 0 2 156 0 0 0 0 0 0 0 0

50.
Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального строительства 
Тазовского района» (всего)

2 156 0 0 2 156 0 0 0 0 0 0 0 0

51. Основное мероприятие 3.4.
«Муниципальный проект «Культурная среда» 260 0 0 0 0 130 0 130 0 0 0 0

52. Мероприятие 3.4.1. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
профессионального искусства и народного творчества (окружной бюджет) 260 0 0 0 0 130 0 130 0 0 0 0

53.
Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч.

260 0 0 0 0 130 0 130 0 0 0 0

54. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Тазовская детская школа искусств (всего) 260 0 0 0 0 130 0 130 0 0 0 0

10. Приложение № 6 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
Приложение № 6 

к муниципальной программе Тазовского района «Основные направления развития культуры, 
физической культуры и спорта, развития туризма, повышения эффективности реализации 

молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 годы»
(в редакции постановления Администрации Тазовского района 

от 23 апреля 2019 года № 428)

ПОДПРОГРАММА 4
«Развитие творческих способностей детей в области музыкально-художественного образования»

ПАСПОРТ
Ответственный исполнитель
подпрограммы 4 Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (далее - Управление КФКиСМПиТ) 

Соисполнители подпрограммы 4 Нет 

Цель подпрограммы 4 Развитие творческих способностей детей, повышение эффективности и качества образования в сфере культуры и искусства района
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Задачи подпрограммы 4 1. Повышение качества предоставления муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования детей. 
2. Реализация мер по поддержке и развитию одаренных детей

Сроки реализации 
подпрограммы 4 2015-2025 годы

Показатели подпрограммы 4 - увеличение, обучающихся в детских школа искусств, в общей численности учащихся детей в районе;
- увеличение доли лауреатов и дипломантов от общего числа учащихся в организациях дополнительного образования детей в сфере искусства

Мероприятия подпрограммы 4 Основное мероприятие:
4.1. Развитие дополнительного образования и профессионального искусства
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы 4:
1.1.1. расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям;
1.1.2. мероприятия по развитию культуры и искусства

Финансовое обеспечение подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования 

подпрограммы 4 - 655 843
(в том числе средства 

местного бюджета - 647 985,
окружного бюджета - 7 858)

Объём финансирования подпрограммы 4, утвержденный решением Районной Думы муниципального образования Тазовский район
«О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 655 843 (в том числе: средства местного бюджета - 647 985, 

окружного бюджета - 7 858)/ планируемый к утверждению - 421 804 (в том числе: средства местного бюджета - 421 804)

Справочно: планируемый 
объём федеральных, 
окружных средств 

(внебюджетных средств) 0

2015 год 48 773 (в том числе: средства местного бюджета - 48 773) 0
2016 год 52 975 (в том числе: средства местного бюджета - 52 975) 0
2017 год 59 948 (в том числе: средства местного бюджета - 54 439, окружного бюджета - 5 509) 0
2018 год 72 343 (в том числе: средства местного бюджета - 69 994; окружного бюджета - 2 349 ) 0
2019 год 73 248 (в том числе: средства местного бюджета - 73 248) 0
2020 год 73 248 (в том числе: средства местного бюджета - 73 248) 0
2021 год 73 248 (в том числе: средства местного бюджета - 73 248) 0
2022 год 50 515 (в том числе: средства местного бюджета - 50 515) 0
2023 год 50 515 (в том числе: средства местного бюджета - 50 515) 0
2024 год 50 515 (в том числе: средства местного бюджета - 50 515) 0
2025 год 50 515 (в том числе: средства местного бюджета - 50 515) 0

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 4

Реализация подпрограммы 4 позволит к 2025 году достичь следующих результатов:
- доля обучающихся в детски школах искусств, в общей численности и учащихся детей, составит не менее 15%;
- создать условия для развития творческих способностей детей обучающихся в организациях дополнительного образования

Раздел I.
Характеристика текущего состояния учреждений дополнительного образования детей 

сферы культуры и искусства

Подпрограмма 4 «Развитие творческих способностей детей в обла-
сти музыкально-художественного образования» направлена на реше-
ние задачи 1 «Сохранение и развитие самобытной культуры, повыше-
ние качества и доступности культурных услуг и обеспечение культур-
ного роста населения» муниципальной программы Тазовского района 
«Основные направления развития культуры, физической культуры 
и спорта, развития туризма, повышения эффективности реализации 
молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и 
молодежи на 2015-2025 годы» (далее - муниципальная программа).

Цель подпрограммы 4 - создание условий для развития твор-
ческих способностей детей, повышение эффективности и качества 
образования в сфере культуры и искусства района.

Для достижения цели подпрограммы 4, а также цели и задач му-
ниципальной программы в целом будет обеспечена посредством реа-
лизации мероприятий, направленных на решение следующих задач:

1. Повышение качества предоставления муниципальных услуг 
учреждениями дополнительного образования детей. 

2. Реализация мер по поддержке и развитию одаренных детей.
Учреждения дополнительного образования детей сферы культуры 

и искусства, обладают высококвалифицированными кадрами в обла-
сти профессионального искусства, играют ведущую роль в формиро-
вании культурной среды, раскрытия творческого потенциала и созда-
нии условий для профессионального самоопределения юных граждан 
в области различных видов искусств. 

На территории Тазовского района действуют 2 учреждения до-
полнительного образования детей сферы культуры и искусства: Му-
ниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Тазовская детская школа искусств (далее - МБУ ДО ТДШИ), Муни-
ципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Газ-
Салинская детская музыкальная школа (далее - МБУДО ГДМШ)».  
В данных организациях реализуются общеобразовательные програм-
мы художественно-эстетической направленности. 

В свете модернизации российского образования и вводом нового 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», ре-
ализации на территории России Концепции российской национальной 
системы выявления и развития молодых талантов существует необхо-
димость: в повышении квалификации педагогических и руководящих 
работников; совершенствовании системы мероприятий, направленных 
на выявление и поддержку молодых дарований; обеспечения учреж-
дений дополнительного образования детей сферы культуры и искус-

ства образовательными программами нового поколения, в том числе 
по предпрофессиональному обучению; внедрения новых методик ра-
боты с одарёнными детьми и особыми группами детского населения. 
По-прежнему остаются актуальными проблемы информационно-ме-
тодического обеспечения деятельности учреждений дополнительного 
образования детей сферы культуры и искусства.

Образовательная деятельность учреждений дополнительного обра-
зования детей в сфере культуры и искусства направлена на обеспечение 
общего начального художественного образования. Целью образователь-
ной деятельности школ является обеспечение необходимых условий для 
личностного развития, профессионального самоопределения, развития 
творческих способностей детей в области музыкально-художественного 
образования и эстетического воспитания. Основными задачами образо-
вательного процесса является - формирование общей культуры обучаю-
щихся, выявление одаренных детей и подростков, создание максимально 
благоприятных условий для раскрытия и совершенствования их способ-
ностей, повышения качества образования, создание ситуации успеха, по-
вышение квалификации и переподготовки преподавателей, создание но-
вых образовательных программ, формирование человека и гражданина, 
воспитание гражданственности, патриотизма, толерантности.

Дополнительное образование в сфере культуры и искусства в 
Тазовском районе представлено 2 учреждениями дополнительного 
образования детей с контингентом 627 учащихся на 2018/2019 учеб-
ный год (2017/2018 учебный год - 514 учащихся), доля лауреатов и 
дипломантов от числа обучающихся в образовательных учрежде-
ниях культуры и искусства 100%.

Для достижения поставленных целей и решения задач подпро-
граммы 4 требуется также осуществление комплекса регулятивных 
мер, в числе которых:

- совершенствование процедуры формирования муниципаль-
ного задания на оказание муниципальной услуги;

- внедрение в учреждения дополнительного образования детей сфе-
ры культуры и искусства эффективных технологий кадровой работы;

- совершенствование системы мотивации работников;
- обеспечение содействия в переподготовке и повышении ква-

лификации работников учреждений дополнительного образования 
детей сферы культуры и искусства;

- повышение доступности и комфортности потребления услуг уч-
реждений дополнительного образования детей сферы культуры и ис-
кусства для людей с ограниченными возможностями.

Раздел II.
Перечень мероприятий подпрограммы 4

Решение задач, поставленных подпрограммой 4 «Развитие твор-
ческих способностей детей в области музыкально-художествен-
ного образования», будет осуществляться посредством основного 
мероприятия:

1. Развитие дополнительного образования и профессионального 
искусства, которое включает в себя следующие подпункты:

1.1. расходы на предоставление субсидий бюджетным учреж-
дениям;

1.2. мероприятия по развитию культуры и искусства.
В  рамках данного  мероприятия планируется  осу-

ществить комплекс мер за счет средств местного и окруж-
ного бюджета, направленных на развитие дополнительно-
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го образования и профессионального искусства,  в том  
числе:

1. Расходы на предоставление субсидий муниципальным учреж-
дениям - МБУ ДО ТДШИ, МБУ ДО ГДМШ.

Целью мероприятия - обеспечение выполнения муниципального 
задания МБУ ДО ТДШИ, МБУ ДО ГДМШ.

2. Мероприятия по развитию культуры и искусства предусма-
тривают комплекс мероприятий:

Реализация мероприятий в рамках повышения эффективно-
сти и качества образования в сфере культуры и искусства Тазов-
ского района направлена на обеспечение конституционных прав 
детского населения Тазовского района, на получение образования 
и свободы творчества, выявление и поддержку молодых дарова- 
ний. 

Достижение задач подраздела будет осуществлено посредством 
реализации следующих мероприятий:

Научно-методическое обеспечение образовательных учрежде-
ний сферы культуры и искусства посредством формирования на 
базе школ методических библиотек, проведения обучающих семи-
наров, мастер-классов, творческих лабораторий.

Создание условий для раскрытия творческого потенциала де-
тей и молодежи (организация и проведение районных конкурсов 
молодых дарований, реализация проектов по участию одаренных 
детей Тазовского района в окружных, региональных, всероссий-
ских, международных фестивалях, конкурсах).

Повышение уровня материально-технического оснащения обра-
зовательных учреждений сферы культуры и искусства (поэтапное 
обновление музыкального инструментария, компьютерного, звуко-
вого и видеооборудования).

Перечень мероприятий подпрограммы 4, предлагаемых к реа-
лизации, с указанием финансовых ресурсов и сроков, приведен в 
приложении к настоящей подпрограмме 4.

Раздел III.
Перечень показателей подпрограммы 4

Сведения о показателях подпрограммы 4 приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Методика расчета показателей подпрограммы 4
1. Увеличение обучающихся в детских школа искусств, в общей численности учащихся детей в районе

Единица измерения %

Определение показателя
Значение целевого показателя определяется как отношение количества учащихся организаций 

дополнительного образования детей в сфере культуры (детских музыкальных, художественных школ и школ искусств) 
на отчетный период к общему числу детского населения

Алгоритм формирования показателя ПЭ= Куч / Н х100%,
Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчета Определение положительной динамики

количество учащихся организаций дополнительного образования детей в сфере 
культуры (детских музыкальных, художественных школ и школ искусств) 

на отчетный период (чел.)
Куч

Достижение показателя и сохранение считается достигнутым показате-
лем. Отрицательная динамика - показатель не достигнут

численность детского населения №ОШ-1, №76-РИК «Сведения об учреждени-
ях, реализующих программы общего образования» 6 до 17 лет, чел. Н

Источник информации для расчета (определения) показателя При расчете значения целевого показателя применяются данные, которые являются исходными данными 
для формирования формы статистической отчетности, журналов учета о количестве учащихся (на бюджетной)

2. Увеличение доли лауреатов и дипломантов от общего числа учащихся в организациях дополнительного образования детей в сфере искусства
Единица измерения %

Определение показателя

Отношение количества обучающихся организаций дополнительного образования детей, занявших призовые места в конкурсах, 
фестивалях смотрах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, к совокупному количеству участников учреждений 

дополнительного образования, принявших участие в конкурсах, фестивалях смотрах и иных конкурсных мероприятиях различного 
уровня

Алгоритм формирования показателя ПЭ = Np / Nn * 100%
Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчета Определение положительной динамики
Количество участников, занявших призовые места 

в конкурсных мероприятиях Np Увеличение планового значения показателя является положитель-
ной динамикой, невыполнение - отрицательной

Совокупное количество участников конкурсных мероприятий Nn

Источник информации для расчета (определения) показателя
При расчете значения целевого показателя применяются данные, которые являются исходными данными для формы статистической 

отчетности 1-ДШИ, а также паспорта образовательной организации дополнительного образования детей. Расчет ведется 
в соответствии с дипломами

Раздел IV. 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой 4, позволит обеспечить количественные достижения к 2025 году 
следующих ожидаемых результатов и показателей реализации подпрограммы 4:

- доля обучающихся в детских школах искусств, в общей численности и учащихся детей, составит не менее 15%;
- создание условий для развития творческих способностей детей, обучающихся в организациях дополнительного образования.».

11. Приложение к подпрограмме 4 изложить в следующей редакции:
Приложение

к подпрограмме 4 «Развитие творческих способностей детей в области музыкально-художественного образования»
(в редакции постановления Администрации Тазовского района 

от 23 апреля 2019 года № 428)

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий подпрограммы 4 «Развитие творческих способностей детей 

в области музыкально-художественного образования» и затраты на их реализацию
№ 
п/п Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы 4

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.

всего 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Подпрограмма 4 
«Развитие творческих способностей детей в области музыкально-художествен-
ного образования» (всего)

655 843 48 773 52 975 59 948 72 343 73 248 73 248 73 248 50 515 50 515 50 515 50 515

2.
Ответственный исполнитель подпрограммы 4 
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

654 811 48 773 52 975 58 916 72 343 73 248 73 248 73 248 50 515 50 515 50 515 50 515

3. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (всего) 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного образования Тазовская детская школа искусств (всего) 454 711 31 867 35 724 40 963 50 918 52 961 52 961 52 961 34 089 34 089 34 089 34 089

5.
Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Газ-Салинская детская музыкальная 
школа (всего)

199 700 16 506 17 251 17 953 21 425 20 287 20 287 20 287 16 426 16 426 16 426 16 426

6.
Соисполнитель подпрограммы 4
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

1 032 0 0 1 032 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное казенное учреж-
дение «Управление капитального строительства Тазовского района» (всего) 1 032 0 0 1 032 0 0 0 0 0 0 0 0
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8. Основное мероприятие 4.1.
Развитие дополнительного образования и профессионального искусства, из них 654 811 48 773 52 975 58 916 72 343 73 248 73 248 73 248 50 515 50 515 50 515 50 515

9. Мероприятие 4.1.1.
Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 624 626 44 928 51 492 51 659 67 188 71 445 71 445 71 445 48 756 48 756 48 756 48 756

10.
Ответственный исполнитель подпрограммы 4 
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

624 626 44 928 51 492 51 659 67 188 71 445 71 445 71 445 48 756 48 756 48 756 48 756

11. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного образования Тазовская детская школа искусств (всего) 434 257 29 197 34 908 34 449 47 708 51 901 51 901 51 901 33 073 33 073 33 073 33 073

12.
Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Газ-Салинская детская музыкальная 
школа (всего)

190 369 15 731 16 584 17 210 19 480 19 544 19 544 19 544 15 683 15 683 15 683 15 683

13. Мероприятие 4.1.2.
Мероприятия по развитию культуры и искусства 22 205 3 845 1 483 1 748 2 684 1 803 1 803 1 803 1 759 1 759 1 759 1 759

14.
Ответственный исполнитель подпрограммы 4 
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

22 205 3 845 1 483 1 748 2 684 1 803 1 803 1 803 1 759 1 759 1 759 1 759

15. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (всего) 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного образования Тазовская детская школа искусств (всего) 13 676 2 670 816 1 005 1 941 1 060 1 060 1 060 1 016 1 016 1 016 1 016

17. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования Газ-Салинская детская музыкальная школа (всего) 8 129 775 667 743 743 743 743 743 743 743 743 743

18. Мероприятие 4.1.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие культуры 
(окружной бюджет) 5 509 0 0 5 509 0 0 0 0 0 0 0 0

19.
Ответственный исполнитель подпрограммы 4 Управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (всего), в том числе

5 509 0 0 5 509 0 0 0 0 0 0 0 0

20. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного образования Тазовская детская школа искусств (всего) 5 509 0 0 5 509 0 0 0 0 0 0 0 0

21. Мероприятие 4.1.4. Реализация мероприятий, направленных на развитие професси-
онального искусства и народного творчества (окружной бюджет) 2 349 0 0 0 2 349 0 0 0 0 0 0 0

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

23. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Тазовская детская школа искусств (всего) 1 184 0 0 0 1 184 0 0 0 0 0 0 0

24. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Газ-Салинская детская музыкальная школа (всего) 1 165 0 0 0 1 165 0 0 0 0 0 0 0

25. Мероприятие 4.1.5. Реализация мероприятий, направленных на развитие професси-
онального искусства и народного творчества 122 0 0 0 122 0 0 0 0 0 0 0

26. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 122 0 0 0 122 0 0 0 0 0 0 0

27. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Тазовская детская школа искусств (всего) 85 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0

28. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Газ-Салинская детская музыкальная школа (всего) 37 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0

29. Основное мероприятие 4.2. 
Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом 1 032 0 0 1 032 0 0 0 0 0 0 0 0

30. Мероприятие 4.2.1. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 1 032 0 0 1 032 0 0 0 0 0 0 0 0

31.
Ответственный исполнитель подпрограммы 4 
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32. Соисполнитель - Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики 
Администрации Тазовского района 1 032 0 0 1 032 0 0 0 0 0 0 0 0

33. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства Тазовского района» 1 032 0 0 1 032 0 0 0 0 0 0 0 0

12. Приложение № 7 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
Приложение № 7 

к муниципальной программе Тазовского района «Основные направления развития культуры, 
физической культуры и спорта, развития туризма, повышения эффективности реализации

 молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 годы»
(в редакции постановления Администрации Тазовского района 

от 23 апреля 2019 года № 428)

ПОДПРОГРАММА 5
«Развитие физической культуры и спорта»

ПАСПОРТ
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 5 Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (далее - Управление КФКиСМПиТ)

Соисполнитель 
подпрограммы 5 Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района

Цель подпрограммы 5 Развитие физической культуры и спорта в Тазовском районе

Задачи подпрограммы 5
- развитие физкультурно-спортивной активности населения Тазовского района, привлечение его к систематическим занятиям физкультурой и спортом, формирование 
устойчивой потребности в здоровом образе жизни;
- поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Сроки реализации 
подпрограммы 5 2015-2025 годы

Показатели 
подпрограммы 5

- доля населения Тазовского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения Тазовского района в возрасте 
от 3 до 79 лет;
- доля населения Тазовского района, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения, занятого в экономике;
- доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере физической культуры и спорта, от общей численности данной 
категории граждан Тазовского района;
- доля награжденных медалями спортсменов и сборных команд Тазовского района, принявших участие в региональных, всероссийских и международных соревнова-
ниях, от общей численности спортсменов и сборных команд Тазовского района, принявших участие в региональных, всероссийских и международных соревнованиях;
- доля детей и молодёжи, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
- доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 30 до 54 (женщины), 59 (мужчины) лет);
- доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 55 (женщины), 60 (мужчины) лет и старше);
- уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;
- доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве 
занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта; 
- доля населения Тазовского района, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)», от общей численности занимающихся физической культурой и спортом;
- доля населения Тазовского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», от общей 
численности населения Тазовского района, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО;
- доля учащихся образовательных организаций Тазовского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)», от общей численности учащихся Тазовского района, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО
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Мероприятия 
подпрограммы 5

Основные мероприятия:
- обеспечение организации и проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта;
- эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом;
- строительство (реконструкция) объектов
Мероприятия, реализуемые за счет средств подпрограммы 5:
- расходы на предоставление субсидий бюджетным организациям;
- осуществление государственных полномочий в сфере физической культуры и спорта;
- мероприятия по развитию физической культуры и спорта;
- мероприятия по этапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- капитальный ремонт объектов муниципальной собственности;
- устройство оборудования объектов муниципальной собственности;
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности

Финансовое обеспечение подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объём финансирова-

ния подпрограммы 5 - 
1 631 628 (в том числе сред-
ства окружного бюджета –  

233 792, местного бюджета -  
1 397 836

Объём финансирования подпрограммы 5, утвержденный решением Районной Думы муниципального образования Тазовский район
«О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 1 631 628 (в том числе: средства окружного бюджета - 233 792,
местного бюджета - 1 397 836)/ планируемый к утверждению - 1 105 196 (в том числе: средства окружного бюджета - 213 393;

местного бюджета - 891 803) 

Справочно: планируе-
мый объём федераль-

ных, окружных средств 
(внебюджетных 

средств) 0

2015 год 122 153 (в том числе: средства местного бюджета - 120 267; средства окружного бюджета - 1 886) 0
2016 год 106 708 (в том числе: средства местного бюджета - 104 372; средства окружного бюджета - 2 336) 0
2017 год 138 392 (в том числе: средства местного бюджета - 135 738; средства окружного бюджета - 2 654) 0
2018 год 159 179 (в том числе: средства местного бюджета - 145 656; средства окружного бюджета - 13 523) 0
2019 год 261 174 (в том числе: средства местного бюджета - 151 613; средства окружного бюджета - 109 561) 0
2020 год 146 569 (в том числе: средства местного бюджета - 145 863; средства окружного бюджета - 706) 0
2021 год 247 569 (в том числе: средства местного бюджета - 146 863; средства окружного бюджета - 100 706) 0
2022 год 112 471 (в том числе: средства местного бюджета - 111 866; средства окружного бюджета - 605) 0
2023 год 112 471 (в том числе: средства местного бюджета - 111 866; средства окружного бюджета - 605) 0
2024 год 112 471 (в том числе: средства местного бюджета - 111 866; средства окружного бюджета - 605) 0
2025 год 112 471 (в том числе: средства местного бюджета - 111 866; средства окружного бюджета - 605) 0

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы 5

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой 5, позволит обеспечить достижение к 2025 году следующих показателей:
- увеличение доли населения Тазовского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения Тазовского 
района в возрасте от 3 до 79 лет;
- увеличение доли населения Тазовского района, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения, занятого 
в экономике;
- увеличение доли детей в возрасте от 6 до 18 лет получающих услуги по дополнительному образованию в сфере физической культуры и спорта, от общей численности 
данной категории граждан;
- увеличение доли награжденных медалями спортсменов и сборных команд Тазовского района, принявших участие в региональных, всероссийских и международных 
соревнованиях, от общей численности спортсменов и сборных команд Тазовского района, принявших участие в региональных, всероссийских и международных со-
ревнованиях;
- увеличение доли детей и молодёжи, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
- увеличение доли граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 30 до 54 (женщины), 59 (мужчины) лет);
- увеличение доли граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 55 (женщины), 60 (мужчины) лет и старше);
- увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;
- увеличение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем 
количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта; 
- увеличение доли населения Тазовского района, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)», от общей численности занимающихся физической культурой и спортом;
- увеличение доли граждан Тазовского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»,  
в общей численности населения Тазовского района, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО;
- увеличение доли учащихся образовательных учреждений Тазовского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО)», в общей численности учащихся Тазовского района, принявших участие в сдаче нормативов ГТО

Раздел I. 
Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спорта

Физическая культура и спорт являются составной частью вос-
питательного процесса подрастающего поколения и одним из основ-
ных условий организации здорового образа жизни для различных 
категорий населения. Их основное назначение - укрепление здо-
ровья, повышение физических и функциональных возможностей 
организма человека, обеспечение здорового отдыха, повышение 
трудового потенциала.

На сегодняшний день ведомственными учреждениями Управ-
ления КФКиСМПиТ, реализующими мероприятия в сфере фи-
зической культуры и спорта, являются МБУ «Центр разви-
тия физической культуры и спорта» (далее - МБУ «ЦРФКиС»),  
МБОУДО «Тазовская детско-юношеская спортивная школа»  
(далее - МБОУДО «ТДЮСШ»).

Основными задачами деятельности учреждений физкультур-
но-спортивной направленности на протяжении последних лет яв-
ляются:

- формирование здорового образа жизни, физическое воспи-
тание, образование и массовое вовлечение в физкультурно-оздо-
ровительную и спортивную деятельность различных категорий и 
возрастных групп населения Тазовского района, формирование по-
требности каждого человека в физическом и нравственном совер-
шенствовании, всестороннее развитие личности;

- организация официальных муниципальных мероприятий в 
области физической культуры и спорта среди различных катего-
рий и возрастных групп населения, приоритетная ценность спор-
та «для всех»;

- внедрение физической культуры и спорта в режим работы, 
труда и отдыха различных возрастных групп;

- создание условий развития физической культуры и спорта, 
лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья, адап-
тивной физической культуры и адаптивного спорта, организация 
проведения физкультурных и спортивных мероприятий с участи-
ем инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- развитие массового спорта, подготовка команд по видам спор-
та, способных достойно защищать спортивную честь района на 
окружных, территориальных, всероссийских и иных спортивно-
массовых мероприятиях;

- содействие в развитии детско-юношеского спорта;
- поддержка и развитие национальных видов спорта, в том чис-

ле северного многоборья;
- реализация Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории района.
По итогам 2018 года на базе двух учреждений физической куль-

туры и спорта работают 69 учебных групп, культивируется 17 видов 
спорта, которые регулярно посещают 1 091 человек. Спортивными 
учреждениями, деятельность которых направлена на реализацию 
дополнительных образовательных и предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта, программ спор-
тивной подготовки, предоставлению услуг населению в сфере фи-
зической культуры и массового спорта, проведено 131 мероприятие 
6 405 участников, из них 86 выездных 737 участников. 

В МБОУДО «ТДЮСШ» занимается 703 человека. 
В МБУ «ЦРФКиС» занимаются 388 человек.
Количество частников физкультурно-оздоровительных меро-

приятий в 2018 году составило - 11 270 человек.
В 2018 году 59 спортсменам присвоены спортивные разряды, из 

них: «Мастер спорта России» - 1, «Кандидат в мастера спорта» - 1, 
«1 разряд» - 3, «Массовые спортивные разряды» - 54.

Подготовка и проведение спортивных мероприятий на террито-
рии района, а также организация подготовки и участия спортсменов 
и спортивных сборных команд района в спортивных мероприятиях 
различного уровня являлись одним из основных направлений дея-
тельности учреждений физической культуры и спорта.

Календарный план физкультурно-оздоровительных и спортив-
но-массовых мероприятий Управления КФКиСМПиТ (далее - КП) 
в районе формируется с учетом мероприятий, проводимых депар-
таментом по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, федерациями по видам спорта. 

В КП входят все спортивные мероприятия, проводимые на тер-
ритории района и за его пределами независимо от проводящей ор-
ганизации.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  
от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спор-
тивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)».
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Раздел II.
Перечень мероприятий подпрограммы 5

Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта в Та-
зовском районе» состоит из 4 -х основных мероприятий:

1. Основное мероприятие «Обеспечение организации и проведе-
ния официальных физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий», которое состоит из следующих подпунктов:

1.1. расходы на предоставление субсидий бюджетным учреж-
дениям. Целью реализации данного подпункта является обеспе-
чение выполнения муниципального задания муниципального бюд-
жетного учреждения «Центр развития физической культуры и 
спорта» (далее - МБУ «ЦРФКиС») и муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения дополнительного образова-
ния «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (далее -  
МБОУДО «ТДЮСШ»).

1.2. реализация мероприятий, направленных на развитие фи-
зической культуры и массового спорта. Финансирование данного 
подпункта осуществляется за счет средств окружного бюджета на 
приобретение спортивного инвентаря, оборудования и поощрения 
лучших спортсменов и тренеров.

1.3. осуществление государственных полномочий в сфере фи-
зической культуры и спорта. Для реализации государственных 
полномочий в сфере физической культуры и спорта выделя-
ется финансовые средства за счет средств окружного бюджета  
МБУ «ЦРФКиС» для проведения на территории Тазовского района 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий Ямало-
Ненецкого автономного округа.

2. Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового спорта» состоит из следующих 
подпунктов:

2.1. мероприятия по развитию физической культуры и спорта.  

В рамках реализации подпункта проводятся районные спортивные 
и спортивно-массовые мероприятия, организуется выезд спортсме-
нов и спортивных сборных команд Тазовского района для участия 
в соревнованиях различного уровня за пределами Тазовского рай-
она, приобретается спортивный инвентарь, оборудование и спор-
тивная экипировка для МБУ «ЦРФКиС» и МБОУДО «ТДЮСШ».

2.2. мероприятия по этапному внедрению Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Данные мероприятия направлены на приобретение оборудования 
и инвентаря для мест тестирования (выполнения нормативов ис-
пытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), информационно-пропаган-
дистского освещения.

3. Основное мероприятие «Эффективное управление и распо-
ряжение муниципальным имуществом» состоит из следующих 
подпунктов:

3.1. капитальный ремонт объектов муниципальной собствен-
ности;

3.2. устройство оборудования объектов муниципальной соб-
ственности.

В рамках данного мероприятия проводятся капитальные и те-
кущие ремонтные работы МБУ «ЦРФКиС» и МБОУДО «ТДЮСШ».

4. Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объ-
ектов»:

4.1. бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности. 

Перечень мероприятий подпрограммы 5, предлагаемых к реа-
лизации, с указанием финансовых ресурсов и сроков, приведен в 
приложении к настоящей подпрограмме 5.

Раздел III.
Перечень показателей подпрограммы 5

Сведения о показателях подпрограммы 5 приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.
Методика расчета показателей подпрограммы 5

1. Доля населения Тазовского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения Тазовского района в возрасте 
от 3 до 79 лет

Единица измерения %

Определение показателя

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение численности населения района, занимающегося физической 
культурой и спортом, в возрасте от 3 до 79 лет, на конец отчетного периода согласно данным федерального статистиче-

ского наблюдения по форме № 1-ФК к численности населения района в возрасте от 3 до 79 лет на начало отчетного года 
по данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК

Алгоритм формирования показателя Дз = Чз / Чн * 100 %
Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчета Определение положительной динамики показателя

Доля населения района, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет Дз

Перевыполнение планового значения показателя является положитель-
ной динамикой, невыполнение – отрицательной

Численность населения района, занимающегося физической культурой 
и спортом в возрасте от 3 до 79 лет на конец отчетного периода согласно 

данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК 
(тыс. чел.)

Чз

Численности населения района в возрасте от 3 до 79 лет на начало 
отчетного года по данным федерального статистического наблюдения 

по форме № 1-ФК
Чпн

Источник информации для расчета (определения) показателя Форма 1-ФК годового федерального государственного статистического отчета по физической культуре и спорту, Ямалстат
2. Доля населения Тазовского района, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения, занятого в экономике 

Единица измерения %

Определение показателя
Значение целевого показателя рассчитывается как отношение численности занимающихся физической культурой и 

спортом, занятых в экономике на конец отчетного года по форме статистической отчетности № 1-ФК, к численности 
населения муниципального образования, занятого в экономике

Алгоритм формирования показателя Дэ = Чз/Чзэ*100%
Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчета Определение положительной динамики показателя

Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом, занятых в эко-
номике, от общей численности данной категории граждан Тазовского района Дэ

Перевыполнение планового значения показателя является положи-
тельной динамикой, невыполнение – отрицательной

Численность занимающихся физической культурой и спортом, занятых 
в экономике Чз

Численность населения муниципального образования, занятого в экономике Чзэ
Источник информации для расчета (определения) показателя Форма 1-ФК годового федерального государственного статистического отчета по физической культуре и спорту, Ямалстат

3. Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере физической культуры и спорта,
 от общей численности данной категории граждан Тазовского района

Единица измерения %

Определение показателя
Значение целевого показателя рассчитывается как отношение числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, получающих услу-
ги по дополнительному образованию в сфере физической культуры и спорта на начало учебного года, к общему числу 

населения района, к общему числу указанной категории лиц
Алгоритм формирования показателя Дд = Ддо/ОКд*100%

Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчета Определение положительной динамики показателя
Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, получающих услуги по дополнитель-
ному образованию в сфере физической культуры и спорта, в общей числен-

ности данной категории граждан Тазовского района
Дд

Перевыполнение планового значения показателя является положи-
тельной динамикой, невыполнение – отрицательнойКоличество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по допол-

нительному образованию в сфере физической культуры и спорта, 
на начало учебного года

Ддо

Численность детей в возрасте от 6 до 18 лет ОКд
Источник информации для расчета (определения) показателя Форма 5-ФК годового федерального государственного статистического отчета по физической культуре и спорту, Ямалстат
4. Доля награжденных медалями спортсменов и сборных команд Тазовского района, принявших участие в региональных, всероссийских и международных соревнованиях, 

от общей численности спортсменов и сборных команд Тазовского района, принявших участие в региональных, всероссийских и международных соревнованиях
Единица измерения %

Определение показателя
Показатель формируется как отношение награжденных медалями спортсменов и сборных команд Тазовского района, 

принявших участие в региональных, всероссийских и международных соревнованиях, к общей численности спортсменов 
и сборных команд Тазовского района, принявших участие в региональных, всероссийских и международных соревнованиях
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Алгоритм формирования показателя Дм = См/ОКс*100%
Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчёта Определение положительной динамики показателя

Доля награжденных медалями спортсменов и сборных команд Тазовского 
района, принявших участие в региональных, всероссийских и международ-
ных соревнованиях, в общей численности спортсменов и сборных команд 

Тазовского района, принявших участие в региональных, всероссийских 
и международных соревнованиях

Дм

Достижение планового значения показателя является положительной 
динамикой, невыполнение – отрицательнойКоличество награжденных медалями спортсменов и сборных команд 

Тазовского района, принявших участие в региональных, всероссийских 
и международных соревнованиях

См

Общая численность спортсменов и сборных команд Тазовского района, 
принявших участие в региональных, всероссийских и международных 

соревнованиях
ОКс

Источник информации для расчёта (определения) показателя
Итоговые протоколы официальных соревнований, отчеты муниципального бюджетного учреждения 

«Центр развития физической культуры и спорта» и муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа»

5. Доля детей и молодёжи, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Единица измерения %

Определение показателя

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение численности населения района, занимающегося физической 
культурой и спортом, в возрасте от 3 до 29 лет, на конец отчетного периода согласно данным федерального статистиче-

ского наблюдения по форме № 1-ФК к численности населения района в возрасте от 3 до 29 лет на начало отчетного года 
по данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК

Алгоритм формирования показателя Дз = Чз / Чн * 100 %
Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчета Определение положительной динамики показателя

Доля населения района, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом в возрасте от 3 до 29 лет Дз

Перевыполнение планового значения показателя является положитель-
ной динамикой, невыполнение – отрицательной

Численность населения района, занимающегося физической культурой и 
спортом в возрасте от 3 до 29 лет на конец отчетного периода согласно дан-

ным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК (тыс. чел.)
Чз

Численности населения района в возрасте от 3 до 29 лет на начало отчетного 
года по данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК Чпн

Источник информации для расчета (определения) показателя Форма 1-ФК годового федерального государственного статистического отчета по физической культуре и спорту, Ямалстат
6. Доля населения среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом

Единица измерения %

Определение показателя

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение численности населения района, занимающегося физической 
культурой и спортом, в возрасте от 30 до 54 лет (женщины), 59 (мужчины), на конец отчетного периода согласно данным фе-
дерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК к численности населения района в возрасте от 30 до 54 лет (жен-

щины), 59 (мужчины)на начало отчетного года по данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК
Алгоритм формирования показателя Дз = Чз / Чн * 100 %

Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчета Определение положительной динамики показателя
Доля населения района, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом в возрасте от 30 до 54 лет (женщины), 59 (мужчины) Дз

Перевыполнение планового значения показателя является положитель-
ной динамикой, невыполнение – отрицательной

Численность населения района, занимающегося физической культурой 
и спортом в возрасте от 30 до 54 лет (женщины), 59 (мужчины) на конец 
отчетного периода согласно данным федерального статистического на-

блюдения по форме № 1-ФК (тыс. чел.)

Чз

Численности населения района в возрасте от 30 до 54 лет (женщины), 
59 (мужчины) на начало отчетного года по данным федерального стати-

стического наблюдения по форме № 1-ФК
Чпн

Источник информации для расчета (определения) показателя Форма 1-ФК годового федерального государственного статистического отчета по физической культуре и спорту, Ямалстат
7. Доля населения старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом

Единица измерения %

Определение показателя

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение численности населения района, занимающегося физической 
культурой и спортом, в возрасте от 55 (женщины), 60 (мужчины) лет и старше, на конец отчетного периода согласно данным 
федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК к численности населения района в возрасте от 55 (женщины), 

60 (мужчины) лет и старше на начало отчетного года по данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК
Алгоритм формирования показателя Дз = Чз / Чн * 100 %

Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчета Определение положительной динамики показателя
Доля населения района, систематически занимающегося физической куль-
турой и спортом в возрасте от 55 (женщины), 60 (мужчины) лет и старше Дз

Перевыполнение планового значения показателя является положитель-
ной динамикой, невыполнение – отрицательной

Численность населения района, занимающегося физической культурой 
и спортом в возрасте от 55 (женщины), 60 (мужчины) лет и старше на 

конец отчетного периода согласно данным федерального статистическо-
го наблюдения по форме № 1-ФК (тыс. чел.)

Чз

Численности населения района в возрасте от 30 до 54 лет (женщины), 
59 (мужчины) на начало отчетного года по данным федерального стати-

стического наблюдения по форме № 1-ФК
Чпн

Источник информации для расчета (определения) показателя Форма 1-ФК годового федерального государственного статистического отчета по физической культуре и спорту, Ямалстат
8. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

Единица измерения %

Определение показателя Отношение единовременной пропускной способности физкультурно-спортивных сооружений к нормативу единовремен-
ной пропускной способности физкультурно-спортивных сооружений на 1900 человек на 10000 населения

Алгоритм формирования показателя
%100õ

N
ÅÅïð =

Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчета Определение положительной динамики показателя
Пропускная способность Епр

Превышение планового показателя является положительной динамикой
единовременная пропускная способность физкультурно-спортивных 
сооружений Е

N- норматив единовременной пропускной способности физкультурно-
спортивных сооружений на 1900 человек на 10000 населения N

Источник информации для расчета (определения) показателя Статистическая отчетность
9. Доля населения, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта

Единица измерения %

Определение показателя Соотношение количества обучающихся, занимающихся по программам спортивной подготовки к общему числу обучаю-
щихся на всех этапах подготовки

Алгоритм формирования показателя У =
 

%100õ
×ç

×ñï

Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчета Определение положительной динамики показателя
Удельный вес занимающихся по программе спортивной подготовки 
(процентов) У

Достижение планового показателя является положительной динамикойЧисленность обучающихся занимающихся на этапах спортивной под-
готовки (чел.) Чсп

Численность обучающихся, занимающихся в учреждении на всех этапах 
подготовки (чел.) Чз

Источник информации для расчета (определения) показателя Статистическая отчетность



43№ 25
26 апреля 2019вестник органов местного самоуправления

10. Доля населения Тазовского района, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»,
в общей численности занимающихся физической культурой и спортом

Единица измерения (%)

Определение показателя
Отношение граждан Тазовского района, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», к общей численности населения Тазовского района, 
принявшего участие в сдаче нормативов ГТО

Алгоритм формирования показателя Дп = Чз/Чп*100%
Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчета Наименование и определение базовых показателей

Доля граждан МО принявших участие в выполнении нормативов ГТО 
от численности населения МО систематически занимающихся ФКиС Дп Доля граждан муниципального образования принявших участие 

в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», от численности населения 

занимающегося физической культурой и спортом (человек)
Численность населения принявшего участие в выполнении нормативов ГТО Чп

Численность занимающихся физической культурой и спортом Чз

Источник информации для расчета (определения) показателя Данные Ямалстат, статистическая отчетность муниципального бюджетного учреждения «Центр развития физической 
культуры и спорта»

11. Доля граждан Тазовского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», 
от общей численности населения Тазовского района, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО

Единица измерения (%)

Определение показателя
Отношение граждан Тазовского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», к общей численности населения Тазовского района, принявшего участие 

в сдаче нормативов ГТО
Алгоритм формирования показателя Д= Чв/Чп*100%

Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчета Определение положительной динамики показателя
Доля граждан Тазовского района, выполнивших нормативы Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», 

в общей численности населения Тазовского района, принявшего участие 
в сдаче нормативов ГТО

Д

Перевыполнение планового показателя является положительной 
динамикойЧисленность граждан, принявших участие в сдаче нормативов Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)» (человек)

Ч п

Численность выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (человек) Ч в

Источник информации для расчета (определения) показателя Данные Ямалстат, статистическая отчетность муниципального бюджетного учреждения «Центр развития физической 
культуры и спорта»

12. Доля учащихся образовательных организаций Тазовского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)», в общей численности учащихся Тазовского района, принявших участие в сдаче нормативов ГТО

Единица измерения (%)

Определение показателя
Отношение учащихся образовательных организаций Тазовского района, выполнивших нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», к общей численности учащихся Тазовского 
района, принявших участие в сдаче нормативов ГТО

Алгоритм формирования показателя Д= Чв/Чп*100%
Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчета Определение положительной динамики показателя

Доля учащихся образовательных организаций Тазовского района, выпол-
нивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)», в общей численности населения Тазов-

ского района, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО

Д

Перевыполнение планового показателя является положительной 
динамикой

Численность учащихся образовательных организаций Тазовского района, 
принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (человек)
Ч п

Численность учащихся образовательных организаций Тазовского района, 
выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (человек)
Ч в

Источник информации для расчета (определения) показателя
Данные Ямалстат, статистическая отчетность муниципального бюджетного учреждения «Центр развития физической 

культуры и спорта», данные Департамента образования Администрации муниципального образования Тазовский 
район о численности учащихся Тазовского района

Раздел IV.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой 5, 
позволит обеспечить количественные достижения к 2025 году сле-
дующих ожидаемых результатов и показателей реализации на-
стоящей подпрограммы 5:

- увеличение доли населения Тазовского района, системати-
чески занимающегося физической культурой и спортом, от общей 
численности населения Тазовского района в возрасте от 3 до 79 лет;

- увеличение доли населения Тазовского района, занятого в эко-
номике, занимающегося физической культурой и спортом, от общей 
численности населения, занятого в экономике;

- увеличение доли детей в возрасте от 6 до 18 лет получающих 
услуги по дополнительному образованию в сфере физической куль-
туры и спорта, от общей численности данной категории граждан;

- увеличение доли награжденных медалями спортсменов и сборных 
команд Тазовского района, принявших участие в региональных, все-
российских и международных соревнованиях, от общей численности 
спортсменов и сборных команд Тазовского района, принявших участие 
в региональных, всероссийских и международных соревнованиях;

- увеличение доли детей и молодёжи, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом;

- увеличение доли граждан среднего возраста, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и спортом в возрасте  
от 30 до 54 (женщины), 59 (мужчины) лет);

- увеличение доли граждан старшего возраста, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и спортом в возрасте  
55 (женщины), 60 (мужчины) лет и старше);

- увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными со-
оружениями исходя из единовременной пропускной способности 
объектов спорта;

- увеличение доли занимающихся по программам спортивной 
подготовки в организациях ведомственной принадлежности фи-
зической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся 
в организациях ведомственной принадлежности физической куль-
туры и спорта; 

- увеличение доли населения Тазовского района, принявшего 
участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;

- увеличение доли граждан Тазовского района, выполнивших 
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)», в общей численности населения 
Тазовского района, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО;

- увеличение доли учащихся образовательных учреждений 
Тазовского района, выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)», в общей численности учащихся Тазовского района, приняв-
шего участие в сдаче нормативов ГТО.».

13. Приложение к подпрограмме 5 изложить в следующей редакции:
Приложение

к подпрограмме 5 «Развитие физической культуры и спорта»
(в редакции постановления Администрации Тазовского района 

от 23 апреля 2019 года № 428)
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограммы 5 «Развитие физической культуры и спорта» и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) 
подпрограммы 5

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.

всего 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта» 
(всего) 1 631 628 122 153 106 708 138 392 159 179 261 174 146 569 247 569 112471 112 471 112 471 112 471
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2.
Ответственный исполнитель подпрограммы 5 
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

1 382 070 122 153 102 495 122 406 139 767 152 227 146 569 146 569 112 471 112 471 112 471 112 471

3. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (всего) 25 701 25 043 0 0 658 0 0 0 0 0 0 0

4.
Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное 
бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и 
спорта» (всего)

878 147 68 418 72 380 82 949 88 412 94 494 89 231 89 231 73 258 73 258 73 258 73 258

5.
Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (всего)

478 222 28 692 30 115 39 457 50 697 57 733 57 338 57 338 39 213 39 213 39 213 39 213

6.
Соисполнитель подпрограммы 5 
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики 
Администрации Тазовского района (всего), в том числе

140 611 0 4 213 15 986 19 412 0 0 101 000 0 0 0 0

7.
Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального строительства 
Тазовского района» (всего)

140 611 0 4 213 15 986 19 412 0 0 101 000 0 0 0 0

8. Соисполнитель - Департамент имущественных и земельных от-
ношений Администрации Тазовского района (всего) 108 947 0 0 0 0 108 947 0 0 0 0 0 0

9.
Основное мероприятие 5.1. 
Обеспечение организации и проведения официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий

1 139 148 78 832 87 918 96 234 122 439 128 277 123 014 123 014 94 855 94 855 94 855 94 855

10. Мероприятие 5.1.1.
Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 1 111 404 77 882 85 582 93 485 108 413 123 014 123 014 123 014 94 250 94 250 94 250 94 250

11.
Ответственный исполнитель подпрограммы 5
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

1 111 404 77 882 85 582 93 485 108 413 123 014 123 014 123 014 94 250 94 250 94 250 94 250

12.
Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (всего) 

435 883 22 744 59 786 33 108 38 528 50 555 50 555 50 555 32 513 32 513 32 513 32 513

13.
Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное 
бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и 
спорта» (всего)

675 521 55 138 25 796 60 377 69 885 72 459 72 459 72 459 61 737 61 737 61 737 61 737

14.
Мероприятие 5.1.2. 
Осуществление государственных полномочий в сфере физической 
культуры и спорта (окружной бюджет)

4 990 950 586 605 429 0 0 0 605 605 605 605

15.
Ответственный исполнитель подпрограммы 5
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

4 990 950 586 605 429 0 0 0 605 605 605 605

16.
Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное 
бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и 
спорта» (всего)

4 990 950 586 605 429 0 0 0 605 605 605 605

17.
Мероприятие 5.1.3. 
Реализация мероприятий, направленных на развитие физической 
культуры и массового спорта (окружной бюджет)

16 893 0 1 750 2 049 13 094 0 0 0 0 0 0 0

18.
Ответственный исполнитель подпрограммы 5
Управление культуры, физической культуры, и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе 

16 893 0 1 750 2 049 13 094 0 0 0 0 0 0 0

19. Управление культуры, физической культуры, и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (всего) 658 0 0 0 658 0 0 0 0 0 0 0

20. Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюд-
жетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» 9 758 0 1 500 1 700 6 558 0 0 0 0 0 0 0

21.
Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» 

6 477 0 250 349 5 878 0 0 0 0 0 0 0

22. Мероприятие 5.1.4. Реализация мероприятий, направленных на раз-
витие физической культуры и массового спорта (местный бюджет) 598 0 0 95 503 0 0 0 0 0 0 0

23.
Ответственный исполнитель подпрограммы 5
Управление культуры, физической культуры, и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

598 0 0 95 503 0 0 0 0 0 0 0

24. Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюд-
жетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» 275 0 0 85 190 0 0 0 0 0 0 0

25.
Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Тазовская детско-юношеская спортивная школа»

323 0 0 10 313 0 0 0 0 0 0 0

26.
Мероприятие 5.1.5. Решение отдельных вопросов местного 
значения в области формирования и управления муниципальным 
имуществом (окружной бюджет)

5 000 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0

27.
Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч.

5 000 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0

28. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреж-
дение «Центр развития физической культуры и спорта» (всего) 5 000 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0

29.
Мероприятие 5.1.6. Решение отдельных вопросов местного 
значения в области формирования и управления муниципальным 
имуществом (местный бюджет)

263 0 0 0 0 263 0 0 0 0 0 0

30.
Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч.

263 0 0 0 0 263 0 0 0 0 0 0

31. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреж-
дение «Центр развития физической культуры и спорта» (всего) 263 0 0 0 0 263 0 0 0 0 0 0

32.
Основное мероприятие 5.2.
Обеспечение условий для развития физической культуры и массо-
вого спорта 

240 409 43 321 14 577 26 172 17 328 22 849 22 849 22 849 17 616 17 616 17 616 17 616

33. Мероприятие 5.2.1.
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта 231 615 42 566 13 850 25 974 16 695 21 910 21 910 21 910 16 700 16 700 16 700 16 700

34.
Ответственный исполнитель подпрограммы 5
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

231 615 42 566 13 850 25 974 16 695 21 910 21 910 21 910 16 700 16 700 16 700 16 700

35. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (всего) 25 043 25 043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36.
Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное 
бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и 
спорта» (всего)

138 506 11 575 9 781 19 984 10 717 15 483 15 483  15 483 10 000 10 000 10 000 10 000

37.
Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (всего)

68 066 5 948 4 069 5 990 5 978 6 427 6 427 6 427 6 700 6 700 6 700 6 700

38.
Мероприятие 5.2.2.
Мероприятия по этапному внедрению Всероссийского физкультур-
ного-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

8 794 755 727 198 633 939 939 939 916 916 916 916

39.
Ответственный исполнитель подпрограммы 5
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

8 794 755 727 198 633 939 939 939 916 916 916 916
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40.
Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное 
бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и 
спорта» (всего)

8 794 755 727 198 633 939 939 939 916 916 916 916

41.
Основное мероприятие 5.3. 
Эффективное управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом

19 412 0 4 113 15 299 0 0 0 0 0 0 0 0

42. Мероприятие 5.3.1. 
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43.
Ответственный исполнитель подпрограммы 5
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (всего) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45.
Соисполнитель подпрограммы 5 
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики 
Администрации Тазовского района (всего), в том числе

800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46.
Подведомственное муниципальное учреждение муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального строительства 
Тазовского района» (всего)

800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47. Мероприятие 5.3.2. 
Устройство оборудования объектов муниципальной собственности 3 313 0 3 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48.
Соисполнитель подпрограммы 5 
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики 
Администрации Тазовского района (всего), в том числе

3 313 0 3 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49.
Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального строительства 
Тазовского района» (всего)

3 313 0 3 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50. Мероприятие 5.3.3. Мероприятия по устройству оборудования объ-
ектов муниципальной собственности 15 299 0 0 15 299 0 0 0 0 0 0 0 0

51.
Соисполнитель подпрограммы 5 
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики 
Администрации Тазовского района (всего), в том числе

15 299 0 0 15 299 0 0 0 0 0 0 0 0

52.
Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального строительства 
Тазовского района» (всего)

15 299 0 0 15 299 0 0 0 0 0 0 0 0

53. Основное мероприятие 5.4. 
Строительство (реконструкция) объектов 121 199 0 100 687 19 412 0 0 101 000 0 0 0 0

54. Мероприятие 5.4.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 21 199 0 100 687 19 412 0 0 1 000 0 0 0 0

55.
Ответственный исполнитель подпрограммы 5
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56.
Соисполнитель подпрограммы 5
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики 
Администрации Тазовского района (всего), в том числе

21 199 0 100 687 19 412 0 0 1 000 0 0 0 0

57.
Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального строительства 
Тазовского района» (всего)

21 199 0 100 687 19 412 0 0 1 000 0 0 0 0

58. Мероприятие 5.4.2. Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности (окружной бюджет) 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0

59.
Ответственный исполнитель подпрограммы 5
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60.
Соисполнитель подпрограммы 5
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики 
Администрации Тазовского района (всего), в том числе

100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0

61.
Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального строительства 
Тазовского района» (всего)

100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0

62. Основное мероприятие 5.5. 
Основное мероприятие «Муниципальный проект «Спорт-норма жизни» 111 460 0 0 0 0 110 048 706 706 0 0 0 0

63. Мероприятие 5.5.1. Реализация мероприятий, направленных на раз-
витие физической культуры и массового спорта (окружной бюджет) 104 923 0 0 0 0 104 211 356 356 0 0 0 0

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

1 423 0 0 0 0 711 356 356 0 0 0 0

65.
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного образования «Тазовская 
детско-юношеская спортивная школа» (всего)

1 423 0 0 0 0 711 356 356 0 0 0 0

66. Соисполнитель - Департамент имущественных и земельных от-
ношений Администрации Тазовского района (всего) 103 500 0 0 0 0 103 500 0 0 0 0 0 0

67. Мероприятие 5.5.2. Осуществление государственных полномочий в 
сфере физической культуры и спорта (окружной бюджет) 1 050 0 0 0 0 350 350 350 0 0 0 0

68.
Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической 
культуры, и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч.

1 050 0 0 0 0 350 350 350 0 0 0 0

69. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреж-
дение «Центр развития физической культуры и спорта» (всего) 1 050 0 0 0 0 350 350 350 0 0 0 0

70. Мероприятие 5.5.3. Реализация мероприятий, направленных на раз-
витие физической культуры и массового спорта 5 487 0 0 0 0 5 487 0 0 0 0 0 0

71.
Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической 
культуры, и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч.

40 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0

72.
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного образования «Тазовская 
детско-юношеская спортивная школа» (всего)

40 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0

73. Соисполнитель - Департамент имущественных и земельных от-
ношений Администрации Тазовского района (всего) 5 447 0 0 0 0 5 447 0 0 0 0 0 0

14. Приложение № 8 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
Приложение № 8 

к муниципальной программе Тазовского района «Основные направления развития культуры, 
физической культуры и спорта, развития туризма, повышения эффективности реализации 

молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 годы» 
(в редакции постановления Администрации Тазовского района от 23 апреля 2019 года № 428)

ПОДПРОГРАММА 6
«Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха 

и оздоровление детей и молодежи» 

ПАСПОРТ
Ответственный исполни-
тель подпрограммы 6 Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (далее – Управление КФКиСМПиТ)
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Соисполнители 
подпрограммы 6

Департамент образования Администрации Тазовского района;
Департамент социального развития Администрации Тазовского района;
Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района;
Администрация Тазовского района

Цель подпрограммы 6 1 Развитие внутреннего и въездного туризма в Тазовском районе.
2. Повышение эффективности реализации молодёжной политики в интересах социально-экономического развития Тазовского района

Задачи подпрограммы 6

1. Содействие развитию туристского бизнеса на территории Тазовского района. 
2. Организация отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и молодежи.
3. Профилактика потребления наркотических средств, психотропных веществ, потребления алкогольных напитков, формирование здорового образа жизни.
4. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью

Сроки реализации 
подпрограммы 6 2015-2025 год

Показатели 
подпрограммы 6

1. Число мероприятий с участием брендов Тазовского района: белым шаманом Сэр Тадебя и девочкой Сихиртя. 
2. Число мероприятий, направленных на развитие туристской сферы.
3. Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных различными формами отдыха в пределах Тазовского района.
4. Доля детей и молодёжи от 7 до 18 лет, выехавших за пределы Тазовского района в составе организованных групп в учреждения отдыха и оздоровления.
5. Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц.
6. Количество специалистов, занятых в сфере профилактики наркомании и алкоголизма, повысивших профессиональный уровень.
7. Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные рабочие места.
8. Количество мероприятий, направленных на развитие личностного потенциала детей и молодежи.
9. Доля детей и молодежи от 8 до 30 лет, участвующих в деятельности общественных и клубных объединений

Мероприятия 
подпрограммы 6

Основные мероприятия:
6.1. развитие внутреннего и въездного туризма;
6.2. организация отдыха и оздоровления детей и молодежи;
6.3. профилактика и противодействие злоупотреблению наркотиками и алкоголем;
6.4. развитие социальной активности, самореализации молодежи и ресурсная поддержка сферы молодежной политики
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей программы:
6.1.1. реализация мероприятий, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма (окружной бюджет);
6.1.2. мероприятия по развитию туристских услуг (местный бюджет).
6.2.1. реализация мероприятий, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи (окружной бюджет);
6.2.2. реализация мероприятий, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи (местный бюджет).
6.3.1. реализация мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (окружной бюджет);
6.3.2. реализация мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (местный бюджет).
6.4.1. расходы на предоставление субсидий бюджетным организациям;
6.4.2. реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности реализации молодежной политики (окружной бюджет);
6.4.3. реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности реализации молодежной политики (местный бюджет)

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

656 322 (в том числе: 
средства окружного бюд-
жета - 17 182, местного 

бюджета - 639 140)

Объём финансирования подпрограммы 6, утвержденный решением Районной Думы муниципального образования Тазовский район  
«О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 656 322 (в том числе: средства окружного бюджета - 17 182, 

местного бюджета - 639 140)/планируемый к утверждению - 427 017 (в том числе: средства окружного бюджета - 10 294,
местного бюджета - 416 723)

Справочно: планируемый 
объём федеральных, 
окружных средств 

(внебюджетных средств) 
0

2015 год 46 718 (в том числе: средства местного бюджета - 45 440; окружного бюджета - 1 278) 0
2016 год 62 915 (в том числе: средства местного бюджета - 59 965, окружного бюджета - 2 950) 0
2017 год 58 325 (в том числе: средства местного бюджета - 56 635 окружного бюджета - 1 690) 0
2018 год 61 347 (в том числе: средства местного бюджета - 60 377 окружного бюджета - 970) 0
2019 год 64 715 (в том числе: средства местного бюджета - 63 861 окружного бюджета - 854) 0
2020 год 64 715 (в том числе: средства местного бюджета - 63 861 окружного бюджета - 854) 0
2021 год 64 715 (в том числе: средства местного бюджета - 63 861 окружного бюджета - 854) 0
2022 год 58 218 (в том числе: средства местного бюджета - 56 285 окружного бюджета - 1 933) 0
2023 год 58 218 (в том числе: средства местного бюджета - 56 285 окружного бюджета - 1 933) 0
2024 год 58 218 (в том числе: средства местного бюджета - 56 285 окружного бюджета - 1 933) 0
2025 год 58 218 (в том числе: средства местного бюджета - 56 285 окружного бюджета - 1 933) 0

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 6

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой 6, позволит обеспечить достижение к 2025 году следующих показателей:
- увеличить число мероприятий с участием брендов Тазовского района: белым шаманом Сэр Тадебя и девочкой Сихиртя;
- увеличить число мероприятий, направленных на развитие туристской сферы;
- увеличить долю детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных различными формами отдыха в пределах Тазовского района;
- увеличить долю детей и молодёжи в возрасте от 7 до 18 лет, выехавших за пределы Тазовского района в составе организованных групп в учреждения отдыха и оздоровления;
- увеличить долю несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные рабочие места;
- увеличить долю подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной 
категории лиц;
- увеличить количество специалистов, занятых в сфере профилактики наркомании и алкоголизма, повысивших профессиональный уровень;
- увеличить количество мероприятий, направленных на развитие личностного потенциала детей и молодежи;
- увеличить долю детей и молодежи от 8 до 30 лет, участвующих в деятельности общественных и клубных объединений

Раздел I. 
Характеристика текущего состояния туризма и сферы молодежной политики

Сфера туризма 
Муниципальное образование Тазовский район обладает больши-

ми ресурсами для развития внутреннего и въездного туризма. Тема 
Арктики в последнее время актуальна. На севере Гыдана, с остро-
вов Олений, Шокальского, Неупокоева и Вилькицкого открываются 
прекрасные виды на совершенно иную, местами пугающую и в то 
же время прекрасную жизнь Арктики, которая особенно привле-
кательна с наступлением полярного дня. В собственной среде оби-
тания можно будет встретить белых медведей, моржей, кольчатую 
нерпу, белуху. Подобные маршруты, несмотря на значительные 
финансовые затраты, будут пользоваться спросом у туристов-экс-
тремалов, которые уже облюбовали многие райские уголки. Дельта 
реки Таз пользуется большой популярностью среди кругов отъяв-
ленных рыбаков не только Ямало-Ненецкого автономного округа, 
но и других регионов России. 

Для развития туризма в настоящее время направлен комплекс 
мер: развитие кадров сферы туризма, научно-методическое обе-
спечение туристской отрасли, позиционирование муниципального 
образования в туристской сфере путем создания системы реклам-
но-информационного обеспечения (печатная продукция, реклама 
в различных СМИ, создание туристских брендов территории, ис-
пользование возможностей сети Интернет и др.), участия во все-
российских и международных выставках, организация снегоход-
ных пробегов и пресс-туров. 

С целью развития внутреннего и въездного туризма на терри-
тории района ведется информационная работа с населением, про-
живающим на межселенной территории и занимающимся тради-
ционными отраслями хозяйствования (оленеводство, рыболовство). 
Для подготовки представителей коренных малочисленных народов 

Севера (далее - КМНС) и хозяйственных общин проводятся прак-
тических семинары по развитию туризма на территории района. 

Туризм как отрасль не только способствует росту экономики и 
дает дополнительные рабочие места, но и помогает развивать смеж-
ные отрасли. Преимуществами развития туристской отрасли в рай-
оне являются развитие хозяйственно-экономической деятельности 
коренного населения и коренных общин, повышение образователь-
ного уровня активной части коренного населения. Это позволит ор-
ганизовывать туры выходного дня не только для приезжих гостей, 
но и жителей Тазовского района, многие из которых, прожив здесь 
много лет, не бывали в стойбище оленеводов. 

В 2012 году проведен конкурс туристских брендов Тазовского 
района, по итогам которого выбраны 2 бренда - девочка «Сихиртя» 
и «Сэр Тадебя», что в переводе с ненецкого языка означает Белый 
шаман. В рамках реализации данной подпрограммы планируется 
всесторонняя поддержка брендов и их развитие. 

Наиболее перспективными видами туризма в Тазовском районе 
являются этнографический, рыболовный, экстремальный, гастро-
номический, событийный, для продвижения которых требуется 
разработка и изготовление сувенирной продукции с учетом наци-
онального колорита, туристических карт, буклетов, информацион-
ных справочников, работа по сбору национального фольклора для 
дальнейшего позиционирования района как носителя самобытной 
культуры, а также использование современных информационных 
технологий (создание и поддержка сайтов, участие в разработке 
мобильных приложений, взаимодействие со средствами массовой 
информации, фотографами).

В целом, планируется широкомасштабное развитие туризма на 
территории района, что будет способствовать росту въездного турист-
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ского потока, развитию АПК, росту экономической грамотности пред-
ставителей КМНС, культурному развитию района и росту экономи-
ческого развития. Земля «Тасу Ява» до сих пор для многих остается 
загадочным белым пятном, и, несмотря на то, что она крайне сурова, 
«здесь необычайно красивая природа, самобытность коренных жите-
лей и неуловимое очарование всего, что окружает вокруг. Побывать 
здесь - великая удача для настоящих туристов и путешественников!».

Сфера молодежной политики
Единственным ведомственным учреждением Управления 

КФКиСМПиТ, реализующим мероприятия в сфере молодежной 
политики, является муниципальное бюджетное учреждение «Мо-
лодежный центр» (далее - МБУ «Молодежный центр»).

Система проводимых программных мероприятий МБУ «Моло-
дежный центр» предусматривает формирование системы активного 
досуга молодежи посредством проведения культурно-массовых ме-
роприятий, соревнований, турниров, слетов молодежи по массовым 
и малозатратным видам спорта, разработку и внедрение в практи-
ку инновационных моделей организации каникулярной занятости 
молодежи, программ отдыха и оздоровления; участие молодежи в 
районных, окружных, всероссийских, международных семинарах, 
фестивалях, поддержку проектов и программ по содействию за-
нятости молодежи и несовершеннолетних на временных работах. 

Основными направлениями деятельности для реализации мо-
лодежной политики на территории района определены следующие:

- реализация системного комплексного подхода к решению мо-
лодежных проблем, предусматривающего объединение усилий раз-
личных социальных институтов;

- организация и осуществление мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью; 

- организация отдыха, досуга и занятости детей и молодежи;
- гражданско-патриотическое воспитание молодежи; 
- поддержка молодых семей.
Учреждением проводятся творческие, спортивно-оздорови-

тельные, обучающие, туристические, профилактические, развле-
кательные мероприятия, мероприятия гражданско-патриотической 
направленности, акции и др. 

МБУ «Молодежный центр» ежегодно проводится около 150 ме-
роприятий с охватом участников более 10 000 человек. 

На базе МБУ «Молодежный центр» действуют кружки, секции, 
направленные на развитие творческого и интеллектуального потен-
циала, патриотическое воспитание молодежи.

С 2009 года для детей и молодежи организуется районный палаточ-
ный эколого-этнографический лагерь «Ясавэй», где подростки имеют 

возможность приобрести туристические навыки, углубленно изучить 
окружающий мир, развить потребность к самообразованию и укрепить 
здоровье. Работа лагеря строится в условиях природной среды на прин-
ципах самоуправления и самообслуживания, самодеятельности и твор-
ческой инициативы учащихся в сотрудничестве с руководством лагеря.

В целях профилактики правонарушений среди несовершенно-
летних, профориентационной работы МБУ «Молодежный центр» 
осуществляется работа по организации временной занятости не-
совершеннолетних граждан в период летних каникул и свободное 
от учебы время. 

Большое внимание уделяется первичной профилактике нарко-
мании среди различных категорий населения, прежде всего несо-
вершеннолетних и молодежи, и предупреждение правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков и употреблением 
алкоголя посредством проведения профилактических акций, спор-
тивных мероприятий, развития волонтерского движения, создания 
видеороликов и прочее. Таким образом, ежегодно наблюдается уве-
личение доли подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 лет, во-
влеченных в профилактические мероприятия, по отношению к об-
щей численности указанной категории лиц.

Управление культуры, физической культуры и спорта, моло-
дежной политики и туризма Администрации Тазовского района 
определено уполномоченным органом, осуществляющим коорди-
нацию работы по организации отдыха и оздоровления детей и уча-
щейся молодежи в муниципальном образовании Тазовский район. 
Ежегодно организуется отдых детей и молодежи в возрасте от 7  
до 18 лет, проявивших себя в учебе, труде, творчестве, обществен-
ной деятельности, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, и других льготных категорий детей:

- в детских оздоровительных лагерях юга Тюменской области, 
Краснодарского края, Ростовской области, средней полосы России, 
за пределами Российской Федерации по путевкам, приобретенным 
за счет средств федерального, окружного и местного бюджетов, а 
также по путевкам «Мать и дитя»;

- в районном палаточном эколого-этнографическом лагере 
«Ясавэй»;

- в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образователь-
ных организаций (пришкольные площадки).

Реализация данной Подпрограммы 6 позволит эффективно рас-
пределять и использовать финансовые средства, предусмотренные 
на развитие туризма, повышение эффективности реализации мо-
лодёжной политики, организацию отдыха и оздоровление детей и 
молодёжи. 

Раздел II.
Перечень мероприятий подпрограммы 6

Решение задач, поставленных подпрограммой 6 «Развитие ту-
ризма, повышение эффективности реализации молодежной поли-
тики, организация отдыха и оздоровление детей и молодежи», будет 
осуществляться посредством следующих основных мероприятий:

1. Развитие внутреннего и въездного туризма, которое включает 
в себя 2 мероприятия, предусматривающих реализацию меропри-
ятий, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма 
за свет средств окружного и местного бюджетов.

В рамках данного мероприятия планируется осуществить ком-
плекс мер за счет средств местного и окружного бюджета, направ-
ленных по развитию туристских услуг, в том числе: 

а) оказание содействия по созданию туристского продукта Тазов-
ского района - оказание услуг по организации и проведению информа-
ционно-рекламных и социальных туров; пресс-туров, обслуживание 
посетителей по телефону; организация и проведение информацион-
но-рекламных туров для представителей туристского бизнеса, средств 
массовой информации России, ближнего и дальнего зарубежья;

б) популяризацию туристских возможностей муниципального об-
разования Тазовский район - разработка и изготовление имиджевой 
сувенирной продукции, в том числе туристских брендов Тазовского 
района; подготовка и выпуск туристских справочников, путеводителей 
муниципального образования Тазовский район, печатной продукции о 
легендах, сказаниях и обычаях коренных малочисленных народов Се-
вера, календарей и информационных листовок о туристском потенциале 
Тазовского района по различным темам, а также мультимедийной про-
дукции о туристских ресурсах муниципального образования Тазовский 
район; создание виртуальных 3-Д туров в сети интернет; техническая 
поддержка информационных баз данных по направлениям: гостиницы, 
пункты общественного питания, транспорт, достопримечательности; 
организация деятельности съемочных групп российских и зарубежных 
телеканалов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа; орга-
низация и проведение снегоходных пробегов на территории Тазовского 
района с целью создания новых экстремальных туристских маршру-
тов; участие представителей туриндустрии Тазовского района на все-
российских и международных выставках с целью позиционирования 
Тазовского района как территории с самобытной культурой, обычаями 
и фольклором (оплата транспортных расходов, проживания, питания, 

аренда помещений для организации выставок (стендов), оплата услуг 
по договорам гражданско-правового характера и др.);

в) обеспечение работы Интернет-портала туристских возможностей 
муниципального образования Тазовский район - проведение информа-
ционной поддержки на русском языке, администрирование сайтов, ту-
ристских информационных Интернет-ресурсов, формирование гостевой 
книги туристского информационного интернет-портала, своевременной 
рассылки новой информации подписчикам интернет-портала. 

2. Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи вклю-
чает 2 мероприятия, предусматривающих реализацию мероприя-
тий, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей и 
молодежи за счет средств окружного и местного бюджетов.

Комплекс данных предусматривает:
- организацию деятельности районного палаточного эколого-эт-

нографического лагеря «Ясавэй».
Мероприятие включает организационно-методическую, мате-

риально-техническую поддержку палаточных лагерей, реализацию 
комплексных и тематических программ, применение инновацион-
ных форм и технологий, привлечение специалистов для работы в 
лагере, в том числе посредством предоставления из бюджета му-
ниципального образования Тазовский район субсидии некоммер-
ческим организациям, не являющимися государственным (муни-
ципальным) учреждением для организации палаточного лагеря;

- организацию летних оздоровительных лагерей с дневным пребы-
ванием детей на базе образовательных учреждений Тазовского района.

Мероприятие включает в себя организацию питания, малозатратных 
форм отдыха (организация экскурсий, клубов по интересам, мероприя-
тий) и развитие материально-технической базы, обеспечение безопас-
ности отдыха детей летних оздоровительных лагерей с дневным пребы-
ванием детей на базе образовательных организаций Тазовского района;

- отдых и оздоровление детей и молодежи по детским путев-
кам и путевкам «Мать и Дитя» за пределами Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа. 

Мероприятие включает организацию выезда организованных 
групп детей в оздоровительные, культурно-образовательные поездки 
в каникулярное время на отдых и оздоровление в учреждения, распо-
ложенные на побережьях Чёрного и Азовского морей, Курганской и 
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Тюменской областей, средней полосы России, за пределами Российской 
Федерации, в профильные детские, молодёжные и семейные смены на 
базе детских оздоровительных учреждений Тюменской области, обе-
спечения детей сухим пайком, горячим питанием в пути следования, 
оплату проезда, проживания, компенсации расходов за время нахож-
дения в пути сопровождающим лицам и медицинским работникам, со-
провождающим организованные группы детей к месту отдыха и об-
ратно, а также оплату транспортных расходов детям и молодежи из 
северных поселков (с. Антипаюта, с. Гыда, с. Находка) до п. Тазовский, 
выезжающим к месту отдыха и обратно, а также перевозку органи-
зованных групп детей специализированным автотранспортом до же-
лезнодорожного вокзала п. Коротчаево и аэропорта г. Новый Уренгой.

В рамках данного мероприятия осуществляется приобретение дет-
ских путевок и путевок «Мать и Дитя» за счет средств местного бюджета. 
Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, путевки на отдых, 
оздоровление и санаторно-курортное лечение, а также оплата стоимо-
сти проезда к месту отдыха и обратно осуществляется в размере 100%;

- кадровое, учебно-методическое и информационное обеспече-
ние в сфере организации отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

Мероприятие предусматривает комплекс мер по совершенствова-
нию кадрового и информационно-методического обеспечения органи-
зации отдыха и оздоровления детей и молодежи посредством подготов-
ки специалистов для работы в детских оздоровительных учреждениях 
и кадров, курирующих вопросы организации отдыха и оздоровления 
(муниципальные и окружные обучающие семинары, школы вожатых, 
инструктивные и итоговые слеты, фестивали, семинары, практикумы). 
В структуру данного блока также включены мероприятия по методи-
ческому обеспечению детского и молодежного отдыха (приобретение, 
разработка и издание методической литературы, разработка и выпуск 
информационных брошюр, буклетов, изготовление роликов и др.);

- осуществление проверочных мероприятий и контроль за усло-
виями отдыха и оздоровления детей и молодежи, выезжающих по 
путевкам за счет средств окружного и муниципального бюджетов. 

Мероприятие предусматривает выезд уполномоченных органов 
в сфере организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в 
оздоровительные учреждения Краснодарского края, Тюменской и 
Курганской областей, средней полосы России с целью осуществле-
ния проверочных мероприятий и контроля за условиями отдыха и 
оздоровления детей и молодежи.

3. Профилактика и противодействие злоупотреблению нарко-
тиками и алкоголем включает 2 мероприятия, предусматриваю-
щих реализацию мероприятий, направленных на противодействие 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту за счет 
средств окружного и местного бюджетов.

В рамках данного мероприятия предусмотрен комплекс мер, 
направленных на:

- организацию и проведение, а также участие в семинарах, кур-
сах, семинарах-совещаниях, конференциях, «круглых столах» по 
проблемам наркомании и алкоголизма; 

- организацию повышения квалификации для работников сфе-
ры профилактики наркомании и алкоголизма;

- взаимодействие с общественными, религиозными и иными не-
государственными организациями по профилактике наркомании и 
алкоголизма; 

- подготовку волонтеров по программе первичной профилак-
тики наркомании; 

- реализацию мероприятий «Спорт против наркотиков»; 
- развитие службы «Телефон доверия»;
- проведение муниципальных акций, дней профилактики нар-

комании, фестивалей, выставок, конкурсов, конференций, фору-
мов, слетов «Мы за здоровый образ жизни!». Культурно-массовые 
мероприятия для молодежи с привлечением лидеров субкультур 
для пропаганды здорового образа жизни;

- материально-техническую и методическую поддержку учреж-
дений системы профилактики;

- укрепление материально-технической базы учреждений мо-
лодежной политики, культуры, учреждений дополнительного об-
разования, спортивных учреждений;

- создание социальных роликов, постоянно действующей рекла-
мы, циклов теле-, радиопередач, публикаций, видеотек, видеолек-
ториев по проблемам наркозависимости и формированию потреб-
ности в здоровом образе жизни;

- изготовление и распространение полиграфической продукции, 
приобретение методических пособий, литературы, видеоматериалов, 
буклетов, направленных на профилактику алкоголизма и наркомании;

- финансирование специальных выпусков газет, журналов с ма-
териалами антинаркотической направленности;

- приобретение специализированных компьютерных программ 
для обеспечения эффективной деятельности в сфере профилакти-
ки наркомании.

4. Развитие социальной активности, самореализации молодежи 
и ресурсная поддержка сферы молодежной политики включает 3 
мероприятия: расходы на предоставление субсидий бюджетным 

организациям - обеспечение выполнения муниципального задания 
муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр» 
(далее - МБУ «Молодежный центр») и реализация мероприятий, 
направленных на повышение эффективности реализации моло-
дежной политики за счет средств окружного и местного бюджетов.

Мероприятия направленны на:
а) организацию и проведение муниципальных и иных меро-

приятий, направленных на организацию досуга детей и молодежи, 
развитие личностного потенциала молодых людей посредством 
проведения:

- соревнований, фестивалей, слетов молодежи по массовым и мало-
затратным видам физической активности, мероприятий по поддерж-
ке самодеятельного молодежного туризма, форм активного отдыха;

- тематических молодежных проектов, в т.ч. экспедиций, по 
эколого-краеведческому просвещению, сохранению национальных 
традиций и обычаев в молодежной среде;

- проектов по развитию интеллектуального потенциала моло-
дежи, научно-технического творчества, вовлечения молодежи в 
инновационную деятельность;

- проектов по развитию творческого потенциала молодежи;
- развития КВН-движения в Тазовском районе; 
- содействия социальной адаптации сельской молодежи;
- проектов по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жиз-

ненной ситуации;
б) реализацию мероприятий по повышению правовой культу-

ры и социальной активности молодёжи, поддержку общественных 
молодежных инициатив.

В рамках реализации данных мероприятий предусмотрены:
- проекты по повышению правовой культуры и электоральной 

активности молодёжи, развитию дебат-технологий;
- участие в окружных, региональных, всероссийских и между-

народных форумах, фестивалях, слетах, конкурсах лидеров дет-
ских и молодежных общественных объединений, общественно-об-
разовательных проектах для молодежи и специалистов по работе 
с молодежью, активистов общественных объединений;

- форум молодежи Тазовского района;
- организация участия социально-активной молодежи, в т.ч. ли-

деров общественных объединений, молодежи из числа коренных 
малочисленных народов Севера, руководителей и специалистов 
сферы молодежной политики, молодых семей, победителей регио-
нальных этапов всероссийских молодежных конкурсов (проектов) 
в региональных, межрегиональных и всероссийских мероприяти-
ях по основным направлениям реализации молодежной политики;

в) информационную поддержку и развитие кадрового потенци-
ала сферы молодёжной политики.

Целью данного мероприятия является развитие системы инфор-
мационного обеспечения молодежной политики, в т.ч. информаци-
онная поддержка молодежи через обеспечение доступности инфор-
мации для молодежи, организацию работы интернет-сайтов в сфере 
молодежной политики, молодежных средств массовой информации. 

Мероприятие предусматривает также: 
- участие в семинарах, конкурсах по активизации молодежного 

медиасообщества Ямало-Ненецкого автономного округа;
- создание информационных, методических сборников по вопро-

сам молодёжной политики; 
г) организационно-методическую и материально-техническую 

поддержку деятельности учреждений сферы молодежной политики.
Данное мероприятие включает реализацию мер по повышению 

материально-технического и организационно-методического уров-
ня МБУ «Молодежный центр», клубов (объединений) молодых се-
мей, досуговых объединений для детей и молодежи, действующих 
на базе учреждений сферы молодежной политики, что позволит 
решить одну из актуальных задач по работе с молодежью - рас-
ширить спектр предоставляемых услуг для молодежи и внедрить 
в практику инновационные формы и направления работы; 

д) организацию временного трудоустройства несовершенно-
летних граждан.

В рамках мероприятия предполагается обеспечение временной 
работой несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
на предприятиях всех форм собственности в свободное от учебы 
время, в том числе путем создания дополнительных рабочих мест.

е) патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи.
Данное мероприятие включает в себя:
- проведение военно-спортивных игр, соревнований турниров 

по пейнтболу;
- участие в окружных, региональных мероприятиях граждан-

ской и военно-патриотической направленности;
- участие в окружных и Всероссийских акциях гражданско-па-

триотической направленности;
- организация мероприятий по работе с молодыми семьями.
Перечень мероприятий подпрограммы 6, предлагаемых к реа-

лизации, с указанием финансовых ресурсов и сроков, приведен в 
приложении к настоящей подпрограмме 6.
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Раздел III. 
Перечень показателей подпрограммы 6

 Сведения о показателях подпрограммы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.
Методика расчета показателей подпрограммы 6

1. Число мероприятий с участием брендов Тазовского района: белым шаманом Сэр Тадебя и девочкой Сихиртя
Единица измерения Мероприятия

Определение показателя Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования количества мероприятий, про-
веденных с участием брендов Тазовского района: белым шаманом Сэр Тадебя и девочкой Сихиртя

Алгоритм формирования показателя Км = ∑ Кпм

Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле 
расчета Определение положительной динамики показателя

Число мероприятий с участием брендов Тазовского района: белым шаманом Сэр Тадебя  
и девочкой Сихиртя Км Перевыполнение планового значения показателя является по-

ложительной динамикой, невыполнение - отрицательнойКоличество мероприятий, проведенных с участием брендов Тазовского района: белым 
шаманом Сэр Тадебя и девочкой Сихиртя Кпм

Источник информации для расчета (определения) показателя Текстовый отчет отдела по молодежной политике и туризму Управления культуры, физической куль-
туры и спорта, молодежной политики и туризма; Администрации Тазовского района

2. Число мероприятий, направленных на развитие туристской сферы
Единица измерения Единица

Определение показателя Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования количества мероприятий, направленных на 
развитие туристской сферы

Алгоритм формирования показателя Км = ∑ Кпм
Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчета Определение положительной динамики показателя

Количество мероприятий, направленных на развитие туристской сферы Кпм Перевыполнение планового значения показателя является положи-
тельной динамикой, невыполнение - отрицательной

Источник информации для расчета (определения) показателя Текстовый отчет отдела по молодежной политике и туризму Управления культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района

3. Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных различными формами отдыха в пределах Тазовского района
Единица измерения Человек

Определение показателя Значение целевого показателя рассчитывается как отношение числа детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных раз-
личными формами отдыха в пределах Тазовского района (к общему числу данной категории лиц)

Алгоритм формирования показателя Ддмотр = ДМотр/Кдм

Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле 
расчета Определение положительной динамики показателя

Число детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных 
организованным органом в пределах Тазовского района 

(в лагерях с дневным пребыванием детей, районном палаточном 
эколого-этнографическом лагере «Ясавэй»)

ДМотр Перевыполнение планового значения показателя является положительной 
динамикой, невыполнение - отрицательной

Общее число детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет Кдм

Источник информации для расчета (определения) показателя
Отчеты муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр», Департамента образования Администрации Тазовского 

района, Департамента социального развития Администрации Тазовского района, Микрокредитной компании Фонд развития 
Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного круга, данные Ямалстата

4. Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет, выехавших за пределы Тазовского района в составе организованных групп в учреждения отдыха и оздоровления
Единица измерения Человек

Определение показателя Значение целевого показателя рассчитывается как отношение детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет, выехавших за пределы 
Тазовского района в составе организованных групп в учреждения отдыха и оздоровления к общему числу данной категории лиц

Алгоритм формирования показателя Ддмзтр = ДМозтр/Кдм

Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле 
расчета Определение положительной динамики показателя

Число детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет, выехавших 
за пределы Тазовского района в составе организованных групп 

в учреждения отдыха и оздоровления
ДМозтр Перевыполнение планового значения показателя является положительной динами-

кой, невыполнение - отрицательной
Общее число детей и молодежи в возрасте т 7 до 18 лет Кдм

Источник информации для расчета (определения) показателя Отчеты муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр», департамента образования Администрации Тазовского 
района, Департамента социального развития Администрации Тазовского района, данные Ямалстата

5. Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные рабочие места
Единица измерения Человек

Определение показателя
Значение целевого показателя рассчитывается как отношение количества несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные рабочие места в свободное от учебы время, к общему 
числу молодежи данной возрастной категории

Алгоритм формирования показателя Днг = Ктнг/Кг*100
Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчета Определение положительной динамики показателя

Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустро-
енных на временные рабочие места в свободное от учебы время Ктнг Перевыполнение планового значения показателя является положи-

тельной динамикой, невыполнение - отрицательнойОбщее число молодежи данной возрастной категории Кг
Источник информации для расчета (определения) показателя Текстовый отчет МБУ «Молодежный центр», Ямалстат

6. Доля подростков и молодёжи в возрасте от 11 до 26 лет, вовлечённых в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц
Единица измерения %

Определение показателя Отношение числа подростков и молодёжи в возрасте от 11 до 26 лет, вовлечённых в мероприятия профилактиче-
ской направленности, к общему числу указанной категории лиц

Алгоритм формирования показателя Дпм = Впм/ОКпм*100
Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчёта Определение положительной динамики показателя

Совокупное количество подростков и молодёжи в возрасте от 11 до 26 лет - 
участников мероприятий профилактической направленности Впм Перевыполнение планового значения показателя является по-

ложительной динамикой, невыполнение - отрицательнойЧисленность подростков и молодёжи в возрасте от 11 до 26 лет ОКпм
Источник информации для расчёта (определения) показателя Текстовый отчёт исполнителей (либо бюджетополучателей) подпрограммы 6. Данные Ямалстата.

7. Количество специалистов, занятых в сфере профилактики наркомании и алкоголизма, повысивших профессиональный уровень
Единица измерения Человек

Определение показателя
Значение целевого показателя определяется количеством сертификатов, свидетельств о прохождении курсов 

повышения квалификации, выданных специалистам сферы профилактики наркомании и алкоголизма. Учиты-
вается с нарастающим итогом

Алгоритм формирования показателя Сп = ∑ КС
Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчёта Определение положительной динамики показателя

Количество специалистов сферы профилактики наркомании и алкоголизма, про-
шедших программу подготовки и переподготовки, повышения квалификации и 

иных программ за год
КС Перевыполнение планового значения показателя является по-

ложительной динамикой, невыполнение - отрицательной

Источник информации для расчёта (определения) показателя Годовые отчеты исполнителей (либо бюджетополучателей) подпрограммы
8. Количество мероприятий, направленных на развитие личностного потенциала детей и молодежи

Единица измерения Человек

Определение показателя Значение целевого показателя определяется путем суммирования количества проведенных мероприятий, на-
правленных на развитие личностного потенциала детей и молодежи

Алгоритм формирования показателя Кпм = ∑ Кмлп
Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчёта Определение положительной динамики показателя

Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие личностного 
потенциала детей и молодежи Кмлп Перевыполнение планового значения показателя является по-

ложительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Источник информации для расчёта (определения) показателя Текстовый отчет муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр»

9. Доля детей и молодежи от 6 до 30 лет, участвующих в деятельности общественных и клубных объединений
Единица измерения %

Определение показателя Значение целевого показателя рассчитывается как отношение количества участников общественных и клубных 
объединений, кружков/секций к общему числу молодежи от 14 до 30 лет

Алгоритм формирования показателя Ду = ∑ Куоо/Окм*100
Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчёта Определение положительной динамики показателя

Совокупное количество участников общественных и клубных объединений Куоо Перевыполнение планового значения показателя является по-
ложительной динамикой, невыполнение - отрицательнойЧисленность молодежи от 14 до 30 лет Окм

Источник информации для расчёта (определения) показателя Текстовый отчет муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр». Данные Ямалстата



50 № 25
26 апреля 2019 вестник органов местного самоуправления

Раздел IV.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой 6, 
позволит обеспечить количественные достижения к 2025 году сле-
дующих ожидаемых результатов и показателей реализации на-
стоящей подпрограммы 6:

- увеличить число мероприятий с участием брендов Тазовского 
района: белым шаманом Сэр Тадебя и девочкой Сихиртя;

- увеличить число мероприятий, направленных на развитие ту-
ристской сферы;

- увеличить долю детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет, охва-
ченных различными формами отдыха в пределах Тазовского района;

- увеличить долю детей и молодёжи в возрасте от 7 до 18 лет, 
выехавших за пределы Тазовского района в составе организован-
ных групп в учреждения отдыха и оздоровления;

- увеличить долю несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные рабочие  
места;

- увеличить долю подростков и молодежи в возрасте от 11  
до 26 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отно-
шению к общей численности указанной категории лиц;

- увеличить количество специалистов, занятых в сфере про-
филактики наркомании и алкоголизма, повысивших профессио-
нальный уровень;

- увеличить количество мероприятий, направленных на разви-
тие личностного потенциала детей и молодежи;

- увеличить долю детей и молодежи от 8 до 30 лет, участвующих 
в деятельности общественных и клубных объединений.»

15. Приложение к подпрограмме 6 изложить в следующей редакции:
Приложение

к подпрограмме 6 «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, 
организация отдыха и оздоровления детей и молодежи»

(в редакции постановления Администрации Тазовского района от 23 апреля 2019 года № 428)

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 6 «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, 

организация отдыха и оздоровления детей и молодежи» и затраты на их реализацию

№ 
п/п Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы 6

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.

всего 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Подпрограмма 6 
«Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной  
политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи» (всего)

656 322 46 718 62 915 58 325 61 347 64 715 64 715 64 715 58 218 58 218 58 218 58 218

2.
Ответственный исполнитель подпрограммы 6
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

514 816 36 714 50 557 42 924 44 938 50 853 50 853 50 853 46 781 46 781 46 781 46 781

3. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (всего) 170 937 10 325 11 338 13 454 12 793 20 197 20 197 20 197 15 609 15 609 15 609 15 609

4. Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюджетное 
учреждение «Молодежный центр» (всего) 337 858 25 569 37 988 28 504 31 041 30 656 30 656 30 656 30 697 30 697 30 697 30 697

5. Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» (всего) 3 979 654 475 475 475 0 0 0 475 475 475 475

6.
Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюджетное 
учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 
района» (всего)

1 383 0 489 296 598 0 0 0 0 0 0 0

7. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное 
учреждение «Централизованная библиотечная сеть» 223 0 85 138 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное 
учреждение «Тазовский районный краеведческий музей» (всего) 224 69 98 57 0 0 0 0 0 0 0 0

9.
Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение дополнительного образования «Тазовская детско-юно-
шеская спортивная школа» (всего)

94 45 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.

Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное казенное учреж-
дение «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организаци-
онно-техническому обслуживанию учреждений культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма» (всего)

118 52 35 0 31 0 0 0 0 0 0 0

11. Соисполнитель подпрограммы 6 
Департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в том числе 53 672 4 150 5 985 6 145 6 993 4 653 4 653 4 653 4 110 4 110 4 110 4 110

12.
Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовский районный 
Дом творчества» (всего)

12 508 1 084 1 276 1 561 1 530 1 203 1 203 1 203 862 862 862 862

13.
Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Газ-Салинский 
детско-юношеский центр» (всего)

899 121 135 134 188 67 67 67 30 30 30 30

14.
Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа 
(всего)

11 794 937 977 1 302 1 272 1 094 1 094 1 094 1 006 1 006 1 006 1 006

15. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа (всего) 5 572 458 565 597 875 447 447 447 434 434 434 434

16.
Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение Тазовская школа-интернат среднего общего 
образования (всего)

7 049 514 717 898 704 708 708 708 523 523 523 523

17.
Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего общего 
образования имени Натальи Ивановны Яптунай (всего)

6 655 310 941 630 1 078 592 592 592 480 480 480 480

18.
Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение Антипаютинская школа-интернат среднего общего 
образования (всего)

7 466 564 1 122 954 1 141 439 439 439 592 592 592 592

19.
Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение Находкинская школа-интернат начального общего 
образования (всего)

1 729 162 252 69 205 103 103 103 183 183 183 183

20.
Соисполнитель подпрограммы 6
Департамент социального развития Администрации Тазовского района (всего), 
в том числе

85 053 4 524 6 112 8 743 8 739 9 209 9 209 9 209 7 327 7 327 7 327 7 327

21. Департамент социального развития Администрации Тазовского района (всего) 85 053 4 524 6 112 8 743 8 739 9 209 9 209 9 209 7 327 7 327 7 327 7 327

22.
Соисполнитель подпрограммы 6
Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района (всего), в том числе

2 603 1 330 209 449 615 0 0 0 0 0 0 0

23.
Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное казенное уч-
реждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных 
народов Севера Тазовского района» (всего)

2 603 1 330 209 449 615 0 0 0 0 0 0 0

 24. Соисполнитель подпрограммы 6
Администрации Тазовского района (всего), в том числе 178 0 52 64 62 0 0 0 0 0 0 0

 25. Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюджетное 
учреждение «Средства массовой информации Тазовского района» 178 0 52 64 62 0 0 0 0 0 0 0

 26. Основное мероприятие 6.1.
Развитие внутреннего и въездного туризма и отдыха 20 924 1 655 2 888 3 194 1 035 1 080 1 080 1 080 2 228 2 228 2 228 2 228

27.
Мероприятие 6.1.1.
Реализация мероприятий, направленных на развитие внутреннего и въездного 
туризма (окружной бюджет)

3 979 558 1 551 350 0 0 0 0 380 380 380 380
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28.
Ответственный исполнитель подпрограммы 6
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

3 979 558 1 551 350 0 0 0 0 380 380 380 380

29. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (всего) 3 979 558 1 551 350 0 0 0 0 380 380 380 380

30.
Мероприятие 6.1.2. 
Реализация мероприятий, направленных на развитие внутреннего и въездного 
туризма (местный бюджет)

16 945 1 097 1 337 2 844 1 035 1 080 1 080 1 080 1 848 1 848 1 848 1 848

31.
Ответственный исполнитель подпрограммы 6
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

16 945 1 097 1 337 2 844 1 035 1 080 1 080 1 080 1 848 1 848 1 848 1 848

 32. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (всего) 16 765 1 097 1 157 2 844 1 035 1 080 1 080 1 080 1 848 1 848 1 848 1 848

 33. Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюджетное 
учреждение «Молодежный центр» (всего) 180 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 34. Основное мероприятие 6.2.
Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи 299 583 21 655 33 378 25 795 28 496 28 865 28 865 28 865 25 916 25 916 25 916 25 916

35.
Мероприятие 6.2.1. 
Реализация мероприятий, направленных по организацию отдыха и оздоровления 
детей и молодежи (окружной бюджет) 

8 912 534 920 943 633 494 494 494 1 100 1 100 1 100 1 100

36.
Ответственный исполнитель подпрограммы 6
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

8 912 534 920 943 633 494 494 494 1 100 1 100 1 100 1 100

37. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (всего) 4 737 0 365 406 484 494 494 494 500 500 500 500

38. Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюджетное 
учреждение «Молодежный центр» (всего) 4 175 534 555 537 149 0 0 0 600 600 600 600

39.
Мероприятие 6.2.2. 
Реализация мероприятий, направленных на организацию отдыха и оздоровления 
детей и молодежи (местный бюджет)

290 671 21 121 32 458 24 852 27 863 28 371 28 371 28 371 24 816 24 816 24 816 24 816

40.
Ответственный исполнитель подпрограммы 6
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

161 384 14 033 22 605 12 719 14 984 14 509 14 509 14 509 13 379 13 379 13 379 13 379

41. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (всего) 104 677 8 013 8 036 9 843 11 228 11 235 11 235 11 235 8 463 8 463 8 463 8 463

42. Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюджетное 
учреждение «Молодежный центр» (всего) 56 707 6 020 14 569 2 876 3 756 3 274 3 274 3 274 4 916 4 916 4 916 4 916

 43. Соисполнитель подпрограммы 6
Департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в том числе 44 234 2 564 3 741 3 390 4 140 4 653 4 653 4 653 4 110 4 110 4 110 4 110

44.
Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовский районный 
Дом творчества» (всего)

10 437 781 862 862 875 1 203 1 203 1 203 862 862 862 862

 45.
Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Газ-Салинский 
детско-юношеский центр» (всего)

461 50 30 30 30 67 67 67 30 30 30 30

46. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа (всего) 10 946 816 798 1 006 1 020 1 094 1 094 1 094 1 006 1 006 1 006 1 006

47. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа (всего) 4 694 300 365 358 594 447 447 447 434 434 434 434

48.
Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение Тазовская школа-интернат среднего общего 
образования (всего)

6 093 393 469 477 538 708 708 708 523 523 523 523

49.
Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени Натальи 
Ивановны Яптунай (организация летнего лагеря с дневным пребыванием детей)

4 820 0 480 264 380 592 592 592 480 480 480 480

50.
Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение Антипаютинская школа-интернат среднего общего 
образования (всего)

5 316 114 590 324 603 439 439 439 592 592 592 592

51.
Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение Находкинская школа-интернат начального общего 
образования (всего)

1 467 110 147 69 100 103 103 103 183 183 183 183

52.
Соисполнитель подпрограммы 6
Департамент социального развития Администрации Тазовского района (всего), 
в том числе

85 053 4 524 6 112 8 743 8 739 9 209 9 209 9 209 7 327 7 327 7 327 7 327

53. Департамент социального развития Администрации Тазовского района (всего) 85 053 4 524 6 112 8 743 8 739 9 209 9 209 9 209 7 327 7 327 7 327 7 327

 54. Основное мероприятие 6.3. 
Профилактика и противодействие злоупотреблению наркотиками и алкоголем 11 559 1 544 1 276 958 790 965 965 965 1 024 1 024 1 024 1 024

55.
Мероприятие 6.3.1.
Реализация мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту (окружной бюджет)

3 217 116 304 316 138 285 285 285 372 372 372 372

56.
Ответственный исполнитель подпрограммы 6
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

3 217 116 304 316 138 285 285 285 372 372 372 372

57. Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюджетное 
учреждение «Молодежный центр» (всего) 3 025 116 112 316 138 285 285 285 372 372 372 372

58.
Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюджетное 
учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 
района» (всего) 

192 0 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59.
Мероприятие 6.3.2.
Реализация мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту (местный бюджет), из них

8 342 1 428 972 642 652 680 680 680 652 652 652 652

60.
Ответственный исполнитель подпрограммы 6
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

8 283 1 369 972 642 652 680 680 680 652 652 652 652

61. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (всего) 200 121 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 62. Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюджетное 
учреждение «Молодежный центр» (всего) 4 104 594 418 167 177 680 680 680 177 177 177 177

63. Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» (всего) 3 979 654 475 475 475 0 0 0 475 475 475 475

64. Соисполнитель подпрограммы 6
Департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в том числе 59 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65.
Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовский районный 
Дом творчества» (всего)

59 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66.
Основное мероприятие 6.4. 
Развитие социальной активности, самореализации молодежи и ресурсная под-
держка сферы молодежной политики 

324 256 21 864 25 373 28 378 31 026 33 805 33 805 33 805 29 050 29 050 29 050 29 050

67. Мероприятие 6.4.1.
Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 225 113 15 988 18 207 20 373 21 154 22 269 22 269 22 269 20 646 20 646 20 646 20 646

68.
Ответственный исполнитель подпрограммы 6
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

225 113 15 988 18 207 20 373 21 154 22 269 22 269 22 269 20 646 20 646 20 646 20 646

69. Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюджетное 
учреждение «Молодежный центр» (всего) 225 113 15 988 18 207 20 373 21 154 22 269 22 269 22 269 20 646 20 646 20 646 20 646

70.
Мероприятие 6.4.2.
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности реализа-
ции молодежной политики (окружной бюджет)

1 074 70 175 81 199 75 75 75 81 81 81 81

71.
Ответственный исполнитель подпрограммы 6
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

1 074 70 175 81 199 75 75 75 81 81 81 81
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72. Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюджетное 
учреждение «Молодежный центр» (всего) 1 074 70 175 81 199 75 75 75 81 81 81 81

73.
Мероприятие 6.4.3.
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности реализа-
ции молодежной политики (местный бюджет) 

98 069 5 806 6 991 7 924 9 673 11 461 11 461 11 461 8 323 8 323 8 323 8 323

 74.
Ответственный исполнитель подпрограммы 6
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

85 909 2 949 4 486 4 656 6 143 11 461 11 461 11 461 8 323 8 323 8 323 8 323

75. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (всего) 40 579  536 150 11 46 7 388 7 388 7 388 4 418 4 418 4 418 4 418

76. Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюджетное 
учреждение «Молодежный центр» (всего) 43 480 2 247 3 772 4 154 5 468 4 073 4 073 4 073 3 905 3 905 3 905 3 905

77. Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (всего) 1 191 0 297 296 598 0 0 0 0 0 0 0

78. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное 
учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (всего) 223 0 85 138 0 0 0 0 0 0 0 0

79. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное 
учреждение «Тазовский районный краеведческий музей» (всего) 224 69 98 57 0 0 0 0 0 0 0 0

80.
Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение дополнительного образования «Тазовская детско-юно-
шеская спортивная школа» (всего) 

94 45 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81.

Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное казенное учреж-
дение «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организаци-
онно-техническому обслуживанию учреждений культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма» (всего)

118 52 35 0 31 0 0 0 0 0 0 0

82. Соисполнитель подпрограммы 6
Департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в том числе 9 379 1 527 2 244 2 755 2 853 0 0 0 0 0 0 0

83.
Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовский районный 
Дом творчества» (всего)

2 012 244 414 699 655 0 0 0 0 0 0 0

84.
Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Газ-Салинский 
детско-юношеский центр» (всего)

438 71 105 104 158 0 0 0 0 0 0 0

85. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа (всего) 848 121 179 296 252 0 0 0 0 0 0 0

86. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа (всего) 878 158 200 239 281 0 0 0 0 0 0 0

87.
Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение Тазовская школа-интернат среднего общего 
образования (всего)

956 121 248 421 166 0 0 0 0 0 0 0

88.
Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего общего 
образования имени Натальи Ивановны Яптунай (всего)

1 835 310 461 366 698 0 0 0 0 0 0 0

89.
Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение Антипаютинская школа-интернат среднего общего 
образования (всего)

2 150 450 532 630 538 0 0 0 0 0 0 0

90.
Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение Находкинская школа-интернат начального общего 
образования (всего)

262 52 105 0 105 0 0 0 0 0 0 0

91.
Соисполнитель подпрограммы 6
Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района (всего), в том числе

2 603 1 330 209 449 615 0 0 0 0 0 0 0

92.
Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное казенное уч-
реждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных 
народов Севера Тазовского района» (всего)

2 603 1 330 209 449 615 0 0 0 0 0 0 0

93. Соисполнитель подпрограммы 6
Администрации Тазовского района (всего), в том числе 178 0 52 64 62 0 0 0 0 0 0 0

94. Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюджетное 
учреждение «Средства массовой информации Тазовского района» 178 0 52 64 62 0 0 0 0 0 0 0

16. Приложение № 9 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
Приложение № 9 

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

организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 годы»
(в редакции постановления Администрации Тазовского района 

от 23 апреля 2019 года № 428)
ПОДПРОГРАММА 7

«Реализация отдельных мероприятий в сфере культуры и спорта, молодежной политики и туризма»

ПАСПОРТ
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 7 Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (далее - Управление КФКиСМПиТ)

Соисполнитель 
подпрограммы 7 -

Цель подпрограммы 7 Повышение качества ведения бюджетного, бухгалтерского и налогового учета, юридической и кадровой работы, транспортного обслуживания подведомственных 
Управлению КФКиСМПиТ муниципальных учреждений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Задачи подпрограммы 7
1. Эффективное ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности, юридической и кадровой работы, транспортного обслуживания, целевое использование 
финансовых средств учреждений культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма.
2. Усиление контроля за соблюдением сметно-финансовой дисциплины обслуживаемых учреждений

Сроки реализации 
подпрограммы 7 2015-2025 годы

Показатели подпрограммы 7
1. Процент исполнения бюджета главного распорядителя бюджетных средств (Управление КФКиСМПиТ).
2. Доля просроченной кредиторской и дебиторской задолженности ГРБС (Управление КФКиСМПиТ).
3. Доля нарушений, выявленных контрольными органами

Мероприятия 
подпрограммы 7

Основные мероприятия:
7.1. организация материально-технического и финансово-экономического обеспечения в сфере культуры и спорта, молодежной политики и туризма;
7.2. поддержка муниципальных проектов в области культуры и спорта, молодежной политики и туризма
Мероприятия, реализуемые за счет средств подпрограммы 7:
7.1.1. расходы на обеспечение функций казенных учреждений;
7.2.1. ежегодные премии Главы Тазовского района за выдающиеся достижения

Финансовое обеспечение подпрограммы 7 (тыс. руб.)
Общий объём финансирова-

ния подпрограммы 7 - 
629 542 (в том числе средства 
окружного бюджета - 5 000, 
местного бюджета - 624 542)

Объём финансирования подпрограммы 7, утвержденный решением Районной Думы муниципального образования Тазовский район 
«О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 629 542 (в том числе: средства окружного бюджета - 5 000, 
местного бюджета - 624 542)/ планируемый к утверждению - 384 558 (в том числе: средства местного бюджета - 384 558)

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

средств) 0

2015 год 54 167 (в том числе: средства местного бюджета - 54 167) 0
2016 год 58 504 (в том числе: средства местного бюджета - 58 504) 0
2017 год 58 098 (в том числе: средства местного бюджета - 58 098) 0
2018 год 74 215 (в том числе: средства местного бюджета - 69 215, окружного бюджета - 5 000) 0
2019 год 58 286 (в том числе: средства местного бюджета - 58 286) 0
2020 год 58 286 (в том числе: средства местного бюджета - 58 286) 0
2021 год 58 286 (в том числе: средства местного бюджета - 58 286) 0
2022 год 52 425 (в том числе: средства местного бюджета - 52 425) 0
2023 год 52 425 (в том числе: средства местного бюджета - 52 425) 0
2024 год 52 425 (в том числе: средства местного бюджета - 52 425) 0
2025 год 52 425 (в том числе: средства местного бюджета - 52 425) 0
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Раздел I.
Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 

социально-экономического развития муниципального образования Тазовский район

В соответствии с постановлением Администрации Тазовского 
района от 27 октября 2014 года № 513 «О переименовании муници-
пального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
по обслуживанию учреждений культуры, спорта, молодежной по-
литики и туризма» и утверждении устава» муниципальное казенное 
учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию уч-
реждений культуры, спорта, молодежной политики и туризма» пе-
реименовано в муниципальное казенное учреждение «Дирекция по 
финансово-экономическому сопровождению и организационно-тех-
ническому обслуживанию учреждений культуры, физической куль-
туры и спорта, молодежной политики и туризма» (далее - Дирекция).

Дирекция предоставляет услуги 10 учреждениям: 3 образова-
тельным учреждениям, 3 учреждениям культуры, 1 учреждению 
сферы молодежной политики, 1 учреждению сферы физической 
культуры и спорта, 1 отраслевому (функциональному) органу мест-
ного самоуправления Тазовского района, 1 муниципальному казен-
ному учреждению, в том числе:

- Управление культуры, физической культуры и спорта моло-
дежной политики и туризма Администрации Тазовского района;

- муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансо-
во-экономическому сопровождению и организационно-техническо-
му обслуживанию учреждений культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики и туризма»;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-
разования Газ-Салинская детская музыкальная школа;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-
разования Тазовская детская школа искусств;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования «Тазовская детско-юношеская спор-
тивная школа», в структуру которого входят 2 спортивных объекта: 
здание спортивной школы, борцовский клуб «Витязь»;

- Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский район-
ный краеведческий музей»;

- муниципальное бюджетное учреждение «Централизован-
ная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района»,  
в структуру которого входят 6 структурных подразделений;

- Муниципальное бюджетное учреждение «Централизован-
ная библиотечная сеть», в структуру которого входят 6 библиотек;

- муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 
физической культуры и спорта», в структуру которого входят  
8 спортивных объектов: спортивный зал «Геолог», спортивный зал 
«Молодежный», хоккейный корт «Орион», «Лыжная база», стрел-
ковый тир, п. Тазовский; спортивный зал «Геолог», хоккейный корт 
«Олимп», «Лыжная база», с. Газ-Сале,

- муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр».
Целями и предметом деятельности Дирекции являются:
- ведение бюджетного, бухгалтерского и налогового учета, юри-

дической и кадровой работы, транспортного обслуживания подве-
домственных Управлению КФКиСМПиТ муниципальных учреж-
дений в соответствии с действующим законодательством.

Задачами Дирекции являются:
- формирование полной и достоверной информации о деятель-

ности Управления КФКиСМПиТ и подведомственных ему муници-
пальных учреждений, передавших функции по ведению бюджетного, 
бухгалтерского и налогового учета, юридической и кадровой работы, 
транспортного обслуживания и формированию бюджетной, бухгал-
терской и налоговой отчетности на договорных началах Дирекции;

- обеспечение информацией, необходимой внутренним и внеш-
ним пользователям бюджетной, бухгалтерской и налоговой отчет-
ности, правовой и кадровой работы, транспортного обслуживания 
для контроля над соблюдением законодательства Российской Феде-
рации при осуществлении учреждениями хозяйственных операций 
и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обя-
зательств, использованием материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов в соответствии с утвержденными нормативами и сметами;

- предотвращение отрицательных результатов хозяйственной 
деятельности Управления КФКиСМПиТ и подведомственных ему 
учреждений и обеспечение экономии ресурсов;

- способствование наиболее эффективному и рациональному ис-

пользованию бюджетных и внебюджетных средств, осуществление 
контроля за правильным и эффективным расходованием средств, в 
соответствии с целевым назначением по утвержденным бюджетом 
сметам, муниципальным заданиям;

- обеспечение автотранспортными средствами подведомствен-
ных Управлению КФКиСМПиТ муниципальных учреждений.

Для достижения вышеуказанных целей и задач Дирекция осу-
ществляет следующие виды деятельности:

- организация и ведение бюджетного, бухгалтерского и налого-
вого учета и отчетности, хозяйственных операций в натуральном 
и денежном выражении в Управлении КФКиСМПиТ и подведом-
ственных ему муниципальных учреждениях путем сплошного, не-
прерывного, документального и взаимосвязанного их отражения 
в бухгалтерских регистрах в соответствии с действующим зако-
нодательством;

- обеспечение соответствия заключаемых договоров лимитам 
бюджетных обязательств, своевременного и правильного оформ-
ления первичных учетных документов и законности совершаемых 
операций;

- обеспечение целевого расходования бюджетных средств, в со-
ответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств, бюд-
жетными сметами, планом финансово-хозяйственной деятельности;

- обеспечение выполнения обязательств по своевременной вы-
плате заработной платы работникам Управления культуры, фи-
зической культуры и спорта, молодёжной политики и туризма 
Администрации Тазовского района и подведомственных ему уч-
реждений, а также других выплат, связанных с предоставлением 
социальных гарантий;

- составление и предоставление сводной бухгалтерской отчет-
ности налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики, 
главному распорядителю средств местного бюджета о финансовом 
состоянии Управления КФКиСМПиТ и подведомственных ему уч-
реждений в установленном порядке;

- принятие участия в комплексных проверках по вопросам фи-
нансово-хозяйственной деятельности;

- организация и проведение годовой и периодической инвен-
таризации имущества и финансовых обязательств Управления 
КФКиСМПиТ и подведомственных ему учреждений, своевременное 
определение ее результатов и отражение их в учетных документах;

- соблюдение финансовой и кассовой дисциплины;
- взыскание дебиторской и погашение кредиторской задол-

женности;
- представление интересов Управления КФКиСМПиТ и подве-

домственных ему муниципальных учреждений по доверенности в 
различных организациях;

- составление совместно с руководителями подведомственных 
Управлению КФКиСМПиТ муниципальных учреждений проектов 
смет, штатных расписаний;

- разработка положений, инструкций, нормативных правовых 
актов для подведомственных Управлению КФКиСМПиТ муници-
пальных учреждений, регулирующих финансово-экономические 
отношения;

- формирование заявок на размещение муниципальных заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
Управления КФКиСМПиТ и подведомственных ему муниципаль-
ных учреждений;

- юридическое сопровождение регистрации уставов подведом-
ственных Управлению КФКиСМПиТ муниципальных учреждений, 
вносимых в них изменений, реорганизации, ликвидации;

- подготовка проектов постановлений и распоряжений Админи-
страции Тазовского района по вопросам, относящимся к предмету 
деятельности подведомственных Управлению КФКиСМПиТ му-
ниципальных учреждений;

- организация и ведение правовой и кадровой работы в подведом-
ственных Управлению КФКиСМПиТ муниципальных учреждениях;

- обеспечение бесперебойной работы автотранспортных средств, 
обслуживающих подведомственные Управлению КФКиСМПиТ 
муниципальные учреждения (проведение своевременного техни-
ческого обслуживания и ремонта) и др.

Раздел II.
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы 7

Подпрограмма 7 состоит из 2-х основных мероприятий:
1. Расходы на обеспечение функций казенных учреждений му-

ниципального образования. 
Данное мероприятие направлено на финансовое обеспечение 

деятельности Учреждения:

- выплата заработной платы и начисления на выплаты по опла-
те труда;

- оплата льготного проезда и командировок работникам Уч-
реждения;

- оплата коммунальных услуг и услуг связи;
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- программно-техническое обеспечение деятельности Учреж-
дения;

- оплата налогов;
- обеспечение Учреждения канцелярскими и хозяйственными 

товарами, ГСМ и прочее.
2. Поддержка муниципальных проектов в области культуры и 

спорта, молодежной политики и туризма. В рамках данного меро-
приятия предусмотрены финансовые средства на вручение ежегод-

ных премий Главы Тазовского района за выдающиеся достижения 
в области культуры и искусства, физической культуры и спорта, в 
сфере работы с молодежью.

В ходе исполнения подпрограммы 7 могут вноситься изменения 
в части расходов.

Перечень мероприятий подпрограммы 7, предлагаемых к реа-
лизации, с указанием финансовых ресурсов и сроков, приведён в 
приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел III. 
Перечень показателей подпрограммы 7

Сведения о показателях подпрограммы 7 приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.
Методика расчета показателей подпрограммы 7
1. Процент исполнения бюджета ГРБС (Управление КФКиСМПиТ)

Единица измерения %

Определение показателя Значение целевого показателя рассчитывается как отношение фактических затрат, произведенных на реализацию бюджета ГРБС 
(Управления КФКиСМПиТ) в отчетном году к плановым ассигнованиям, предусмотренным на реализацию бюджета  в отчетном году

Алгоритм формирования показателя З=(Фз/Пз)*100 

Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле 
расчета Определение положительной динамики показателя

Фактические затраты, произведенные на реализацию бюджета 
в отчетном году Фз Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой, 

невыполнение - отрицательнойПлановые ассигнования, предусмотренные на реализацию бюджета 
в отчетном году Пз

Источник информации для расчета (определения) показателя Годовая бюджетная отчетность МКУ «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техниче-
скому обслуживанию учреждений культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма»

2. Доля просроченной кредиторской и дебиторской задолженности ГРБС (Управление КФКиСМПиТ)
Единица измерения %

Определение показателя
Значение целевого показателя рассчитывается как отношение просроченной дебиторской задолженности ГРБС 

(Управление КФКиСМПиТ) к сумме фактических затрат, произведенных на реализацию бюджета ГРБС 
(Управление КФКиСМПиТ) в отчетном году

Алгоритм формирования показателя Ддз=(Дз/Фз)*100
Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчета Определение положительной динамики показателя

Доля просроченной кредиторской и дебиторской задолженности ГРБС 
(Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района)
Ддз

Выполнение планового значения показателя является отрица-
тельной динамикой, невыполнение – положительной

Просроченная дебиторская задолженность ГРБС (Управление культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 

Тазовского района)
Дз

Фактические затраты, произведенные на реализацию бюджета ГРБС 
(Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района) в отчетном году
Фз

Источник информации для расчета (определения) показателя
Годовая бюджетная отчетность муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово-экономическому 
сопровождению и организационно-техническому обслуживанию учреждений культуры, физической культуры и 

спорта, молодежной политики и туризма»
3. Доля нарушений, выявленных контрольными органами

Единица измерения %

Определение показателя Значение целевого показателя рассчитывается как отношение контрольно-ревизионных проверок с выявленными нарушени-
ями, подтвержденными соответствующими актами, к общему количеству проведенных проверок

Алгоритм формирования показателя Дн=(Вн/Кп)*100
Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчета Определение положительной динамики показателя

Доля нарушений, выявленных контрольными органами Дн
Выполнение планового значения показателя является отрицательной динами-

кой, невыполнение - положительной
Контрольно-ревизионные проверки с выявленными нарушениями, 

подтвержденные соответствующими актами Вн

Общее количество проведенных проверок Кп

Источник информации для расчета (определения) показателя Годовая бюджетная отчетность МКУ «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техниче-
скому обслуживанию учреждений культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма»

Раздел IV.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 7

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой 7, позволит обеспечить количественные достижения к 2025 году следу-
ющего ожидаемого результата и показателя реализации настоящей подпрограммы 7:

- 100% исполнение бюджета МКУ «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому обслу-
живанию учреждений культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма» в 2015-2025 годах;

- снизить долю просроченной кредиторской и дебиторской задолженности обсуживаемых учреждений;
- снизить долю нарушений, выявленных контрольными органами.

17. Приложение к подпрограмме 7 изложить в следующей редакции:
Приложение

к подпрограмме 7 «Реализация отдельных мероприятий в сфере культуры, спорта, молодежной политики и туризма»
(в редакции постановления Администрации Тазовского района 

от 23 апреля 2019 года № 428)
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы 7 «Реализация отдельных мероприятий в сфере культуры, спорта, 
молодежной политики и туризма» и затраты на их реализацию

№ 
п/п Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы 7

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.

всего 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Подпрограмма 7 
«Реализация отдельных мероприятий в сфере культуры, спорта, молодежной 
политики и туризма» (всего) 

629 542 54 167 58 504 58 098 74 215 58 286 58 286 58 286 52 425 52 425 52 425 52 425

2.
Ответственный исполнитель подпрограммы 7 
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

629 542 54 167 58 504 58 098 74 215 58 286 58 286 58 286 52 425 52 425 52 425 52 425

3. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (всего) 10 059 0 933 933 1 068 1 131 1 131 1 131 933 933 933 933

4.

Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное казенное учреж-
дение «Дирекция 
по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому 
обслуживанию учреждений культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма» (всего)

619 483 54 167 57 571 57 165 73 147 57 155 57 155 57 155 51 492 51 492 51 492 51 492

5.
Основное мероприятие 7.1.
Организация материально-технического и финансово-экономического обеспечения 
в сфере культуры и спорта, молодежной политики и туризма 

619 483 54 167 57 571 57 165 73 147 57 155 57 155 57 155 51 492 51 492 51 492 51 492

6. Мероприятие 7.1.1. 
Расходы на обеспечение функций казенных учреждений 608 597 54 167 57 571 57 165  62 261 57 155 57 155 57 155 51 492 51 492 51 492 51 492
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7.
Ответственный исполнитель подпрограммы 7 
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

608 597 54 167 57 571 57 165  62 261 57 155 57 155 57 155 51 492 51 492 51 492 51 492

8.

Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное казенное учреж-
дение «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организаци-
онно-техническому обслуживанию учреждений культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма» (всего)

608 597 54 167 57 571 57 165  62 261 57 155 57 155 57 155 51 492 51 492 51 492 51 492

9. Мероприятие 7.1.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие професси-
онального искусства и народного творчества (окружной бюджет) 5 000 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0

10.
Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

5 000 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0

11.

Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Дирекция 
по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому 
обслуживанию учреждений культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма»

5 000 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0

12. Мероприятие 7.1.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие професси-
онального искусства и народного творчества 5 886 0 0 0 5 886 0 0 0 0 0 0 0

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

5 886 0 0 0 5 886 0 0 0 0 0 0 0

14.

Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Дирекция 
по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому 
обслуживанию учреждений культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма»

5 886 0 0 0 5 886 0 0 0 0 0 0 0

15.
Основное мероприятие 7.2. 
Поддержка муниципальных проектов в области культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма

10 059 0 933 933 1 068 1 131 1 131 1 131 933 933 933 933

16. Мероприятие 7.2.1. 
Ежегодные премии Главы Тазовского района за выдающиеся достижения 10 059 0 933 933 1 068 1 131 1 131 1 131 933 933 933 933

17.
Ответственный исполнитель подпрограммы 7 
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

10 059 0 933 933 1 068 1 131 1 131 1 131 933 933 933 933

18. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (всего) 10 059 0 933 933 1 068 1 131 1 131 1 131 933 933 933 933

18. Приложение № 10 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
Приложение № 10

к муниципальной программе Тазовского района «Основные направления развития культуры, 
физической культуры и спорта, развития туризма, повышения эффективности 

реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 годы»
(в редакции постановления Администрации Тазовского района от 23 апреля 2019 года № 428)

ПОДПРОГРАММА 8
«Обеспечение мер социальной поддержки в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма»

ПАСПОРТ
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 8 Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (далее - Управление КФКиСМПиТ)

Соисполнитель 
подпрограммы 8 -

Цель подпрограммы 8 Обеспечение социальной поддержки работникам муниципальных учреждений сферы культуры, физической культуры и спорта, молодёжной политики и туризма 
в Тазовском районе

Задачи подпрограммы 8 Создание механизмов стимулирования работников, сохранения кадрового потенциала учреждений сферы культуры, физической культуры и спорта, молодёжной 
политики и туризма в Тазовском районе посредством привлечения молодых специалистов, поощрения труда работников со стажем работы

Сроки реализации 
подпрограммы 8 2015-2025 годы

Показатели подпрограммы 8 Доля работников муниципальных учреждений сферы культуры, физической культуры и спорта, молодёжной политики и туризма в Тазовском районе, в отноше-
нии которых были осуществлены меры социальной поддержки, от общего числа работников, имеющих право на получение соответствующих выплат

Мероприятия подпрограммы 8

Основное мероприятие:
8.1. меры социальной поддержки работникам муниципальных учреждений
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы 8:
1.1.1. компенсационная выплата на оздоровление работникам муниципальных учреждений в сфере молодежной политики;
1.1.2. единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений в сфере молодежной политики;
1.1. 3. ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений в сфере молодежной политики;
1.1.4. компенсационная выплата на оздоровление работникам муниципальных учреждений культуры и искусства;
1.1.5. единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства;
1.1.6. ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства;
1.1.7. единовременное пособие при назначении страховой пенсии по старости работникам муниципальных учреждений культуры и искусства;
1.1.8. социальная поддержка работников муниципальных учреждений культуры и искусства;
1.1.9. компенсационная выплата на оздоровление работникам муниципальных учреждений спортивной направленности;
1.1.10. единовременное пособие при достижении возраста, дающего право на страховую пенсию, работникам муниципальных учреждений спортивной на-
правленности;
1.1.11. единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений спортивной направленности;
1.1.12. ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений спортивной направленности

Финансовое обеспечение подпрограммы 8 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования 

подпрограммы 8 - 23 212 
(в том числе средства окружно-

го бюджета - 23 212)

Объём финансирования подпрограммы 8, утвержденный решением Районной Думы муниципального образования Тазовский район 
«О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 23 212 (в том числе: средства окружного бюджета - 23 212)/

планируемый к утверждению - 13 836 (в том числе: средства окружного бюджета - 13 836)

Справочно: планируемый 
объём федеральных, 
окружных средств 

(внебюджетных средств) 0
2015 год 3 438 (в том числе: средства окружного бюджета - 3 438) 0
2016 год 2 430 (в том числе: средства окружного бюджета - 2 430) 0
2017 год 1 396 (в том числе: средства окружного бюджета - 1 396) 0
2018 год 2 112 (в том числе: средства окружного бюджета - 2 112) 0
2019 год 1 564 (в том числе: средства окружного бюджета - 1 564) 0
2020 год 1 564 (в том числе: средства окружного бюджета - 1 564) 0
2021 год 1 564 (в том числе: средства окружного бюджета - 1 564) 0
2022 год 2 286 (в том числе: средства окружного бюджета - 2 286) 0
2023 год 2 286 (в том числе: средства окружного бюджета - 2 286) 0
2024 год 2 286 (в том числе: средства окружного бюджета - 2 286) 0
2025 год 2 286 (в том числе: средства окружного бюджета - 2 286) 0

Раздел I.
Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития 

муниципального образования Тазовский район

Формирование и развитие кадрового потенциала является одной 
из ключевых задач муниципального управления в сфере культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма, 
без решения которой невозможно эффективно реализовать ни одно 
из направлений работы данных сфер. 

В связи с этим необходимо на постоянной основе проводить ра-
боту, направленную на создание условий для профессионального 

роста и стимулирования работников, путём правового, кадрового и 
финансового регулирования. 

На сегодняшний день в кадровом составе сферы культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма 334 работника.

Реализация мер социальной поддержки работников муници-
пальных учреждений в установленных сферах осуществляется в 
соответствии с:
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- Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 сентября 
2009 года № 70-ЗАО «О молодёжной политике в Ямало-Ненецком 
автономном округе»;

- Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 декабря 
2007 года № 114-ЗАО «О туристской деятельности в Ямало-Ненец-
ком автономном округе»;

- Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 января 
2000 года № 6-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе»;

- Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 апреля 
2011 года № 38-ЗАО «О культуре в Ямало-Ненецком автономном 
округе»;

- Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 2 декабря 
2008 года № 104-ЗАО «О физической культуре и спорте в Ямало-
Ненецком автономном округе».

А также отраслевыми системами оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений сферы культуры, физической культуры 
и спорта, молодёжной политики и туризма, утвержденными поста-
новлениями Администрации Тазовского района. 

Категории специалистов, имеющих право на оказание социаль-
ной поддержки:

1) молодые специалисты - выпускники профессиональных об-
разовательных организаций и образовательных организаций выс-
шего образования в возрасте до 30 лет включительно, имеющие 
документ об образовании и о квалификации, впервые поступив-
шие на работу по трудовому договору в государственные и муни-
ципальные учреждения в сфере молодёжной политики в автоном-
ном округе, государственные учреждения в сфере туризма авто-
номного округа, на должности специалистов, непосредственно свя-
занных с основной деятельностью учреждения в установленных  
сферах;

2) работники учреждений, достигшие возраста, дающего право 
на трудовую пенсию по старости, при наличии стажа работы в ука-
занных учреждениях не менее 10 лет;

3) работники, воспользовавшиеся правом на компенсацию рас-
ходов на оплату стоимости проезда к месту использования ежегод-
ного оплачиваемого отпуска и обратно, для которых предусмотрены 
компенсационные выплаты на оздоровление. 

Оказываемые меры социальной поддержки направлены, прежде 
всего, на привлечение в отрасль молодых специалистов, повышение 
их мотивации на продолжительную работу по направлению дея-
тельности учреждения, сохранение имеющегося кадрового состава.

Раздел II. Перечень мероприятий подпрограммы 8

Решение задач, поставленных подпрограммой 8, предполагает-
ся путем материального стимулирования отдельных категорий ра-
ботников и предоставления компенсационной выплаты на оздоров-
ление работникам муниципальных учреждений в установленных 
сферах деятельности и определена основным мероприятием - меры 
социальной поддержки работникам муниципальных учреждений, 
которое включает в себя следующие подпункты: 

1. компенсационная выплата на оздоровление работникам муни-
ципальных учреждений в сфере молодежной политики;

2. единовременное пособие молодым специалистам муниципаль-
ных учреждений в сфере молодежной политики;

3. ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных 
учреждений в сфере молодежной политики;

4. компенсационная выплата на оздоровление работникам му-
ниципальных учреждений культуры и искусства;

5. единовременное пособие молодым специалистам муниципаль-
ных учреждений культуры и искусства;

6. ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных 
учреждений культуры и искусства;

7. единовременное пособие при назначении страховой пенсии 
по старости работникам муниципальных учреждений культуры 
и искусства;

8. социальная поддержка работников муниципальных учреж-
дений культуры и искусства;

9. компенсационная выплата на оздоровление работникам муни-
ципальных учреждений спортивной направленности;

10. единовременное пособие при достижении возраста, дающего 
право на страховую пенсию, работникам муниципальных учреж-
дений спортивной направленности;

1 1 .  е д и н о в р е м е н н о е  п о с о б и е  м о л о д ы м  с п е ц и а л и -
стам муниципальных учреждений спортивной направлен- 
ности;

12. ежемесячное пособие молодым специалистам муниципаль-
ных учреждений спортивной направленности .

Раздел III.
Перечень показателей подпрограммы 8

Сведения о показателях подпрограммы 8 приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.
Методика расчёта показателей подпрограммы 8

1. Доля работников муниципальных учреждений сферы культуры, физической культуры и спорта, молодёжной политики и туризма в Тазовском районе, 
в отношении которых были осуществлены меры социальной поддержки, от общего числа работников, имеющих право на получение соответствующих выплат

Единица измерения %

Определение показателя
Отношение количества работников сферы культуры, физической культуры и спорта, молодёжной политики и туризма Та-
зовского района, обеспеченных мерами социальной поддержки в текущем году, и количества работников сферы культуры, 

физической культуры и спорта, молодёжной политики и туризма автономного округа, имеющих право на их получение
Алгоритм формирования показателя Ргму = ОбР/Ипр*100

Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчёта Определение положительной динамики показателя
Совокупное количество работников сферы культуры, физической 

культуры и спорта, молодёжной политики и туризма Тазовского района, 
обеспеченных мерами социальной поддержки в текущем году

ОбР
Перевыполнение планового значения показателя является 

положительной динамикой, невыполнение - отрицательнойЧисленность работников сферы культуры, физической культуры и спорта, 
молодёжной политики и туризма Тазовского района, имеющих право на 

получение социальных выплат
Ипр

Источник информации для расчёта (определения) показателя Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры, спорта, 
молодежной политики и туризма»

Раздел IV.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 8

Реализация подпрограммы 8 позволит обеспечить:
- долю работников муниципальных учреждений сферы культуры, физической культуры и спорта, молодёжной политики и туриз-

ма в Тазовском районе, в отношении которых были осуществлены меры социальной поддержки, от общего числа работников, имеющих 
право на получение соответствующих выплат в 2015-2025 годах.

19. Приложение к подпрограмме 8 изложить в следующей редакции:
Приложение

к подпрограмме 8 «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма»

(в редакции постановления Администрации Тазовского района от 23 апреля 2019 года № 428)

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 8 «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере культуры, 

физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма» и затраты на их реализацию

№ 
п/п Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы 8

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.

всего 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Подпрограмма 8 
«Обеспечение мер социальной поддержки в сфере культуры, физической культуры и спор-
та, молодежной политики и туризма» (всего) 

23 212 3 438 2 430 1 396 2 112 1 564 1 564 1 564 2 286 2 286 2 286 2 286
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2.
Ответственный исполнитель подпрограммы 8 
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Адми-
нистрации Тазовского района (всего), в том числе

23 212 3 438 2 430 1 396 2 112 1 564 1 564 1 564 2 286 2 286 2 286 2 286

3. Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюджетное учреждение 
«Молодежный центр» (всего) 794 150 260 0 0 0 0 0 96 96 96 96

4. Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюджетное учреждение «Цен-
трализованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (всего) 8 344 866 864 208 980 830 830 830 734 734 734 734

5. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное учреждение 
«Тазовский районный краеведческий музей» (всего) 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная сеть» (всего) 560 260 0 0 150 50 50 50 0 0 0 0

7. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования Тазовская детская школа искусств (всего) 4 166 310 676 460 346 146 146 146 484 484 484 484

8. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования Газ-Салинская детская музыкальная школа (всего) 1 059 125 0 0 0 50 50 50 196 196 196 196

9.

Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное казенное учреждение 
«Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому 
обслуживанию учреждений культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма» (всего)

300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр развития физической культуры и спорта» (всего) 6 316 982 534 420 484 392 392 392 680 680 680 680

11. Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (всего) 1 583 355 96 308 152 96 96 96 96 96 96 96

12. Основное мероприятие 8.1.
Меры социальной поддержки работникам муниципальных учреждений 23 212 3 438 2 430 1 396 2 112 1 564 1 564 1 564 2 286 2 286 2 286 2 286

13.
Мероприятие 8.1.1.
Компенсационная выплата на оздоровление работникам муниципальных учреждений в сфере 
молодежной политики

150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14.
Ответственный исполнитель подпрограммы 8 
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Адми-
нистрации Тазовского района (всего), в том числе

150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15. Подведомственное муниципальное учреждение – муниципальное бюджетное учреждение 
«Молодежный центр» (всего) 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16.
Мероприятие 8.1.2.
Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений в сфере моло-
дежной политики

100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17.
Ответственный исполнитель подпрограммы 8 
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Адми-
нистрации Тазовского района (всего), в том числе

100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18. Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюджетное учреждение 
«Молодежный центр» (всего) 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 19.
Мероприятие 8.1.3.
Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений в сфере молодеж-
ной политики

544 0 160 0 0 0 0 0 96 96 96 96

20.
Ответственный исполнитель подпрограммы 8 
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Адми-
нистрации Тазовского района (всего), в том числе

544 0 160 0 0 0 0 0 96 96 96 96

21. Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюджетное учреждение 
«Молодежный центр» (всего) 544 0 160 0 0 0 0 0 96 96 96 96

22.
Мероприятие 8.1.4.
Компенсационная выплата на оздоровление работникам муниципальных учреждений культуры 
и искусства 

1 155 1 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 23.
Ответственный исполнитель подпрограммы 8 
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Адми-
нистрации Тазовского района (всего), в том числе

1 155 1 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 24. Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюджетное учреждение «Цен-
трализованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (всего) 570 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25. Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюджетное учреждение 
«Тазовский районный краеведческий музей» (всего) 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 26. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная сеть» (всего) 210 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 27. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования Тазовская детская школа искусств (всего) 210 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования Газ-Салинская детская музыкальная школа (всего) 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 29.
Мероприятие 8.1.5.
Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений культуры и 
искусства

3 700 0 700 100 300 200 200 200 500 500 500 500

 30.
Ответственный исполнитель подпрограммы 8 
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Адми-
нистрации Тазовского района (всего), в том числе

3 700 0 700 100 300 200 200 200 500 500 500 500

31. Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюджетное учреждение «Цен-
трализованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (всего) 2 500 0 400 0 300 200 200 200 300 300 300 300

 32. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования Тазовская детская школа искусств (всего) 800 0 300 100 0 0 0 0 100 100 100 100

 33. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования Газ-Салинская детская музыкальная школа (всего) 400 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100

 34.
Мероприятие 8.1.6.
Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений культуры и ис-
кусства

7 264 96 640 568 776 576 576 576 864 864 864 864

 35.
Ответственный исполнитель подпрограммы 8 
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Адми-
нистрации Тазовского района (всего), в том числе

7 264 96 640 568 776 576 576 576 864 864 864 864

 36. Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюджетное учреждение «Цен-
трализованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (всего) 4 024 96 264 208 480 480 480 480 384 384 384 384

 37. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования Тазовская детская школа искусств (всего) 2 856 0 376 360 296 96 96 96 384 384 384 384

38. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования Газ-Салинская детская музыкальная школа (всего) 384 0 0 0 0 0 0 0 96 96 96 96

 39.
Мероприятие 8.1.7.
Единовременное пособие при назначении страховой пенсии по старости работникам муници-
пальных учреждений культуры и искусства

2 100 400 200 0 400 300 300 300 50 50 50 50

 40.
Ответственный исполнитель подпрограммы 8 
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Адми-
нистрации Тазовского района (всего), в том числе

2 100 400 200 0 400 300 300 300 50 50 50 50

41. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная сеть» (всего) 350 50 0 0 150 50 50 50 0 0 0 0

 42. Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюджетное учреждение «Цен-
трализованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (всего) 1 250 200 200 0 200 150 150 150 50 50 50 50

 43. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования Тазовская детская школа искусств (всего) 300 100 0 0 50 50 50 50 0 0 0 0

44. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Газ-Салинская детская 
музыкальная школа (всего) 200 50 0 0 0 50 50 50 0 0 0 0

45. Мероприятие 8.1.8.
Социальная поддержка работникам муниципальных учреждений культуры и искусства 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 46.
Ответственный исполнитель подпрограммы 8 
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Адми-
нистрации Тазовского района (всего), в том числе

300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47.
Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное казенное учреждение «Дирекция 
по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому обслуживанию 
учреждений культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма» (всего)

300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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 48.
Мероприятие 8.1.9.
Компенсационная выплата на оздоровление работникам муниципальных учреждений спортив-
ной направленности

495 495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 49.
Ответственный исполнитель подпрограммы 8 
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Адми-
нистрации Тазовского района (всего), в том числе

495 495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 50. Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр развития физической культуры и спорта» (всего) 330 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51.
Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» 
(всего)

165 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 52.
Мероприятие 8.1.10.
Единовременное пособие при достижении возраста, дающего право на страховую пенсию 
работникам муниципальных учреждений спортивной направленности 

700 150 150 0 0 0 0 0 100 100 100 100

 53.
Ответственный исполнитель подпрограммы 8 
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Адми-
нистрации Тазовского района (всего), в том числе

700 150 150 0 0 0 0 0 100 100 100 100

54.
Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» 
(всего)

50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55. Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр развития физической культуры и спорта» (всего) 650 100 150 0 0 0 0 0 100 100 100 100

56.
Мероприятие 8.1.11.
Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений спортивной 
направленности 

1 800 500 0 200 100 200 200 200 100 100 100 100

57.
Ответственный исполнитель подпрограммы 8 
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Адми-
нистрации Тазовского района (всего), в том числе

1 800 500 0 200 100 200 200 200 100 100 100 100

58.
Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» 
(всего)

200 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

59. Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр развития физической культуры и спорта» (всего) 1 600 400 0 100 100 200 200 200 100 100 100 100

60.
Мероприятие 8.1.12.
Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений спортивной на-
правленности

4 904 192 480 528 536 288 288 288 576 576 576 576

61.
Ответственный исполнитель подпрограммы 8 
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Адми-
нистрации Тазовского района (всего), в том числе

4 904 192 480 528 536 288 288 288 576 576 576 576

62.
Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» 
(всего)

1 168 40 96 208 152 96 96 96 96 96 96 96

63. Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр развития физической культуры и спорта» (всего) 3 736 152 384 320 384 192 192 192 480 480 480 480

20. Приложение № 11 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
Приложение № 11

к муниципальной программе Тазовского района «Основные направления развития культуры, 
физической культуры и спорта, развития туризма, повышения эффективности реализации 

молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 годы»
(в редакции постановления Администрации Тазовского района 

от 23 апреля 2019 года № 428)
ПОДПРОГРАММА 9

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

ПАСПОРТ
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 9 Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (далее - Управление КФКиСМПиТ)

Соисполнитель 
подпрограммы 9  -

Цель подпрограммы 9 Повышение эффективности управления в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма по реализации муниципальной про-
граммы

Задачи подпрограммы 9 1. Обеспечение кадровой политики.
2. Информационное, нормативно-правовое и документационное обеспечение сопровождения реализации муниципальной программы

Сроки реализации 
подпрограммы 9 2015-2025 годы

Показатели подпрограммы 9

1. Укомплектованность кадрами.
2. Доля проектов правовых актов, договоров соглашений, доверенностей, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества по-
ступивших проектов.
3. Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, 
хранящихся в архиве Управления.
4. Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством сроки, от общего количества обращений.
Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использо-
вания бюджетных средств)

Мероприятия подпрограммы 9

Основное мероприятие:
9.1. руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы 9:
1.1.1. обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Финансовое обеспечение подпрограммы 9 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования 

подпрограммы 9 - 361 681
(в том числе средства местно-

го бюджета - 361 681)

Объём финансирования подпрограммы 9, утвержденный решением Районной Думы муниципального образования Тазовский район 
«О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 361 681 (в том числе: средства местного бюджета –-361 681)/

планируемый к утверждению - 223 127 (в том числе: средства местного бюджета - 223 127)

Справочно: планируемый 
объём федеральных, 
окружных средств 

(внебюджетных средств) 0
2015 год 33 854 (в том числе: средства местного бюджета - 33 854) 0
2016 год 33 514 (в том числе: средства местного бюджета - 33 514) 0
2017 год 32 445 (в том числе: средства местного бюджета - 32 445) 0
2018 год 38 741 (в том числе: средства местного бюджета - 38 741) 0
2019 год 35 957 (в том числе: средства местного бюджета - 35 957) 0
2020 год 35 957 (в том числе: средства местного бюджета - 35 957) 0
2021 год 35 957 (в том числе: средства местного бюджета - 35 957) 0
2022 год 28 814 (в том числе: средства местного бюджета - 28 814) 0
2023 год 28 814 (в том числе: средства местного бюджета - 28 814) 0
2024 год 28 814 (в том числе: средства местного бюджета - 28 814) 0
2025 год 28 814 (в том числе: средства местного бюджета - 28 814) 0

Ожидаемые 
результаты реализации 
подпрограммы 9

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой 9, позволит обеспечить достижение к 2025 году следующих результатов:
- укомплектованность кадрами в 2015-2025 годах до 100%;
- доля проектов правовых актов, договоров соглашений, доверенностей, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступив-
ших проектов в 2015-2025 годах до 100%;
- доля единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хра-
нящихся в архиве Управления в 2015-2025 годах до 100%;
- доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством сроки, от общего количества обращений в 2015-2025 годах до 100%;
- повысить рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность 
использования бюджетных средств)
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Раздел I. 
Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 

социально-экономического развития муниципального образования Тазовский район 

Управление КФКиСМПиТ создано 13 апреля 2011 года и 
действует на основании Положения, утвержденного решением 
Районной Думы муниципального образования Тазовский район  
от 13 апреля 2011 года № 2-12-25. Управление КФКиСМПиТ яв-
ляется отраслевым (функциональным) органом Администрации 
Тазовского района, созданным для осуществления управленче-
ских функций на территории Тазовского района в сфере культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма, 
а также для осуществления иных государственных полномочий, 
передаваемых органам местного самоуправления в соответствии с 
законами субъекта Российской Федерации.

Управление культуры, физической культуры и спорта, моло-
дежной политики и туризма Администрации Тазовского района осу-
ществляет функции главного распорядителя и получателя средств 
бюджета, главного администратора доходов. Осуществляет коорди-
нацию деятельности подведомственных ему учреждений. По состоя- 
нию на 01 января 2015 года в Управлении культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района 9 юридических лиц:

- муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансо-

во-экономическому сопровождению и организационно-техническо-
му обслуживанию учреждений культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики и туризма»;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-
разования Газ-Салинская детская музыкальная школа;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-
разования Тазовская детская школа искусств;

- Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский район-
ный краеведческий музей»;

- муниципальное бюджетное учреждение «Централизован-
ная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района»,  
в структуру которого входят 6 структурных подразделений;

- муниципальное бюджетное учреждение «Централизован-
ная библиотечная сеть», в структуру которого входит 6 библиотек;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей «Тазовская детско-юношеская 
спортивная школа»;

- муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития фи-
зической культуры и спорта»;

- муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр».

Раздел II. 
Перечень мероприятий подпрограммы 9

Подпрограмма 9 включает в себя основное мероприятие -  
руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления.

Данное мероприятие направлено на финансовое обеспечение де-
ятельности Управления культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма:

- выплата заработной платы и начисления на выплаты по опла-
те труда;

- оплата льготного проезда и командировок работникам уч-
реждения;

- оплата коммунальных услуг и услуг связи;
- программно-техническое обеспечение деятельности учреждения;
- оплата налогов;
- обеспечение учреждения канцелярскими и хозяйственными 

товарами и прочее.
В ходе исполнения подпрограммы 9 могут вноситься изменения 

в части расходов.
Перечень мероприятий подпрограммы 9, предлагаемых к реа-

лизации, с указанием финансовых ресурсов и сроков, приведен в 
приложении к настоящей подпрограмме 9.

Раздел III.
Перечень показателей подпрограммы 9

Сведения о показателях подпрограммы 9 приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.
Методика расчета показателей подпрограммы 9

1. Укомплектованность кадрами
Единица измерения % 

Определение показателя Отношение количества замещённых должностей Управления КФКиСМПиТ к общему количеству должностей, утверждённых 
штатным расписанием Управления КФКиСМПиТ

Алгоритм формирования показателя УК = Зд/ОКд*100
Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчёта Определение положительной динамики показателя
Совокупное количество замещённых должностей ГГС Зд

Выполнение планового значения показателя является положитель-
ной динамикой, невыполнение – отрицательнойЧисленность должностей, утверждённых штатным расписанием 

департамента молодёжной политики и туризма автономного округа ОКд

Источник информации для расчёта (определения) показателя Кадровая служба Управления КФКиСМПиТ 
2. Доля проектов правовых актов, договоров соглашений, доверенностей, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов

Единица измерения %

Определение показателя Отношение количества проектов правовых актов, договоров соглашений, доверенностей, прошедших правовую экспертизу, к 
общему количеству поступивших на рассмотрение документов 

Алгоритм формирования показателя Ппа = Ппэ/ОКп*100
Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчёта Определение положительной динамики показателя
Количество проектов правовых актов, договоров соглашений, 
доверенностей, прошедших правовую экспертизу Ппэ Выполнение планового значения показателя является положитель-

ной динамикой, невыполнение - отрицательной
Количество поступивших на рассмотрение документов ОКп
Источник информации для расчёта (определения) показателя Юридическая служба Управления КФКиСМПиТ 

3. Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в надлежащих условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, 
от общего числа документов, хранящихся в архиве Управления

Единица измерения %

Определение показателя Отношение количества единиц хранения архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное хране-
ние, к общему количеству единиц архивных документов

Алгоритм формирования показателя Дех = ЕХад/ОКе*100
Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчёта Определение положительной динамики показателя
Количество единиц хранения архивных документов, находящих-
ся в условиях, обеспечивающих их постоянное хранение ЕХад Выполнение планового значения показателя является положи-

тельной динамикой, невыполнение - отрицательной
Общее количество единиц архивных документов ОКе
Источник информации для расчёта (определения) показателя Служба по делопроизводству Управления КФКиСМПиТ

4. Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством сроки, от общего количества обращений
Единица измерения %

Определение показателя Отношение количества обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством Российской Федерации и 
Ямало-Ненецкого автономного округа сроки, к общему количеству поступивших обращений 

Алгоритм формирования показателя ОГ = Рог/ОКо*100
Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчёта Определение положительной динамики показателя
Количество обращений граждан, рассмотренных в установленные за-
конодательством Российской Федерации и автономного округа сроки Рог Выполнение планового значения показателя является положитель-

ной динамикой, невыполнение - отрицательной
Общее количество поступивших обращений граждан ОКо
Источник информации для расчёта (определения) показателя Служба по делопроизводству Управления КФКиСМПиТ 

5. Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, 
обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)

Единица измерения %

Определение показателя Суммовая оценка в баллах по показателям качества финансового менеджмента (оценка осуществляется Департаментом финансов Администра-
ции Тазовского района по результатам работы ежегодно)
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Раздел IV.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 9

Реализация мероприятий, предусмотренных подпро-
граммой 9, позволит обеспечить количественные достижения  
к 2025 году ожидаемых результатов и показателей реализа-
ции настоящей подпрограммы 9:

- укомплектованность кадрами в 2015-2025 годах  
до 100%;

- доля проектов правовых актов, договоров соглашений, 
доверенностей, прошедших правовую экспертизу в установ-
ленном порядке, от общего количества поступивших проектов 
в 2015-2025 годах до 100%;

- доля единиц хранения архивных документов, находя-

щихся в нормативных условиях, обеспечивающих их по-
стоянное хранение, от общего числа документов, хранящих-
ся в архиве Управления КФКиСМПиТ в 2015-2025 годах  
до 100%;

- доля обращений граждан, рассмотренных в установлен-
ные законодательством сроки, от общего количества обраще-
ний в 2015-2025 годах до 100%;

- повысить рейтинг качества финансового менеджмен-
та (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, 
обеспечивающих эффективность и результативность ис-
пользования бюджетных средств).».

21. Приложение к подпрограмме 9 изложить в следующей редакции:
Приложение

к подпрограмме 9 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
(в редакции постановления Администрации Тазовского района 

от 23 апреля 2019 года № 428)
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограммы 9 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование ответственных исполнителей 
(соисполнителей) подпрограммы 9

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.

всего
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» (всего) 

361 681 33 854 33 514 32 445 38 741 35 957 35 957 35 957 28 814 28 814 28 814 28 814

2.

Ответственный исполнитель подпрограммы 9 
Управление культуры, физической культуры и спорта, мо-
лодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (всего), в том числе

361 681 33 854 33 514 32 445 38 741 35 957 35 957 35 957 28 814 28 814 28 814 28 814

3.
Управление культуры, физической культуры и спорта, мо-
лодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (всего)

361 681 33 854 33 514 32 445 38 741 35 957 35 957 35 957 28 814 28 814 28 814 28 814

4.
Основное мероприятие 9.1. 
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления

361 681 33 854 33 514 32 445 38 741 35 957 35 957 35 957 28 814 28 814 28 814 28 814

5.
Мероприятие 9.1.1. Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

361 681 33 854 33 514 32 445 38 741 35 957 35 957 35 957 28 814 28 814 28 814 28 814

6.

Ответственный исполнитель подпрограммы 9 
Управление культуры, физической культуры и спорта, мо-
лодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (всего), в том числе

361 681 33 854 33 514 32 445 38 741 35 957 35 957 35 957 28 814 28 814 28 814 28 814

7.
Управление культуры, физической культуры и спорта, мо-
лодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (всего)

361 681 33 854 33 514 32 445 38 741 35 957 35 957 35 957 28 814 28 814 28 814 28 814
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