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Решение Районной Думы муниципального образования Тазовский район
 № 4-2-18 от 24.04.2019 года

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
Тазовский район за 2018 год

 Принято Районной Думой 24 апреля 2019 года
Рассмотрев проект отчета об исполнении бюджета муниципаль-

ного образования Тазовский район за 2018 год, руководствуясь ста-
тьей 27 Устава муниципального образования, Районная Дума му-
ниципального образования Тазовский район

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить:
1.1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

Тазовский район за 2018 год: 
- в общем объеме доходов бюджета муниципального образова-

ния Тазовский район в сумме 7 588 010 538,97 рублей;
- в общем объеме расходов бюджета муниципального образова-

ния Тазовский район в сумме 7 240 895 409,84 рублей;
- профицит бюджета муниципального образования Тазовский 

район в сумме 347 115 129,13 рублей. 
1.2. Доходы бюджета муниципального образования Тазовский 

район за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов со-
гласно приложению 1.

1.3. Источники финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования Тазовский район за 2018 год по кодам клас-

сификации источников финансирования дефицитов бюджетов со-
гласно приложению 2.

1.4. Расходы бюджета муниципального образования Тазовский 
район за 2018 год по ведомственной структуре расходов местного 
бюджета согласно приложению 3.

1.5. Расходы бюджета муниципального образования Тазовский 
район за 2018 год по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов согласно приложению 4.

1.6. Расходы бюджета муниципального образования Та-
зовский район за 2018 год по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам (группам и подгруппам) видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов согласно приложе- 
нию 5.

2. Направить настоящее решение Главе Тазовского района для 
подписания и опубликования в районной общественно-политиче-
ской газете «Советское Заполярье».

Председатель Районной Думы О.Н. Борисова
Глава Тазовского района В.П. Паршаков

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 к отчету об исполнении бюджета муниципального образования 

Тазовский район за 2018 год
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Та-

зовский район за 2018 год подготовлен в соответствии со статьями 264.1  
и 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 
Районной Думы от 24.09.2014 года № 10-3-49 «Об утверждении По-
ложения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании Тазовский район» (далее - Положение).

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
Тазовский район за 2018 год составлен в соответствии с прика-
зом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря  
2010 года № 191н «Об утверждении инструкции о порядке составле-
ния и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации», приказом Министерства финансов Российской Федерации  
от 25 марта 2011 года № 33н «Об утверждении инструкции о поряд-
ке составления, представления годовой, квартальной бухгалтер-
ской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации».

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
Тазовский район за 2018 год содержит данные об исполнении бюд-
жета по доходам, расходам и источникам финансирования дефи-
цита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Рос-
сийской Федерации.

В соответствии со статьёй 81 Бюджетного кодекса РФ к отчё-
ту об исполнении бюджета прилагается отчет об использовании 
бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Та-
зовского района. 

В соответствии со статьей 38 Положения годовой отчет об ис-
полнении бюджета муниципального образования Тазовский район 
за 2018 год направлен в Контрольно-счетную палату муниципаль-
ного образования Тазовский район для подготовки заключения.

Организационная структура
В 2018 году общее число органов местного самоуправления (главных 

распорядителей средств бюджета) не изменилось и составило 11 единиц. 
Главные распорядители средств бюджета в отчетном периоде 

имели 36 подведомственных муниципальных учреждений, в том 
числе 18 казенных и 18 бюджетных учреждений, автономные уч-
реждения не созданы. По сравнению с прошлым отчетным перио-
дом изменения не произошли. 

В 2018 году на территории муниципального образования Тазов-
ский район финансово-хозяйственную деятельность вели два му-
ниципальных унитарных предприятия. 

Параметры бюджета муниципального образования Тазов-
ский район

Бюджет муниципального образования Тазовский район  
на 2018 год утвержден решением районной Думы муниципального 
образования Тазовский район № 13-1-38 от 29.11.2017 года. 

 Бюджет принят по доходам в сумме 5 584 866 тыс. рублей,  
по расходам - 5 584 866 тыс. рублей, без дефицита. 

Всего, в течение 2018 года, изменения в параметры бюджета му-
ниципального образования Тазовский район законодательно вно-
сились девять раз. 
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Уточненные параметры бюджета муниципального обра-
зования Тазовский район на 2018 год составили: по доходам -  
7 773 025 тыс. рублей, по расходам - 7 584 360 тыс. рублей, профи-
цит 188 665 тыс. рублей. Верхний предел муниципального долга  
на 1 января 2019 года установлен в размере 83 113 тыс. рублей,  
в том числе по муниципальным гарантиям 83 113 тыс. рублей.

Исполнение бюджета за 2018 год составило по доходам  
7 588 010 тыс. рублей или 98% к уточненному плану, по расходам 
7 240 895 тыс. рублей или 96% к уточненному плану. 

Бюджет муниципального образования Тазовский район  
за 2018 год исполнен с профицитом в сумме 347 115 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2019 года остаток средств на едином 
счете бюджета составил 909 956 тыс. рублей, из них:

- собственные средства бюджета в сумме 575 368 тыс. рублей;
- спонсорские средства в сумме 329 066 тыс. рублей;
- средства дорожного фонда в сумме 5 522 тыс. рублей.
Основные параметры исполнения бюджета муниципального об-

разования Тазовский район представлены в таблице:

Основные параметры исполнения бюджета муниципального образования 
Тазовский район за 2017-2018 годы

 (тыс. рублей)

Основные 
пара-
метры 

бюджета 

2017 год 2018 год Дина-
мика 

испол-
нения 
к 2017 
году, %

Исполне-
ние 

Утверж-
денный 

план

Уточнен-
ный  
план

Исполне-
ние

% ис-
полнения к 
уточненно-
му плану

Доходы 6 750 217 5 584 866 7 773 025 7 588 010 98 112

Расходы 6 858 272 5 584 866 7 584 360 7 240 895 96 106

Дефицит 
(-), про-

фицит (+)
-108 055 0 +188 665 +347 115 0 184

Доходы бюджета
По итогам 2018 года бюджет муниципального образования Та-

зовский район исполнен в суме 7 588 010 тыс. рублей, что составляет 
136% к утвержденному плану и 98% к уточненному плану. 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года 
доходов в бюджет муниципального образования поступило  
на 12% больше или на 837 793 тыс. рублей.

В структуре доходов бюджета муниципального образова-
ния на долю налоговых и неналоговых доходов приходится  
1 317 962 тыс. рублей, или 17% от общего объема поступивших 
доходов в бюджет. На долю безвозмездных поступлений прихо-
дится 6 270 048 тыс. рублей, или 83% от общего объема поступив-
ших доходов в бюджет.

Налоговые доходы
Объем налоговых доходов, поступивших в 2018 году в бюджет муни-

ципального образования, составил 1 082 028 тыс. рублей, что на 463 716  
тыс. рублей или на 75% больше утвержденных годовых назначений.

 Рост поступлений налоговых доходов к показателям 2017 года 
составил 137 939 тыс. рублей или 15%.

Основной причиной перевыполнения утвержденных показате-
лей стало увеличение поступлений по налогу на доходы физиче-
ских лиц и налогу, взимаемому в связи с применения упрощенной 
системы налогообложения.

Налог на доходы физических лиц 
Налог на доходы физических лиц является одним из основных 

налогов, обеспечивающих поступление налоговых доходов бюд-
жета муниципального образования Тазовский район. Его доля в 
структуре налоговых доходов составляет 95%. За 2018 год посту-
пление платежей по налогу на доходы физических лиц составило  
1 022 712 тыс. рублей. Годовой утвержденный план перевыполнен 
на 76%, уточненный план на 1%.

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты исполнены  
на 110% , что в абсолютном выражении составляет 4 741 тыс. ру-
блей, в том числе:

 - доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо составили  
2 112 тыс. рублей, или 110% к годовому плану;

- доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных  
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей составили  
20 тыс. рублей, или 113% к годовому плану;

- доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин состави-
ли 3 082 тыс. рублей, или 110% к годовому плану;

- из бюджета муниципального образования произведен 
возврат доходов от уплаты акцизов на прямогонный бензин  
в сумме 473 тыс. рублей.

Налоги на совокупный доход
Н а л о г и  н а  с о в о к у п н ы й  д о х о д  п о с т у п и л и  в  с у м м е 

50 652 тыс. рублей, исполнение составило 103%, в том числе:
 - платежи по налогу, взимаемому в связи с применением упро-

щенной системы налогообложения, при плане 42 870 тыс. рублей, 
поступили в сумме 44 393 тыс. рублей и составили 104%;

- платежи по единому налогу на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности, при плане 5 124 тыс. рублей, поступили 
в бюджет муниципального образования в сумме 5 199 тыс. рублей 
и составили 102%; 

- платежи по единому сельскохозяйственному налогу при пла-
не 971 тыс. рублей, поступили в сумме 972 тыс. рублей и состави-
ли 100%; 

- платежи по налогу, взимаемому в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, при плане 72 тыс. рублей, поступили 
в сумме 88 тыс. рублей и составили 122%. Перевыполнение плана 
связано с увеличением количества выданных в 2018 году патентов.

Налоги на имущество
За отчетный период в бюджет муниципального образования по-

ступили налог на имущество физических лиц в сумме 25 тыс. руб- 
лей и земельный налог в сумме 19 тыс. рублей.

Государственная пошлина
При плане на 2018 год 3 827 тыс. рублей государственная 

пошлина поступила в бюджет муниципального образования  
в сумме 3 879 тыс. рублей, в том числе:

- государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями, при плане 2 100 тыс. рублей, 
поступила в сумме 2 058 тыс. рублей, исполнение составило 98%; 

- государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные 
средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений, 
при плане 759 тыс. рублей, поступила в сумме 830 тыс. рублей, ис-
полнение составило 109%; 

- государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-
ку рекламной конструкции, при плане 10 тыс. рублей, поступила в 
сумме 15 тыс. рублей, исполнение составило 150%. Перевыполне-
ние плана обусловлено выдачей в конце отчетного периода одного 
разрешения на установку рекламной конструкции; 

- государственная пошлина за выдачу специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, при плане 958 тыс. рублей, поступила в сумме 
976 тыс. рублей, исполнение 102%. 

Неналоговые доходы
Объем неналоговых доходов, поступивших в бюджет муници-

пального образования в 2018 году, составил 235 934 тыс. рублей, что 
на 202 278 тыс. рублей или в 7 раз выше утвержденных показателей. 

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем по-
ступлений неналоговых доходов увеличился на 92 525 тыс. рублей 
или на 65%. Рост неналоговых доходов в основном обеспечен посту-
плениями доходов от использования муниципального имущества.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности

Большую часть 67% неналоговых доходов составляют до-
ходы от использования имущества, находящегося в муници-
пальной собственности. Их поступление в 2018 году составило  
158 981 тыс. рублей, годовое плановое задание исполнено  
на 111%. Поступление доходов от использования муниципального 
имущества обеспечено за счет:

- доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные 
участки в сумме 130 494 тыс. рублей, исполнение плана состави-
ло 112%; 

- доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего каз-
ну муниципального района в сумме 28 423 тыс. рублей, исполне-
ние 106%;

- доходов от перечисления муниципальными унитарными пред-
приятиями (ТМУДТП) части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей в сумме 64 тыс. рублей,  
исполнение плана 99%.

Платежи при пользовании природными ресурсами
Плата за негативное воздействие на окружающую сре-

ду при годовом плане 11 268 тыс. рублей поступила в сумме  
11 217 тыс. рублей, исполнение 99,5%.
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• Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами составила 2 092 тыс. рублей,  
исполнение 98%;

• Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
составила 39 тыс. рублей, исполнение 101%;

• Плата за размещение отходов производства и потребления 
составила 9 060 тыс. рублей, исполнение 100%; 

• Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся 
при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании по-
путного нефтяного газа составила 26 тыс. рублей, исполнение 101%.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) и компенса-
ции затрат государства были запланированы на 2018 год в сумме 
28 598 тыс. рублей. Фактически в бюджет муниципального образо-
вания поступило 33 720 тыс. рублей, в том числе:

- доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными ка-
зенными учреждениями в сумме 6 131 тыс. рублей, исполнение со-
ставило 104%;

- доходы от компенсации затрат бюджета муниципального об-
разования в сумме 27 589 тыс. рублей, исполнение составило 122%. 
Перевыполнение плана связано с поступлением в бюджет муници-
пального образования дебиторской задолженности прошлых лет по 
средствам, источником финансового обеспечения которых являлись 
субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имею-
щие целевое назначение, предоставленные из окружного бюджета 
в сумме 3 544 тыс. рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи материальных и нематериальных акти-

вов при плане 20 019 тыс. рублей, поступили в бюджет в сумме  
23 573 тыс. рублей, в том числе: 

- доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования, поступили в сумме 13 282 тыс. 
рублей, исполнение составило 102%;

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, поступили в сумме 10 291 тыс. рублей, 
исполнение составило 147%. Высокое перевыполнение плана связа-
но с выкупом в конце года СПК «Тазовский» земельных участков. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Штрафы, санкции, возмещение ущерба при плане на 2018 год  

9 984 тыс. рублей, в бюджет муниципального образования поступи-
ли в сумме 10 637 тыс. рублей. План по данному источнику доходов 
выполнен на 107 %.

Основными источниками поступлений являются:
- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, их доля в структуре общего 
объема поступивших штрафов составляет 64% (6 764 тыс. руб- 
лей);

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании животно-
го мира, об экологической экспертизе, в области охраны окру-
жающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов, земельного законодательства, лесного законода-
тельства, водного законодательства, их доля в структуре общего 
объема поступивших штрафов составляет 14% (1 451 тыс. руб- 
лей);

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд, их доля в структуре общего объема поступивших 
штрафов составляет 7% (709 тыс. рублей);

- денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществ, их доля в структуре общего объема поступивших штра-
фов составляет 5% (508 тыс. рублей);

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах, их доля в структуре обще-
го объема поступивших штрафов составляет 3% (338 тыс. руб- 
лей).

Прочие неналоговые доходы
На конец отчетного периода объем невыясненных плате-

жей имеет отрицательное значение в сумме 7 115 тыс. рублей -  
это обусловлено уточнением невыясненных поступлений  
за 2017 год. 

Прочие неналоговые доходы в бюджет муниципального обра-
зования поступили в сумме 4 921 тыс. рублей, исполнение соста-
вило 102%.

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления за 2018 год поступили в сум-

ме 6 270 048 тыс. рублей, исполнение к уточненному плану  
составило 97%. 

В структуре безвозмездных поступлений наибольший удельный 
вес 97% занимает финансовая помощь, предоставленная из окруж-
ного бюджета в сумме 6 084 852 тыс. рублей, исполнение к году со-
ставило 97%, в том числе:

- дотации поступили в сумме 2 438 032 тыс. рублей, исполне-
ние 100%;

- субсидии поступили в сумме 1 658 904 тыс. рублей, исполне-
ние 92%;

- субвенции поступили в сумме 1 987 616 тыс. рублей, испол-
нение 99,6%;

- иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 
300 тыс. рублей, исполнение 100%.

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету рай-
она из бюджетов сельских поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения составили  
56 985 тыс. рублей, исполнение 98%. 

Безвозмездные поступления от предприятий ТЭКа и других 
организаций, осуществляющих деятельность на территории Та-
зовского района, поступили в бюджет муниципального образова-
ния в сумме 181 749 тыс. рублей. Основные средства поступили  
от следующих организаций:

- ООО «Лукойл-Западная Сибирь» в сумме 150 000 тыс. рублей;
- ООО «Газпром Добыча Ямбург» в сумме 13 560 тыс. рублей;
- Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель»  

в сумме 5 000 тыс. рублей;
- ООО «РН-Ванкор» в сумме 5 000 тыс. рублей.
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет в бюджет муниципального образования поступили  
в сумме 17 868 тыс. рублей.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жета муниципального образования в окружной бюджет составил 
71 406 тыс. рублей.

Расходы бюджета
За отчетный период объем расходов бюджета муници-

пального образования Тазовский район при уточненном плане  
7 584 360 тыс. рублей исполнен в сумме 7 240 895 тыс. рублей или  
на 95,5%.

В 2017 году расходы бюджета муниципального образования Та-
зовский район сложились в сумме 6 858 272 тыс. рублей, таким об-
разом, расходы 2018 года на 5,6% превышают расходы предыдущего 
финансового года (+ 382 623 тыс. руб-лей).

Расходы бюджета муниципального образования Тазовский рай-
он по разделам бюджетной классификации:

(тыс. рублей)

Раздел функциональной 
классификации расходов

Испол-
нено за 

2017 год

Уточнен-
ный план 
на 2018 

год 

Испол-
нено за 

2018 год

% 
испол-
нения

Доля в 
общем 
объеме 
расхо-

дов
Общегосударственные во-
просы

518 457 539 286 498 790 92,5 6,9

Национальная оборона 218 180 180 100 0,002
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

60 277 67 130 64 530 96,1 0,9

Национальная экономика 1 175 726 1 168 810 1 038 320 88,8 14,3
Жилищно-коммунальное 
хозяйство

855 409 976 353 920 996 94,3 12,7

Образование 2 377 934 3 005 680 2 920 172 97,2 40,3
Культура, кинематография 293 387 338 277 337 523 99,8 4,7
Здравоохранение 958 492 492 100 0,006
Социальная политика 819 988 942 159 928 982 98,6 12,8
Физическая культура и спорт 99 034 108 912 93 829 86,2 1,3
Средства массовой инфор-
мации

97 476 94 543 94 543 100 1,3

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюдже-
там субъектов Российской 
федерации и муниципальных 
образовани

559 408 342 538 342 538 100 4,7

 ВСЕГО 6 858 272 7 584 360 7 240 895 95,5 100
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Наибольший объем средств из бюджета муниципального обра-
зования Тазовский район за 2018 год направлен на финансирова-
ние разделов бюджетной классификации расходов: образование -  
2 920 172 тыс. рублей (40,3% в общей структуре расходов бюд-
жета); национальная экономика - 1 038 320 тыс. рублей (14,3% 
в общей структуре расходов бюджета); социальная политика -  
928 982 тыс. рублей (12,8% в общей структуре расходов бюдже-
та); жилищно-коммунальное хозяйство - 920 996 тыс. рублей  
(12,7% в общей структуре расходов бюджета). 

Особенности исполнения расходов приведены в отдельных раз-
делах настоящей записки и в приложениях с 1 по 7.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Расходы по данному разделу за 2018 год исполнены в сум-

ме 498 790 тыс. рублей, что составляет 92,5% к плану отчетного  
периода.

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта РФ и муниципального образования» и подразде-
лу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований» на содержание Главы Тазовского рай-
она и на обеспечение деятельности Районной Думы муниципально-
го образования Тазовский район фактические расходы составили  
27 211 тыс. рублей, в том числе субсидия на повышение эффектив-
ности обеспечения Главой муниципального образования осущест-
вления органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий 1 619 тыс. рублей.

 По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов РФ, местных администраций» на обеспечение деятельности 
Администрации Тазовского района фактические расходы состави-
ли 176 845 тыс. рублей. 

По подразделу 0105 «Судебная система» расходы на осуществле-
ние полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции  
в РФ составили 27 тыс. рублей.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора расходы на обеспечение деятельно-
сти Департамента финансов Администрации Тазовского района 
за отчетный период составили 78 412 тыс. рублей, Контрольно-
счетной палаты муниципального образования Тазовский район  
17 990 тыс. рублей. 

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов» предусмотрены расходы на проведение выборов в пред-
ставительные органы власти местного самоуправления. При плане 
5 850 тыс. руб. исполнение составило 94%. 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 
расходы составили 193 269 тыс. рублей или 84,8%, в том числе:

- обеспечение деятельности Департамента имуществен-
ных и земельных отношений Администрации Тазовского района  
62 565 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности Управления по работе с население 
межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйство-
вания Администрации Тазовского района 19 043 тыс. рублей;

- содержание и обслуживание казны муниципального образо-
вания 54 395 тыс. рублей;

-  приобретение коммунальной и дорожной техники  
44 342 тыс. рублей;

- мероприятия районного значения 7 294 тыс. рублей;
- мероприятия, направленные на противодействие коррупции 

190 тыс. рублей;
- мероприятия по развитию институтов гражданского общества 

1 926 тыс. рублей;
- осуществление государственных полномочий в области ар-

хивного дела, по созданию административных комиссий, а так-
же по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях  
3 421 тыс. рублей;

- совершенствование и развитие муниципальной службы, му-
ниципального резерва управленческих кадров и резерва управлен-
ческих кадров органов местного самоуправления 93 тыс. рублей.

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность»

В целом по разделу, при плане 67 130 тыс. рублей, кассовые рас-
ходы составили 64 530 тыс. рублей или 96,1% от плановых назначе-
ний отчетного периода.

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона» расходы составили 57 716 тыс. рублей, в том числе

- на содержание Управления по делам ГО и ЧС, включая единую 
дежурно-диспетчерскую службу, направлено 34 799 тыс. рублей; 

- на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций 1 275 тыс. рублей, в том числе оплата обслужи-
вания системы оповещения населения 374 тыс. рублей, установка 
тренировочной вышки 901 тыс. рублей;

- на мероприятия, направленные на обеспечение пожарной без-
опасности 196 тыс. рублей и направлены на приобретение мотопомп 
для Тазовского филиала ГУ «Ямалспас»;

- расходы по Резервному фонду Администрации района соста-
вили 21 446 тыс. рублей. 

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» про-
изведено финансирование мероприятий в сумме 270 тыс. рублей, 
которые переданы в форме межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений на проведение ремонтных работ для устранения нару-
шений требований пожарной безопасности в жилых помещениях, 
в которых проживают многодетные малоимущие семьи.

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности» расходы испол-
нены в сумме 6 544 тыс. рублей, в том числе:

- проведены работы по объекту «Пожарное депо на 4 еди-
ницы пожарной техники в с. Гыда Тазовского района» на сумму  
200 тыс. рублей, в том числе историко-культурная экспертиза  
на сумму 100 тыс. рублей, и историко-культурная оценка террито-
рии на сумму 100 тыс. рублей; 

- на осуществление государственных полномочий по профилак-
тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних рас-
ходы составили 6 103 тыс. рублей;

- на мероприятия, направленные на обеспечение правопорядка и 
профилактике правонарушений расходы составили 242 тыс. рублей.

Раздел 0400 «Национальная экономика»
Исполнение расходов по разделу «Национальная экономика» 

составило 1 038 320 тыс. руб., или 89%, 
По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» рас-

ходы при плане 21 507 тыс. рублей составили 21 459 тыс. рублей 
или 99,8%, в том числе 

- произведены расходы на капитальное строительство  
в сумме 2 576 тыс. рублей, исполнение 100 % (приложение № 6 к 
пояснительной записке). В течение года из бюджета района были 
направлены средства на строительство Животноводческого ком-
плекс в п.Тазовский;

- на мероприятия по развитию рыболовства и материально-тех-
ническую поддержку предприятий и организаций агропромыш-
ленного комплекса (сетематериалы, холодильная камеры, мотобу-
дарки, лодочные мотороы, генераторы) в сумме 3 880 тыс. рублей.

- на мероприятия по развитию оленеводства были направлены 
средства в сумме 14 251 тыс. рублей. За счет данных средств про-
ведены работы по ремонту коралей на межселенной территории 
(Тазовской,Гыданской, Антипаютинской и Находкинской тундры), 
в области мероприятий по предупреждению массового падежа по-
головья северных оленей проведена вакцинация оленей частного 
и общественного сектора против бруцеллеза и против сибирской  
язвы.

Кроме того, по данному подразделу расходы на осуществление 
государственных полномочий по сбору сведений для формирования 
и ведения торгового реестра составили 752 тыс. рублей.

По подразделу 0408 «Транспорт» расходы составили  
65 176 тыс. рублей, или 100 % от плановых назначений, в том числе:

- субсидия для возмещения расходов по пассажирским перевоз-
кам воздушным транспортом по маршруту Тазовский - Находка - 
Антипаюта - Гыда - Тазовский 56 571 тыс. рублей;

- пассажирские перевозки автомобильным транспортом  
7 892 тыс. рублей;

- возмещение транспортных затрат предприятий по доставке 
работников, ведущих кочевой образ жизни, к местам рыбной лов-
ли и обратно 713 тыс. рублей; 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» расходы составили 
364 541 тыс. рублей, или 75% к плану отчетного периода, в том числе

 - содержание участка автомобильной дороги п. Тазовский -  
с. Газ-Сале 8 207 тыс. рублей;

 - ремонт автомобильных дорог общего пользования  
133 399 тыс. рублей;

 - содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения поселений 37 027 тыс. рублей; 
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 - капитальное строительство объекта «Дорога с твердым по-
крытием в с.Гыда» 67 273 тыс. рублей (приложение № 6 к поясни-
тельной записке).;

 - иные межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты 
поселений на реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяй-
ства 118 635 тыс. рублей.

 По подразделу 0410 «Связь и информатика» расходы на компен-
сацию затрат предприятий, оказывающих населению отдаленных 
населенных пунктов с. Антипаюта, с. Гыда, с. Находка услуг теле-
фонной связи составили 6 367 тыс. рублей. 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области националь-
ной экономики» расходы составили 580 776 тыс. рублей или 98,9%  
от планового назначения, в том числе:

 - расходы на содержание муниципальных казенных учрежде-
ний 245 185 тыс. рублей;

 - осуществление государственных полномочий по защите ис-
конной среды обитания и 

традиционного образа жизни КМНС 6 917 тыс. рублей;
- осуществление государственных полномочий по поддержке 

производителей хлеба 3 992 тыс. рублей;
- поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-

ства 64 520 тыс. рублей;
- возмещение затрат по доставке товаров на фактории, трудно-

доступные, отдаленные местности и в места компактного прожива-
ния КМНС 35 697 тыс. рублей;

- обеспечение дровами тундрового населения из числа коренных 
малочисленных народов Севера 95 618 тыс. рублей; 

- поддержка предприятий по обслуживанию и содержанию  
8 факторий Тазовского района 33 464 тыс. рублей;

- реализация мероприятий по сохранению традиционного об-
раза жизни, культуры и языка коренных малочисленных народов 
Севера Тазовского района 90 974 тыс. рублей;

- разработка и внедрение Проектного офиса и системы управ-
ления приоритеными проектами 1 700 тыс. рублей;

 - реализация комплекса мер по развитию мероприятий по зем-
леустройству и землепользованию 1 413 тыс. рублей;

- мероприятия по проведению земельного контроля на межсе-
ленных территориях муниципального образования 1 296 тыс. рублей.

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Расходы по данному разделу за 2018 год исполнены в сумме 

920 996 тыс. рублей, что составляет 94 % к плану отчетного периода.
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» фактические рас-

ходы составили 382 530 тыс. рублей, в том числе: 
- на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварий-

ного жилищного фонда и снос жилых помещений признанными не-
пригодными для проживания 281 090 тыс. рублей;

- на капитальный ремонт многоквартирных домов в Тазовском 
районе 198 тыс. рублей;

- произведены расходы на капитальное строительство в сум-
ме 14 974 тыс. рублей, исполнение 100% (приложение № 6 к пояс-
нительной записке). В течение года из бюджета района были на-
правлены средства на строительство объекта «Спальные корпуса  
№ 1 на 300 мест и № 2 на 300 мест, пос. Гыда»;

- на предоставление населению услуги по откачке и вывозу быто-
вых сточных вод из септиков в жилищном фонде 86 269 тыс. рублей.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы соста-
вили 270 296 тыс. рублей, в том числе: 

 - приобретение, поставка, монтаж ВОС в с. Антипаюта,  
с. Газ-Сале, с. Гыда и с. Находка 133 117 тыс. рублей;

- поставка резервуаров к ВОС 35 117 тыс. рублей;
- подготовка площадок под ВОС 27 378 тыс. рублей;
- мероприятия по подготовке объектов коммунального комплек-

са к работе в осенне-зимний период 25 564 тыс. рублей;
- проведены строительные работы на 3 объектах капитального 

строительства собственности муниципального образования в сум-
ме 49 120, в том числе: 

- «Магистральные сети тепло-водоснабжения п.Тазовский»  
на сумму 7 374 тыс. рублей; 

- «Инженерное обеспечение мкр. Солнечный п. Тазовский,  
в том числе проектно-изыскательские работы» 938 тыс. рублей; 

- «Инженерное обеспечение мкр. Школьный п. Тазовский,  
в том числе проектно-изыскательские работы» 40 808 тыс. рублей;

По подразделу 0503 «Благоустройство» расходы на проведение 
мероприятий по благоустройству территорий поселений Тазовско-
го района составили 242 146 тыс. рублей. 

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства» на обеспечение деятельности 

Управления коммуникаций, строительства и жилищной по-
литики Администрации Тазовского района расходы составили  
26 025 тыс. рублей.

Раздел 0700 «Образование»
За 2018 год расходы по разделу «Образование» составили  

2 920 172 тыс. рублей, или 97 % от годовых бюджетных назначений. 
На финансирование дошкольных образовательных учреждений 

в отчетном году направлены средства в сумме 597 028 тыс. рублей 
или 95% от плана, из них:

Дошкольным образованием в 2018 году охвачено 43% детей  
в возрасте от 1 до 3 лет, 70% детей в возрасте от 3 до 5 лет,  
67% детей в возрасте от 5 до 7 лет.

Содержание одного ребенка в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях обходится местному бюджету  
в 34 235 рублей в месяц.

За отчетный период средняя заработная плата педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений составила 
73 252,70 рубля (целевой показатель 72 526,40 рублей). 

На обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 
бюджет муниципального образования переданы средства в виде 
субвенций на сумму 211 405 тыс. рублей, исполнение составило 100%. 

На содержание введенного в эксплуатацию объекта «Муници-
пальное казенное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад «Рыбка» на 120 мест в п. Тазовский» из окружного бюджета 
предоставлена межбюджетная субсидия в сумме 19 800 тыс. рублей, 
исполнение составило 16 202 тыс. рублей или 82%.

Расходы на капитальный и текущий ремонты составили  
22 365 тыс. руб.: 

- МБДОУ д/с «Сказка» - утепление полов в корпусе № 4,  
проверка достоверности сметной стоимости - 1 000 тыс. руб.;

- МКДОУ д/с «Звездочка» - в сумме 3 311 тыс. руб.: ремонт хоз-
блока - 954 тыс. руб., ремонт септика и канализации - 1 275 тыс. руб., 
ремонт санузлов - 1 082 тыс. руб.;

- МКДОУ д/с «Северяночка» - в сумме 97 тыс. руб.: ремонт си-
стемы пожарной сигнализации - 87 тыс. руб., проверка достовер-
ности сметной стоимости - 10 тыс. руб.;

- МБДОУ д/с «Белый медвежонок» - ремонт септика и канали-
зации, проверка достоверности сметной стоимости - 1 666 тыс. руб.;

- МБДОУ д/с «Радуга» - ремонт дорожного покрытия из желе-
зобетонных плит - 342 тыс. руб.;

- МБДОУ д/с «Олененок» - ремонт корпусов № 1 и № 2 -  
15 949 тыс. руб.

По подразделу 0702 «Общее образование» фактические расходы 
составили 1 645 162 тыс. рублей, исполнение - 98%.

В 2018 году в системе общего образования района функциони-
руют 2 средние общеобразовательные школы и 4 школы-интерна-
та. При двух общеобразовательных школах работают учебно-кон-
сультационные пункты. 

Контингент учащихся общеобразовательных учреждений со-
ставил 3 430 человека. Среднегодовое количество классов-ком-
плектов - 214.

Успешно выдержали итоговую аттестацию и получили со-
ответствующий документ об образовании 382 выпускника  
9-х и 11-х классов.

В целях удовлетворения образовательных потребностей де-
тей и их родителей, в школах организовано профильное обучение.

На оснащение общеобразовательных организаций школьной 
мебелью направленны средства окружного бюджета в виде меж-
бюджетной субсидии в сумме 2 500 тыс. руб., исполнение состави-
ло 2 498 тыс. руб. или 100 %. На данные средства приобретены пар-
ты для четырех школ: МБОУ ТСОШ, МКОУ ГСОШ, МКОУ ТШИ 
и МКОУ ГШИ им. Н.И. Яптунай.

Достигнуты плановые показатели в рамках выполнения «май-
ских» Указов Президента Российской Федерации:

размер среднемесячной заработной платы педагогических ра-
ботников общего образования при плане 89 538,80 рублей, составил 
90 656,47 рублей или 101,25 % от целевого уровня заработной платы.

На обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в бюджет муниципального образования 
переданы средства в виде субвенций на сумму 912 921 тыс. рублей, 
фактические расходы составили - 902 946 тыс. рублей.
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Расходы на капитальный и текущий ремонты составили  
114 537 тыс. руб.: 

- МКОУ ГШИ - в сумме 100 429 тыс. руб.: ремонт учебно-
го корпуса (цоколь, противопожарная обработка, чердачные пе-
рекрытия, замена покрытия полов) - 88 905 тыс. руб., ремонт 
спального корпуса № 5, проверка достоверности сметной сто-
имости - 11 089 тыс. руб., монтаж электромагнитных замков -  
187 тыс. руб., монтажные работы по замене светильников -  
248 тыс. руб.;

- МКОУ АШИ - проверка достоверности сметной стоимости - 
39 тыс. руб.; 

- МКОУ ТШИ - в сумме 7 416 тыс. руб.: проверка достоверно-
сти сметной стоимости - 50 тыс. руб., демонтаж и монтаж системы 
аварийного освещения - 2 138 тыс. руб., демонтаж и монтаж плит 
на территории школы - 2 240 тыс. руб., благоустройство территории 
(бордюрный камень, плитка) - 1 832 тыс. руб., проведение текущего 
ремонта в зданиях школы - 1 156 тыс. руб.; 

МКОУ ГСОШ - в сумме 2 193 тыс. руб.: ремонт полов -  
638 тыс. руб., ремонт канализации и септика - 1 136 тыс. руб., мон-
таж опорных конструкций - 116 тыс. руб., устройство дополнитель-
ной системы ТВС - 303 тыс. руб.;

МБОУ ТСОШ - ремонт противопожарной системы оповещения 
и вентиляции - 4 460 тыс. руб.

На приобретение учебной литературы расходы составили  
8 208 тыс. руб.

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей»  
в 2018 году направлены средства в сумме 218 045 тыс. рублей, ис-
полнение составило 98%.

Программы дополнительного образования детей реализуются 
в 5 учреждениях дополнительного образования. Охват детей, под-
ростков и молодежи в возрасте от 5-18 лет дополнительными про-
граммами составил 2 731 человек. 

 Расходы на функционирование данных учреждений составили 
197 102 тыс. рублей или 99 % от плана, из них 1 979 тыс. рублей за 
счет средств окружного бюджета направлены на достижение целе-
вых показателей уровня средней заработной платы педагогических 
работников, 2 593 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета 
на содержание борцовского клуба «Витязь».

За отчетный период средняя заработная плата педагогов в обра-
зовательных учреждениях дополнительного образования составила 
95 100,50 рублей (целевой показатель 93 568 рублей).

Всего за 2018 год на финансирование выездных и муниципаль-
ных мероприятий направлены средства в сумме 8 662 тыс. рублей, 
в том числе:

- музыкальным школам 2 684 тыс. рублей;
- МБУ «Детско-юношеская спортивная школа» 5 978 тыс. рублей.
Расходы на капитальный ремонт составили 372 тыс. руб.: 
- МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» - ремонт противопожарной 

системы оповещения - 372 тыс. руб.
По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление 

детей» расходы составили 61 451 тыс. рублей или 100% от плано-
вых назначений.

Муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный 
центр» в 2018 году проведено 334 мероприятия (в 2017 году -  
304 мероприятия), охват участников мероприятий составил  
22 212 человек (в 2017 году - 26 948 человек). 

На проведение летней оздоровительной кампании израсходова-
но 32 805 тыс. руб., охвачено летним отдыхом 1 110 детей, в том числе:

 - на организацию работы летних пришкольных площадок на-
правлены средства местного бюджета в сумме 4 140 тыс. руб.,  
количество отдохнувших детей - 467 человек;

- в летний период организован отдых и оздоровление 332 ребен-
ка в детских оздоровительных учреждениях Краснодарского края, 
Крыма, Ростовской области, Тюменской области, средней полосы 
России, за пределами РФ, в том числе: 

а) 93 человека по путевкам, приобретенным за счет средств мест-
ного и окружного бюджетов;

б) 226 человек по путевкам, предоставленным безвозмездно 
Департаментом молодежной политики и туризма ЯНАО за счет 
средств окружного бюджета;

в) 13 человек по путевкам, предоставленным безвозмездно за 
счет федерального бюджета (Артек);

- на организацию районного палаточного лагеря «Ясавэй»  
за счёт средств местного бюджета израсходовано 3 273 тыс. руб., 
отдохнуло 124 ребенка;

- по путевкам «Мать и дитя» на оздоровление и санаторно-ку-
рортное лечение детей-инвалидов, детей имеющих хронические 
заболевания и состоящих на диспансерном учете в учреждениях 

здравоохранения, детей из многодетных семей организован отдых 
и оздоровление 187 детей, в том числе:

а) 112 детей по путевкам, приобретенным за счет средств мест-
ного бюджета в сумме 8 743 тыс. руб.;

б) 54 ребенка по путевкам в ГУП ЯНОРЦ «Большой Тараскуль», 
предоставленным безвозмездно Департаментом социального разви-
тия ЯНАО за счет государственной программы ЯНАО «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда на 2014-2020 годы»;

в) 21 ребенок по путевкам в АУСОНТО «Центр медицинской и 
социальной реабилитации «Пышма», предоставленным безвозмезд-
но Департаментом социального развития ЯНАО в рамках реализа-
ции областной программы «Сотрудничество».

Кроме того, на организацию финансирования временного трудо-
устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в период летних каникул и в свободное от учебы время направлены 
средства в сумме 4 466 тыс. рублей, трудоустроено 224 подростка. 

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»  
в 2018 году средства освоены в сумме 402 461 тыс. рублей, при пла-
новых назначениях 417 349 тыс. рублей.

Расходы на содержание МКУ «Дирекция по финансово-эко-
номическому сопровождению и организационно-техническому 
обслуживанию муниципальной системы образования» составили  
112 267 тыс. рублей или 100%.

На обеспечение деятельности Департамента образования Ад-
министрации Тазовского района направлены средства в сумме  
51 011 тыс. рублей, что составило 97% от плана.

В школы района на организацию питания учащихся и воспитан-
ников направлено 147 391 тыс. рублей (в 2017 - 150 732 тыс. рублей), 
в том числе было организовано:

- бесплатное горячее питание воспитанников школ-интернатов 
находящихся на полном государственном обеспечении - расходы 
составили 79 693 тыс. рублей;

- бесплатное горячее питание всех учащихся с 1 по 11 клас-
сы, не находящихся на полном государственном обеспечении -  
67 698 тыс. рублей.

Расходы на мероприятия по оказанию авиационных услуг по 
выполнению воздушных перевозок (сбор и вывоз) воспитанников 
составили 68 311 тыс. рублей (2017 - 66 655 тыс. рублей).

Раздел «Культура, кинематография»
По состоянию на 31.12.2018 года в отрасли культура функциони-

ровали следующие учреждения: МБУ «Тазовский краеведческий 
музей», МБУ «Централизованная библиотечная сеть» и МБУ «Цен-
трализованная сеть культурно-досуговых учреждений». 

Кроме того, в бюджете предусмотрены расходы на содержание 
МКУ «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и 
организационно-техническому обслуживанию учреждений куль-
туры, спорта, молодежной политики и туризма» и аппарата управ-
ления - Управление культуры, физической культуры и спорта, мо-
лодежной политики и туризма Администрации Тазовского района.

За 2018 год расходы по разделу «Культура, кинематография» со-
ставили 337 523 тыс. руб., или 99,8% от бюджетных назначений на год. 

Объем средств, предусмотренных в бюджете по подразделу  
0801 «Культура» составил 235 364 тыс. рублей. 

Указанные средства направлены:
- на предоставление субсидий в целях финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учрежде-
ниям. Объем финансирования составил 198 855 тыс. рублей, в том 
числе на реализацию мероприятий, направленных на развитие 
культуры для достижения целевых показателей уровня заработ-
ной платы работников культуры за счет средств окружного бюд-
жета направлено 3 315 тыс. рублей;

- на предоставление субсидий на цели, не связанные с выпол-
нением муниципального задания муниципальными бюджетными 
учреждениями - 10 192 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по развитию культуры и искус-
ства, сохранение объектов культурного наследия - 7 825 тыс. рублей;

- на организацию культурно-массовых мероприятий на тер-
ритории муниципального образования Тазовский района -  
15 807 тыс. рублей;

- на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований за счет средств окружного бюджета -  
35 тыс. рублей;

- на денежное поощрение лучшего работника культуры в сум-
ме 50 тыс. рублей, за участие в I Окружном конкурсе профессио-
нального мастерства работников культурно-досуговых учреждений 
«Лучший работник Ямала-2018».
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Достигнуты плановые показатели в рамках выполнения «май-
ских» Указов Президента Российской Федерации:

 размер среднемесячной заработной платы муниципаль-
ных бюджетных учреждений культуры составил 90 726,71 рубль  
или 101,3% от целевого уровня заработной платы.

Организация досуговой деятельности населения Тазовского 
района является одним из приоритетных направлений деятельно-
сти учреждений клубного типа. 

В целях обеспечения досуга жителей Тазовского района прове-
дено 1 373 культурно-массовых мероприятий (в 2017 году - 1 013,  
без учета кинопоказов), посетителями которых стали 110 892 чело-
век, что в сравнении с 2018 годом больше на 8 159 человек.

В 2018 году было показано 577 киносеансов, которые посети-
ли 11 291 человек, что в сравнении с прошлым годом увеличилось  
на 38 киносеансов и 1 584 зрителей.

Библиотеки в районе продолжают оставаться востребованным 
социальным институтом. Число читателей, пользующихся услуга-
ми муниципальных библиотек, выросло по сравнению с прошлым 
годом на 11% и составило 6 210 (в 2017 году - 5 599), посещаемость 
возросла на 11% и составила 37 149 (в 2017 году - 33 602). 

В 2018 году наблюдается активное посещение читателями мас-
совых мероприятий и число посещений мероприятий - 8 906 чело-
век. За отчетный период проведено 436 мероприятий.

Основными направлениями деятельности МБУ «Тазовский 
районный краеведческий музей» являются экспозиционно- 
выставочная, учётно-хранительская деятельность и комплектова-
ние музейных фондов. 

За отчетный период МБУ «Тазовский районный краеведче-
ский музей» активно велась работа по организации и проведению 
массовых мероприятий. Фактическое количество посетителей  
за 2018 год составило 24 700 человек, проведено 88 выставок. 

Фонд Тазовского районного краеведческого музея составил  
1 719 единиц хранения. 

Важным направлением на 2018 год определены работы по ком-
плексным научным исследованиям на территории Тазовского рай-
она. В соответствии с постановлением Главы Тазовского района  
от 06 июля 2015 года № 37-пг (изм. № 14-пг от 24.04.2018 г.), учрежден 
грант в области мероприятий по сохранению объектов культурного 
наследия на территории муниципального образования Тазовский 
район в сумме 2 600 тыс. рублей.

Расходы по подразделу 0804 «Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии» за 2018 год составили 102 159 тыс. рублей. 
Средства направлены на:

- содержание МКУ «Дирекция по финансово-экономическому 
сопровождению и организационно-техническому обслуживанию 
учреждений культуры, физической культуры и спорта, молодеж-
ной политики и туризма» в сумме 61 619 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности Управления культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма в сумме 
29 653 тыс. рублей; 

- приобретение двух специализированных автобусов для пере-
возки детей в сумме 10 887 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
окружного бюджета - 5 000 тыс. рублей и местного бюджета -  
5 887 тыс. рублей.

Раздел 0900 «Здравоохранение»
 В целом по разделу при плане 492 тыс. рублей, кассо-

вый расход составил 100% от бюджетных назначений  
на 2018 год. Проведена государственная экспертиза инженерных 
изысканий по объекту «Участковая больница на 11 коек с врачеб-
ной амбулаторией на 35 посещений в смену, п. Гыда Тазовского  
района». 

Раздел 1000 «Социальная политика»
Исполнение по данному разделу за отчетный период составило 

928 983 тыс. руб., что составило 99% к уточненному плану.
По подразделу «Пенсионное обеспечение» отражаются выплаты 

к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим при уточнен-
ном плане 24 457 тыс. руб., кассовые расходы за 2018 год составили 
24 458 тыс. руб., или 100%. Выплата предоставлена 51 получателю 
(среднегодовая численность 47 получателей).

По подразделу «Социальное обеспечение населения», 
при уточненном плане 577 737 тыс. руб. исполнение составило  
574 792 тыс. руб. или 99 % от плана, в том числе на:

- оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан запланировано 5 943 тыс. руб., исполнение составило 
 5 860 тыс. руб. Фактическая численность - 609 человек. Средний 
размер на одного получателя 802 руб.; 

- затраты на обеспечение деятельности исполнительных орга-
нов власти субъектов РФ и учреждений, в связи с осуществлени-
ем переданных им полномочий РФ составили 30 тыс. руб. при пла-
не 30 тыс. руб.;

- реализацию Закона Российской Федерации от 20.07.2012 г.  
№ 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» ежегод-
ной денежной выплатой воспользовались 23 человека на сумму  
312 тыс. руб. при плане 325 тыс. руб. размер ежегодной денежной 
выплаты составил 13 562,78 руб.;

- затраты на обеспечение деятельности исполнительных орга-
нов власти субъектов РФ и учреждений, в связи с осуществлени-
ем переданных им полномочий РФ составили 5 тыс. руб. при пла-
не 5 тыс. руб.;

- выплату пособий по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством предусмотрено 30 684 тыс. руб., исполне-
ние составило 30 224 тыс. руб. Количество выплаченных пособий за 
2018 год составило 4 021, численность получателей - 445 чел., раз-
мер ежемесячного пособия по уходу за первым ребёнком составил -  
4 713,5 руб., ежемесячного пособия по уходу за вторым ребёнком и 
последующими детьми составил - 9 426,98 руб.;

- выплату пособий при рождении ребенка гражданам, не подле-
жащим обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством предусмотрено  
4 128 тыс. руб., исполнение 4 127 тыс. руб. Количество выплаченных 
пособий за 2018 год составило - 165, численность получателей посо-
бий 162 чел., размер пособия составил - 25 138,64 руб.;

- предоставление отдельных мер социальной поддержки гражда-
нам, подвергшихся воздействию радиации предусмотрено 54,0 тыс. 
руб., исполнено 53 тыс. руб., численность получателей 4 чел. из них:

- расходы по предоставлению ежегодного дополнительного опла-
чиваемого отпуска - 23,1 тыс. руб. - 1 чел.;

 - ежегодная и единовременная компенсация на оздоровление - 
1 тыс. руб. численность получателей - 1 чел.;

- ежемесячная денежная компенсация на приобретение про-
довольственных товаров - 29 тыс. руб. численность получателей -  
4 чел.

- ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка предусмотрено 10 801 тыс. руб., исполнение  
9 195 тыс. руб. Количество произведенных ежемесячных выплат  
за 2018 год составило - 618, численность детей которым произведе-
на выплата за 2018 год - 79 чел.;

- затраты на обеспечение деятельности исполнительных ор-
ганов власти субъектов РФ и учреждений, в связи с осущест-
влением переданных им полномочий РФ составили 134 тыс. руб.  
при плане 155 тыс. руб.;

- финансовое обеспечение Закона ЯНАО от 09.11.2004  
№ 74-ЗАО «О ежемесячном пособии на ребенка» на 2018 год пред-
усмотрено 29 062 тыс. руб. исполнение составило 29 062 тыс. руб.  
или 100%. Количество детей на которых назначено пособие по состо-
янию на 31.12.2018 года составило 1 661 человек. Средняя выплата 
в месяц на 1 ребенка составила 1 458,07 руб.;

- финансовое обеспечение закона ЯНАО от 03.11.2006 года  
№ 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в ЯНАО» при плане 245 437 тыс. руб., предусматривает 
расходы в сумме 245 431 тыс. руб., количество получателей льгот 
составило 8 376 человек;

- финансовое обеспечение закона ЯНАО № 55-ЗАО «О государ-
ственной социальной помощи в ЯНАО» при плане 92 805 тыс. руб., ос-
воено 100%. Количество получателей льгот составило 15 796 человек;

- финансовое обеспечение Закона ЯНАО от 14.10.2002 г.  
№ 47-ЗАО «О ежемесячном дополнительном материальном обеспе-
чении граждан за особые заслуги перед ЯНАО» при плане 1 134 тыс. 
руб. расходы составили 100%. Количество получателей 38 человек, 
средняя выплата на одного получателя составляет 2 477,26 руб.;

- на предоставление адресной субсидии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг из окружного бюджета предусмо-
трено 5 498 тыс. руб., исполнение составило 100%. По всем обраще-
ниям по предоставлению субсидий на оплату жилых помещений  
и коммунальных услуг произведены выплаты в полном объеме -  
99 семьям, 381 чел.;

- в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографиче-
ской политики Российской Федерации» в соответствии с постанов-
лением Правительства ЯНАО от 18.12.2012 года № 1076-П «Об ут-
верждении Порядка предоставления ежемесячной денежной вы-
платы семьям при рождении третьего ребенка или последующих 
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детей» по состоянию на 31.12.2018 года произведена ежемесячная 
выплата 285 ребенку на общую сумму 55 408 тыс. рублей, при плане  
55 409 тыс. рублей средний размер выплаты в месяц на 1 ребенка 
составил - 16 201 руб.;

- финансовое обеспечение Постановления Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.06.2012 года «481-П  
«Об утверждении Порядка реализации единого проездного биле-
та на территории ЯНАО и определения сумм к возмещению авто-
транспортным предприятиям (или другим физическим или юри-
дическим лицам, оказывающим услуги по перевозке пассажиров 
транспортом общего пользования городского и пригородного сооб-
щения (кроме такси)) расходов, связанных с перевозкой отдельных 
категорий граждан» при плане 576 тыс. руб. исполнение составило  
573 тыс. руб. или 99 %, количество получателей 74 человек;

- опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, про-
живающим на территории автономного округа, выплачивалось 
вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей в разме-
ре 5 750 руб., данную выплату произвели 24 опекаемых на общую 
сумму 1 656 тыс. руб.;

- на реализацию мероприятие «Реализация мероприятий  
по приобретению оборудования для приема цифрового телеви-
зионного сигнала» из средств местного бюджета предусмотрено  
14 тыс. руб. исполнение составило 11 тыс. руб. 89 гражданам ком-
пенсировали произведенные затраты по обеспечению пользова-
тельским оборудованием для приёма ЦТВ.

- на реализацию мероприятия «Реализация мероприятий по 
приобретению оборудования для приема цифрового телевизион-
ного сигнала» в соответствии с Соглашением «О предоставлении 
субсидий муниципальным образованиям в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе на решение вопросов местного значения в сфе-
ре создания условий для обеспечения услугами связи в 2018 году» 
предусмотрено на 2018 год 350 тыс. руб. исполнение составило  
274 тыс. руб. 89 гражданам компенсировали произведенные затраты 
по обеспечению пользовательским оборудованием для приёма ЦТВ.

На реализацию нормативных правовых актов муниципально-
го образования из средств местного бюджета уточненный план со-
ставляет 22 961 тыс. руб., исполнено 22 960 тыс. руб., в том числе на: 
социальную поддержку населения и инвалидов Тазовского района 
22 127 тыс. руб., улучшение условий и охраны труда в организа-
циях Тазовского района 833 тыс. руб. Исполнение от уточненного 
плана составило 100%.

Исполнение по социальной поддержке работников бюджетных 
учреждений, в том числе единовременное и ежемесячное пособие 
молодым специалистам, пособие при назначении страховой пенсии 
по старости, составило 11 046 тыс. руб. при плане 11 096 тыс. рублей, 
выплатой воспользовались 25 работников учреждений культуры, 
искусства, спортивной направленности и молодежной политики  
и 102 работника учреждений образования.

 Для реализации комплекса мер по улучшению жилищных ус-
ловий граждан, градостроительной деятельности и мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей на 2018 год утверждены 
бюджетные ассигнования в сумме 6 338 тыс. рублей. В ходе испол-
нения программы предоставлена социальная выплата 3 семьям 
(11 человек) на общую сумму 5 720 тыс. руб., или 90% .

На мероприятия по обеспечению жильем граждан, проживаю-
щих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов уточненный план составил 52 800 тыс. руб., исполне-
ние составило 52 799 тыс. руб., или 100% от плана. Субсидия предо-
ставлена 12 семьям (58 человек).

На оплату расходов по выезду за пределы районов Крайнего Се-
вера 477 тыс. руб. Исполнение от уточненного плана составило 100%.

 По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства», при уточнен-
ном плане 85 926 тыс. руб. исполнение составило 79 136 тыс. руб., 
что составляет 92%. 

На содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю направлено 42 702 тыс. руб., в том числе на вы-
платы приемной семье на содержание 67 подопечных детей  
13 387 тыс. руб., вознаграждение 26 приемным родителям на сумму  
29 316 тыс. руб.

По обеспечению дополнительных социальных гарантий детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей при уточненном 
плане 4 042 тыс. руб., исполнение составило 3 621 тыс. руб. или 90%.

На выплату компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования при уточ-
ненном плане 6 417 тыс. руб., исполнение составило 5 325 тыс. руб., 
или 83% (произведено 6 855 выплат).

Размер родительской платы установлен распоряжением Ад-
министрации Тазовского района от 12 апреля 2013 года № 415-р  
«Об установлении размера родительской платы за содержание ре-
бенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждени-
ях Тазовского района» и составляет 100 рублей в день. 

В муниципальном образовании Тазовский район численность 
детей, относящихся к дошкольной возрастной группе от 1 года  
до 7 лет составляет 2 755 детей.

По социальной поддержке и социальному обслуживанию де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях 
опекунов (попечителей) при уточненном плане 13 506 тыс. руб.,  
исполнение составило 12 192 тыс. руб. или 90 % от плана. Произве-
дено выплат пособий 70 детям.

В 2018 году осуществлялась компенсационная выплата одному 
из родителей (законному представителю) на ребенка, не посещаю-
щего дошкольную образовательную организацию, исполнение со-
ставило 15 296 тыс. руб. или 98 %, выплата произведена родителям 
на 390 детей. 

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной по-
литики» в 2018 году направлены средства в сумме 254 039 тыс. руб., 
исполнение составило 250 597 тыс. руб.

По данному подразделу отражаются средства на содержание Де-
партамента социального развития Администрации Тазовского района -  
исполнение по данному учреждению составило 98 019 тыс. руб. или 
100% от уточненного плана, в том числе на содержание единиц по охра-
не труда - 100%, по опеке и попечительству над совершеннолетними -  
100%, 1 единицы за счет местного бюджета по охране труда - 100%.

По штатному расписанию численность в учреждении составля-
ет 40 ед. Фактически занято - 40 ед.

Расходы на заработную плату составили 57 623 тыс. руб., испол-
нение составило 100%. 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»
Расходы по физической культуре и спорту за 2018 год освоены 

в сумме 92 171 тыс. рублей или на 86,2% от плана, по следующим 
мероприятиям:

- на предоставление субсидий в целях финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учрежде-
нию «Центр развития физической культуры и спорта». Объем фи-
нансирования составил 64 428 тыс. рублей;

- на компенсацию к месту отдыха и обратно работникам учреж-
дения и членам их семей направлено 824 тыс. рублей и на компен-
сацию расходов, связанных с прибытием и переездом специалиста 
в сфере физической культуры и спорта - 23 тыс. рублей;

- на меры по противодействию экстремизму и терроризму, гар-
монизации межэтнических и межкультурных отношений, профи-
лактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на 
территории Тазовского района направлено 208 тыс. рублей;

- на обеспечение участия спортивных сборных команд района в 
соревнованиях различного уровня направлено 10 717 тыс. рублей; 

- на приобретение спортивного инвентаря и оборудования, снего-
хода, флагштока и видеоаппаратуры, наградной и сувенирной про-
дукции, спортивных костюмов и поощрение лучших спортсменов, 
на обеспечение выплаты минимальной заработной платы работ-
ников учреждения, на содержание стрелкового тира в п.Тазовский 
направлено 3 421 тыс. рублей;

- на мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
ГТО направлено 633 тыс. рублей;

- на проведение Спартакиады ЯНАО по северному многоборью 
и спартакиады учащихся по настольному теннису в п. Тазовский - 
200 тыс. рублей;

- для реализации проекта «Доступная среда» приобретены так-
тильные знаки и электронное оборудование для лиц с ограничен-
ными физическими возможностями для лыжной базы п. Тазовский 
и с. Газ-Сале в сумме 597 тыс. рублей.;

- обустройство площадок хоккейного корта «Орион» п. Тазов-
ский и «Олимп» с. Газ-Сале в сумме 959 тыс.рублей; 

- оплачены работы по планировке песка Лыжной базы п. Тазов-
ский (погрузка, отсыпка) в сумме 2 344 тыс. рублей; 

- оплачены услуги по нормированию труда в сумме  
90 тыс. рублей;

-  ремонт кровли спортивного зала «Молодежный -  
100 тыс. рублей;

- оплачены работы по обследованию технического состо-
яния двух спортивных объектов (с/з «Геолог» п.Тазовский и  
с/з «Геолог» с. Газ-Сале) в сумме 415 тыс.рублей.
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Исполнение бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства по данному подразделу составило 7 212 тыс. рублей 
или 37,2% от запланированных бюджетных ассигнований, которые 
были направлены:

- на проведение инженерных изысканий, проектно-изыска-
тельских работ, историко-культурную экспертизу и историко-
культурную оценку по объекту «Спортивно-демонстрационный 
корт в п. Тазовский, ЯНАО» на сумму 5 725 тыс. руб., по объекту 
«Универсальный спортивный комплекс с плавательным бассейном  
в п. Тазовский» на сумму 1 487 тыс. руб.

 За 2018 год в районе проведено 131 мероприятие спортивной 
направленности, в которых приняли участие 6 405 человек. За пре-
делами района спортсмены приняли участие в 86 соревнованиях 
различного уровня.

В 2018 году численность занимающихся физической культу-
рой и спортом составляет 6 699 человек (2017 год - 5 572 человека). 

Раздел «Средства массовой информации»
Всего по разделу «Средства массовой информации» расходы за 

2018 год составили 94 543 тыс. руб., или 100% от плановых назначений.
Указанные средства направлены:
- на предоставление субсидии МБУ «Средства массовой инфор-

мации» в целях финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальным бюджетным учреждением. Объем средств 
составил 91 203 тыс. рублей;

- на предоставление субсидий на цели, не связанные с выпол-
нением муниципального задания муниципального бюджетного уч-
реждения - 1 590 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий, направленных на развитие 
средств массовой информации и полиграфии за счет средств окруж-
ного бюджета - 1 725 тыс. рублей, за счет средств местного бюдже-
та - 25 тыс. рублей.

В рамках выполнения муниципального задания предусмотрено 
финансовое обеспечение следующих мероприятий:

- на мероприятия в сфере издания газеты «Советское Заполя-
рье» и издания «Вестник органов местного самоуправления». Факти-
чески издано 104 номера газеты «Советское Заполярье» со средним 
тиражом 825 экземпляров, что соответствует плану. Напечатано и 
распространено 93 номера «Вестник органов местного самоуправле-
ния», из которых 66 номеров с нормативно-правовыми документами;

- на мероприятия по производству и вещанию телевизион-
ных программ. Фактически произведено собственного производ-
ства телевизионных программ 192,49 часов при запланированных  
187,08 часов. Собственного вещания было запланировано 604 часа, 
фактическое исполнение составило 604,09 часов;

- на мероприятия в области радиовещания. Вещание производ-
ства радиопрограмм было запланировано на 494 часа, фактически 
план выполнен на 495,26 часа. 

Капитальное строительство
Расходы на капитальное строительство за счет средств 

окружного и местного бюджетов в 2018 году при плане  
376 876 тыс. рублей составили 321 731 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств окружного бюджета в сумме 304 552 тыс. рублей, за 
счет средств местного бюджета в сумме 17 179 тыс. рублей (прило-
жения № 6 к пояснительной записке).

За счет данных средств ведутся строительные работы  
по 14 объектам в сферах жилищно-коммунального хозяйства, об-
разования, здравоохранения, объекты национальной экономики, в 
том числе в рамках Адресной инвестиционной программы автоном-
ного округа в Тазовском районе в 2018 году осуществлялось стро-
ительство 7 объектов. 

Исполнение расходов на капитальные вложения в области на-
циональной безопасности и правоохранительной деятельности 
составило 100%.

 За счет данных расходов проведены работы по объекту «По-
жарное депо на 4 единицы пожарной техники в с. Гыда Тазовского 
района» на сумму 200 тыс. рублей, в том числе историко-культур-
ная экспертиза на сумму 100 тыс. рублей, и историко-культурная 
оценка территории на сумму 100 тыс. рублей.

Исполнение расходов на капитальные вложения по подразделу 
04.05. «Сельское хозяйство и рыболовство» в 2018 году составило  
2 576 тыс. рублей, или 100% от запланированных средств.

 За счет данных средств проведена историко-культурная 
оценка, историко-культурная экспертиза, проверка достоверно-
сти сметной стоимости по объекту «Животноводческий комплекс  
в п. Тазовский, ЯНАО» .

Расходы на капитальные вложения по подразделу 04.09  
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» составили 67 273 тыс. 
рублей, или 76%, в том числе за счет средств окружного бюджета 
составили 66 606 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета  
в сумме 667 тыс. рублей.

 За счет данных расходов выполнены кадастровые работы и 
строительно-монтажные работы по объекту «Дорога с твердым по-
крытием в с. Гыда, в том числе проектно-изыскательские работы». 

Исполнение расходов на капитальные вложения по под-
разделу 05.01. «Жилищное хозяйство» в 2018 году составило  
14 974 тыс. рублей, или 100% от запланированных средств.

За счет данных расходов проведены кадастровые работы, про-
ектно-изыскательские работы, историко-культурная оценка тер-
ритории, историко-культурная экспертиза и государственная экс-
пертиза проектной документации по объекту «Спальные корпуса 
№ 1 на 300 мест и № 2 на 300 мест, пос. Гыда Тазовского района,  
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы»:

По подразделу 05.02 «Коммунальное хозяйство» произведены 
расходы в сумме 49 120 тыс. рублей. 

На реализацию бюджетных инвестиций в объекты капиталь-
ного строительства, исполнение составило 76%, в том числе за счет 
средств местного бюджета 2 774 тыс. рублей, за счет средств окруж-
ного бюджета 46 346 тыс. рублей.

 За счет данных расходов проведены строительные работы  
на 3 объектах капитального строительства собственности муници-
пального образования, в том числе:

• По объекту «Инженерное обеспечение мкр. Школьный п. Тазов- 
ский, в том числе проектно-изыскательские работы» проведено вы-
полнение строительно-монтажных работ на сумму 40 808 тыс. руб- 
лей, в том числе за счет средств окружного бюджета на сумму 40 346  
тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 462 тыс. рублей;

• По объекту «Магистральные сети тепловодоснабжения п. Та-
зовский» выполнены работы на сумму 7 374 тыс. рублей, в том чис-
ле: за счет средств окружного бюджета проведена корректировка 
рабочего проекта на сумму 6 000 тыс. рублей, за счет средств мест-
ного бюджета выполнены государственная экспертиза проектной 
документации и инженерные изыскания на сумму 1 374 тыс. рублей;

• По объекту «Инженерное обеспечение мкр. Солнечный,  
п. Тазовский, в том числе проектно-изыскательские работы» вы-
полнены работы за счет средств местного бюджета на сумму  
938 тыс. рублей, в том числе: кадастровые работы, историко-куль-
турная оценка территории, историко-культурная экспертиза.

Исполнение бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства по подразделу 07.02 «Общее образование» составило 
97% от запланированных в текущем году средств за счет окружно-
го бюджета в сумме 176 947 тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета в сумме 2 939 тыс. рублей. 

За счет данных расходов проведены строительные работы  
на 4 объектах капитального строительства собственности муници-
пального образования, в том числе:

Проведены государственные экспертизы проектной докумен-
тации, историко-культурная оценка территории, историко-куль-
турная экспертиза, кадастровые работы, инженерные изыскания, 
в том числе: 

• «Школа на 620 мест, с. Антипаюта Тазовского района,  
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы на сум-
му 671 тыс. рублей.

• «Реконструкция незавершенного строительством объек-
та «Школа на 530 учащихся, с. Антипаюта Тазовского района»  
на сумму 177 750 тыс. рублей;

• «МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразователь-
ная школа на 320 учащихся в с. Газ-Сале, Тазовского района»  
на сумму 199 тыс. рублей;

• «Образовательный центр в с. Находка Тазовского района, 
ЯНАО: Детский сад на 60 мест. Начальная школа на 60 учащихся» 
на сумму 1 266 тыс. рублей.

Расходы на капитальные вложения по разделу 09.01 «Стацио-
нарная медицинская помощь» составили 492 тыс. рублей, или 100%.

 За счет данных расходов проведена государственная экспер-
тиза инженерных изысканий по объекту «Участковая больница  
на 11 коек с врачебной амбулаторией на 35 посещений в смену,  
п. Гыда Тазовского района». 

На реализацию бюджетных инвестиций в объекты капиталь-
ного строительства собственности муниципального образования 
по разделу 11.00 «Физическая культура и спорт» выделено за 
счет средств местного бюджета 7 212 тыс. рублей, за счет дан-
ных средств проведены инженерные изыскания, проектно-изы-
скательские работы, историко-культурная экспертиза и исто-
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рико-культурной оценка по объекту «Спортивно-демонстра-
ционный корт в п. Тазовский, ЯНАО» на сумму 5 725 тыс. руб- 
лей, по объекту «Универсальный спортивный комплекс с пла-
вательным бассейном в п. Тазовский» на сумму 1 487 тыс. руб- 
лей.

Муниципальный долг
В 2018 году за счет средств бюджета муниципального об-

разования муниципальные гарантии предоставлены в размере  
100 000 тыс. рублей, в том числе:

- Гыданскому потребительскому обществу в размере  
70 000 тыс. рублей;

- Антипаютинскому потребительскому обществу в размере  
30 000 тыс. рублей.

 По состоянию на 1 января 2019 года долг по муниципальным га-
рантиям муниципального образования составил 82 380 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность
Всего кредиторская задолженность на 01.01.2019 года состави-

ла 953 644 тыс. руб.
 Кредиторская задолженность по расчетам по доходам состави-

ла 953 593 тыс. рублей, в том числе: 
- субсидий и субвенций, поступающих в Тазовский район для 

осуществления передаваемых полномочий федерального и окруж-
ного бюджета - 291 201 тыс. рублей; 

- налоговых доходов - 928 тыс. рублей; 
- доходов от собственности - 619 тыс. рублей; 
- доходов от сумм принудительного изъятия - 10 тыс. рублей; 
- расчеты по доходам от платежей при пользовании природны-

ми ресурсами - 660 507 тыс. руб;

- доходы от операций с непроизведенными активами (земля) - 
285 тыс. рублей;

- доходы по иным невыясненным поступлениям - 43 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность по расчетам по принятым обяза-

тельствам (расчеты по аренде, расчеты по штрафам за нарушение 
условий контрактов) составила 40 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по расчетам по ущербу и иным 
доходам составила 28 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по прочим расчетам с кредитора-
ми по состоянию на 01.01.2019 года составила 3 тыс. рублей в части 
депонированной заработной платы.

Дебиторская задолженность
В соответствии с балансами главных распорядителей бюд-

жетных средств дебиторская задолженность по состоянию  
на 01.01.2019 года составила 1 071 620 тыс. рублей (из них просро-
ченная дебиторская задолженность 83 603 тыс. руб.), в том числе:

дебиторская задолженность по доходам 959 473 тыс. рублей, 
из них просроченная дебиторская задолженность 19 434 тыс. руб.;

дебиторская задолженность по ущербу и иным доходам  
83 535 тыс. рублей, из них просроченная дебиторская задолжен-
ность 64 169 тыс. руб.;

дебиторская задолженность по платежам в бюджеты  
8 082 тыс. рублей;

расчеты по выданным авансам 17 944 тыс. рублей;
расчеты с подотчетными лицами 2 586 тыс. рублей.
Задолженность по бюджетным кредитам 40 440 тыс. рублей  

(за отчетный период уменьшилась на 8 308 тыс. рублей).

Е.А. Гордейко

Приложение 1
к пояснительной записке

к отчету об исполнении бюджета муниципального образования 
Тазовский район за 2018 год

Сведения о численности и фактических затратах 
на денежное содержание органов местного самоуправления за 2018 год

тыс. руб.

Наименование ОМС

Муниципальные служащие Немуниципальные служащие Работники ОСОТ

среднесписоч-
ная числен-

ность

заработная 
плата 

среднесписоч-
ная числен-

ность

заработная 
плата 

среднесписоч-
ная числен-

ность

заработная 
плата

Районная Дума МО Тазовский район 3 4 987 2 1 027

Администрация Тазовского района 45 109 209 38 38 497 1 779

Контрольно-счетная палата МО Тазовский  
район 4 10 821 3 2 698

Департамент финансов Администрации Тазовского 
района 25 42 052 11 13 798

Департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района 10 20 886 26 24 905

Управление по работе с населением межселенных 
территорий и традиционными отраслями хозяй-
ствования Администрации Тазовского района

8 16 556 4 3 382

Управление по делам гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Администрации Тазовского района

3 6 761 20 17 861

Управление культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района

5 10 093 11 11 840

Управление коммуникаций, строительства и 
жилищной политики Администрации Тазовского 
района

3 5 561 13 13 359

Департамент образования Администрации Тазов-
ского района 13 22 950 14 14 907

Департамент социального развития Администра-
ции Тазовского района 26 48 214 10 9 409

Итого 145 298 090 152 151 683 1 779
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Приложение 2
к пояснительной записке

к отчету об исполнении бюджета муниципального образования 
Тазовский район за 2018 год

Исполнение субсидий, предоставляемых из окружного бюджета за 2018 год
тыс. руб.

Наименование
Направ-

ление 
расходов

Раздел, 
подраз-

дел

План по 
сводной 

бюджетной 
росписи на 
29.12.2018 

г.

Испол-
нено за 
2018 год

% испол-
нения к 
плану по 
сводной 

бюджетной 
росписи

1 2 3 4 5 6
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей L4970 889 888 100
Социальное обеспечение населения L4970 1003 889 888 100
Поддержка отрасли культуры L5190 83 83 100
Культура L5190 0801 83 83 100
Районный фонд финансовой поддержки поселений 70700 190 971 190 971 100
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 70700 1401 190 971 190 971 100

Финансовое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов 71020 4 380 4 379 100
Обеспечение проведения выборов и референдумов 71020 0107 4 380 4 379 100
Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов в автономном округе 71050 1 000  647 65
Обеспечение проведения выборов и референдумов 71050 0107 1 000  647 65
Реализация мероприятий, направленных на развитие системы образования 71060 147 644 127 998 87
Дошкольное образование 71060 0701 54 883 41 766 76
Общее образование 71060 0702 82 325 77 486 94
Дополнительное образование детей 71060 0703 5 179 3 597 69
Другие вопросы в области образования 71060 0709 5 257 5 149 98
Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового  
спорта 71170 10 336 7 501 73

Дополнительное образование детей 71170 0703 5 878 4 271 73
Физическая культура 71170 1101 4 458 3 230 72
Реализация мероприятий на участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 71240  270  270 100

Обеспечение пожарной безопасности 71240 0310  270  270 100
Содержание муниципальных учреждений 71250 25 617 25 617 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 71250 0104 25 617 25 617 100

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности 71350 337 493 304 552 90

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 71350 0409 88 117 66 606 76
Жилищное хозяйство 71350 0501 14 680 14 653 100
Коммунальное хозяйство 71350 0502 52 196 46 346 89
Общее образование 71350 0702 182 500 176 947 97
Реализация комплекса мер по развитию малого и среднего предпринимательства 71400 2 828 2 828 100
Другие вопросы в области национальной экономики 71400 0412 2 828 2 828 100
Приобретение коммунальной техники 71420 38 791 21 420 55
Другие общегосударственные вопросы 71420 0113 38 791 21 420 55
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 71450 31 872 31 872 100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 71450 0409 31 872 31 872 100
Субсидия на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 71480 206 912 126 029 61
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 71480 0409 206 912 126 029 61
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, 
включенных в муниципальные программы по благоустройству территорий 71490  111 274  101 441 91

Благоустройство 71490 0503  111 274  101 441 91
Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства, находящихся в 
муниципальной собственности 71510 24 309 24 045 99

Благоустройство 71510 0503 24 309 24 045 99
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 71590 7 373 7 370 100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 71590 0409 7 373 7 370 100
Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления 
муниципальным имуществом 71600 355 917 348 801 98

Жилищное хозяйство 71600 0501 267 012 259 896 97
Общее образование 71600 0702 88 905 88 905 100
Реализация комплекса мер по улучшению жилищных условий граждан, и 
градостроительной деятельности 71610 4 820 4 220 88

Социальное обеспечение населения 71610 1003 4 820 4 220 88
Реализация мероприятий в сфере жилищного, коммунального хозяйства и 
благоустройства 71620 248 849 241 886 97

Жилищное хозяйство 71620 0501 86 458 86 456 100
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Приложение 3
к пояснительной записке

к отчету об исполнении бюджета муниципального образования 
Тазовский район за 2018 год

Исполнение субвенций на осуществление отдельных 
государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа за 2018 год

тыс. руб.

Наименование

На-
прав-
ление 
расхо-

дов

Раз-
дел, 
под-

раздел

План по 
сводной 

бюджетной 
росписи на 
29.12.2018 г.

Испол-
нено 

за 2018 
год

% ис-
полнения 

к плану по 
сводной 

бюджетной 
росписи

1 2 3 4 5 6

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 51200   68  27 40

Судебная система 51200 0105 68 27 40

Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 51370   54  53 98

Социальное обеспечение населения 51370 1003  54  53 98

Субвенции на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществле-
нию ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор 
России"

52200   330  317 96

Социальное обеспечение населения 52200 1003  330  317 96

Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 52500  5 972 5 890 99

Социальное обеспечение населения 52500 1003 5 972 5 890 99

Коммунальное хозяйство 71620 0502 162 391 155 430 96
Реализация мероприятий, направленных на развитие библиотечного и музейного  
дела 71642 1 437 1 437 100

Культура 71642 0801 1 437 1 437 100
 Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и 
народного творчества 71643 11 447 10 946 96

Дополнительное образование детей 71643 0703 2 349 1 848 79
Культура 71643 0801 4 098 4 098 100
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 71643 0804 5 000 5 000 100
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности реализации 
молодежной политики 71651 199 199 100

Молодежная политика 71651 0707 199 199 100
Реализация мероприятий, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей и 
молодежи 71652 633 633 100

Молодежная политика 71652 0707 633 633 100
Реализация мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 71653 138 137 99

Молодежная политика 71653 0707 138 137 99
Субсидия на повышение эффективности обеспечения Главой муниципального 
образования осуществления органами местного самоуправления муниципального 
образования отдельных государственных полномочий на территории муниципального 
образования

71661 1 620 1 619 100

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 71661 0102 1 620 1 619 100

Реализация мероприятий по развитию институтов гражданского общества 71662 112 93 83
Другие общегосударственные вопросы 71662 0113 112 93 83
Реализация мероприятий, направленных на развитие средств массовой информации и 
полиграфии 71663 4 721 4 721 100

Другие вопросы в области средств массовой информации 71663 1204 4 721 4 721 100
Реализация мероприятий, направленных на социально-экономическое и культурное 
развитие коренных малочисленных народов Севера 71664 40 40 100

Другие вопросы в области национальной экономики 71664 0412 40 40 100
Приобретение дорожной техники 71740 32 773 21 149 65
Другие общегосударственные вопросы 71740 0113 32 773 21 149 65
Реализация мероприятий по созданию условий для обеспечения сельских населенных 
пунктов услугами связи 71850 6 112 6 112 100

Связь и информатика 71850 0410 6 112 6 112 100
Реализация мероприятий по приобретению оборудования для приема цифрового 
телевизионного сигнала 71890 350 274 78

Социальное обеспечение населения 71890 1003 350 274 78
ВСЕГО 1 811 210 1 620 178 89
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Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полно-
мочий физическим лицам), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года  
№ 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

53800  34 812 34 351 99

Социальное обеспечение населения 53800 1003 34 812 34 351 99

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 55730  10 956 9 329 85

Социальное обеспечение населения 55730 1003 10 956 9 329 85

Районный фонд финансовой поддержки поселений 70700  1 102 1 102 100

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 70700 1401 1 102 1 102 100

Осуществление государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 73010   5  5 100

Другие общегосударственные вопросы 73010 0113  5  5 100

Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий 73020  1 563 1 563 100

Другие общегосударственные вопросы 73020 0113 1 563 1 563 100

Осуществление государственных полномочий в области архивного дела 73030  1 854 1 853 100

Другие общегосударственные вопросы 73030 0113 1 854 1 853 100

Осуществление государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних 73060  6 103 6 103 100

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 73060 0314 6 103 6 103 100

Осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению защиты исконной 
среды обитания и традиционнного образа жизни коренных малочисленных народов Севера 73110  38 163 37 805 99

Другие вопросы в области национальной экономики 73110 0412 38 163 37 805 99

Осуществление государственных полномочий в сфере физической культуры и спорта 73240   429  200 47

Физическая культура 73240 1101  429  200 47

Осуществление государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений 73330  1 631 1 631 100

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 73330 0106 1 631 1 631 100

Единая субвенция в области развития агропромышленного комплекса и обеспечения продо-
вольственной безопасности 73610  163 906 163 712 100

Сельское хозяйство и рыболовство 73610 0405  755  753 100

Другие вопросы в области национальной экономики 73610 0412 163 151 162 959 100

Единая субвенция в области социальной поддержки граждан и охраны труда 73620  61 006 61 006 100

Другие вопросы в области социальной политики 73620 1006 61 006 61 006 100

Единая субвенция в области образования 73630  1 234 220 1 216 
748 99

Дошкольное образование 73630 0701 211 405 210 806 100

Общее образование 73630 0702 912 920 902 945 99

Другие вопросы в области образования 73630 0709 14 985 14 927 100

Социальное обеспечение населения 73630 1003 8 984 8 934 99

Охрана семьи и детства 73630 1004 85 926 79 136 92

Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
населению 74000  431 578 431 564 100

Социальное обеспечение населения 74000 1003 431 578 431 564 100

Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений культуры и 
искусства 75320   300  300 100

Социальное обеспечение населения 75320 1003  300  300 100

Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства 75330   776  776 100

Социальное обеспечение населения 75330 1003  776  776 100

Единовременное пособие при назначении страховой пенсии по старости работникам муници-
пальных учреждений культуры и искусства 75340   400  400 100

Социальное обеспечение населения 75340 1003  400  400 100

Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений спортивной на-
правленности 75520   100  100 100

Социальное обеспечение населения 75520 1003  100  100 100

Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений спортивной на-
правленности 75530   536  536 100

Социальное обеспечение населения 75530 1003  536  536 100

ВСЕГО 1 995 864 1 975 371 99
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Приложение 4
к пояснительной записке

к отчету об исполнении бюджета муниципального образования 
Тазовский район за 2018 год

Исполнение иных межбюджетных трансфертов, 
передаваемых из окружного бюджета за 2018 год

тыс. руб.

Наименование

На-
прав-
ление 
расхо-

дов

Раз-
дел, 
под-

раздел

План по 
сводной 

бюджетной 
росписи на 
29.12.2018 г.

Испол-
нено 

за 2018 
год

% исполне-
ния к плану 
по сводной 
бюджетной 

росписи

1 2 3 4 5 6

Иные межбюджетные трансферты по предоставлению грантов в сфере образования 71070  300 300 100

Общее образование 71070 0702 300 300 100

ВСЕГО 300 300 100

Приложение 5
к пояснительной записке

к отчету об исполнении бюджета муниципального образования 
Тазовский район за 2018 год

ОТЧЕТ за 2018 год 
об использовании средств резервного фонда 

Администрации Тазовского района
тыс. руб.

Наименование получателя 
средств резервного фонда КОСГУ Ассигнования 

на год
Исполнение 

текущего года
Остаток 

ассигнований Основание Цели предоставления средств 
резервного фонда

       

Услуги связи 221  79 200,00  79 200,00  -   

Управление ГО и ЧС   79 200,00  79 200,00  - расп. № 374-р от 06.12.2018 г. услуги спутниковой связи

Транспортные услуги 222  8 850 000,00  6 758 450,00  2 091 550,00   

Управление ГО и ЧС   8 850 000,00  6 758 450,00  2 091 550,00 расп. № 11-р от 22.01.2018 г., 
расп. № 279-р от 29.08.2018 г. авиаполеты по линии ГО и ЧС

Прочие услуги 226  3 976 925,65  3 801 495,65  175 430,00   

Управление ГО и ЧС   3 976 925,65  3 801 495,65  175 430,00 

расп. № 56-р от 28.02.2018 г., 
расп. № 262-р от 08.08.2018 г., 
расп. № 339-р от 31.10.2018 г., 
расп. № 374-р от 06.12.2018 г., 
расп. № 387-р от 13.12.2018 г.

оплата услуг по организации 
горячего питания и услуги по 
найму жилых помещений для 
временного размещения постра-
давших граждан

Прочие расходы 296  9 775 000,00  9 725 000,00  50 000,00   

Управление ГО и ЧС   9 775 000,00  9 725 000,00  50 000,00 

расп. № 28-р от 02.02.2018 г., 
расп. № 56-р от 28.02.2018 г.,  
расп. № 92-р от 29.03.2018 г.  
(с изм.), расп. № 138-р  
от 11.05.2018 г. (с изм.),  
расп. № 204-р от 22.06.2018 г., 
расп. № 226-р от 13.07.2018 г., 
расп. № 276-р от 27.08.2018 г., 
расп. № 308-р от 02.10.2018 г. 
расп. № 375-р от 06.12.2018 г.

материальная помощь постра-
давшим при ЧС; приобретение 
сухих пайков

Увеличение стоимости основ-
ных средств 310  314 036,10  314 036,10  -   

Управление ГО и ЧС   314 036,10  314 036,10  - 

расп. № 92-р от 29.03.2018 г.  
(с изм.), расп. № 204-р  
от 22.06.2018 г.,  
расп. № 339-р от 31.10.2018 г.

пополнение резерва материаль-
ных ресурсов (приобретение 
раскладушен (50 шт.), ледобур  
(10 шт.), газовые плиты 910 шт.))

Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 340  768 045,23  768 045,23  -   

Управление ГО и ЧС   768 045,23  768 045,23  - 

расп. № 11-р от 22.01.2018 г., 
расп. № 56-р от 28.02.2018 г., 
расп. № 92-р от 29.03.2018 г.  
(с изм.), расп. № 138-р  
от 11.05.2018 г. (с изм.)

приобретение материальных 
затрат (памятки ), пополнение 
резерва материальных ресурсов 
(протипопожарные ранцы  
(50 шт.), постельные принадлеж-
ности (50 комп.), инфостенды 
(57 шт.), пожарные ракова  
(20 шь.), газовые баллоны (300 шт.)

Итого Х  23 763 206,98  21 446 226,98  2 316 980,00   
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Раздел Наименование отрасли, 
муниципальной программы, объекта

План по сводной бюджет-
ной росписи на 29.12.2018 г. Исполнено за 2018 год 

% исполнения к плану 
по сводной бюджетной 

росписи 

Всего окруж-
ной местный Всего окруж-

ной 
мест-
ный Всего окруж-

ной 
мест-
ный

03.00. Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 200 0 200 200 0 200 100 0 100

03.14. Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 200 0 200 200 0 200 100 0 100

 Муниципальная программа Тазовского района "Безопас-
ный регион на 2014-2020 годы" 200 0 200 200 0 200 100 0 100

 Подпрограмма "Безопасность жизнедеятельности насе-
ления муниципального образования в Тазовском районе" 200 0 200 200 0 200 100 0 100

 Основное мероприятие "Строительство (реконструция) 
объектов" 200 0 200 200 0 200 100 0 100

 
Проектно-изыскательские работы по объекту "Пожарное 
депо на 4 единицы пожарной техники в с. Гыда Тазовского 
района"

200 0 200 200 0 200 100 0 100

04.00. Национальная экономика 91 360 88 117 3 243 69 849 66 606 3 243 76 76 100
04.05. Сельское хозяйство и рыболовство 2 576 0 2 576 2 576 0 2 576 100 0 100

 

Муниципальная программа Тазовского района "Реализа-
ция муниципальной политики в сфере социально-эконо-
мического развития коренных малочисленных народов 
Севера и агропромышленного комплекса на 2015-2025 
годы"

2 576 0 2 576 2 576 0 2 576 100 0 100

 Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплек-
са в Тазовском районе» 2 576 0 2 576 2 576 0 2 576 100 0 100

 Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) 
объектов" 2 576 0 2 576 2 576 0 2 576 100 0 100

 Животноводческий комплекс в п. Тазовский, ЯНАО 2 576 0 2 576 2 576 0 2 576 100 0 100
04.09. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 88 784 88 117 667 67 273 66 606 667 76 76 100

 

Муниципальная программа Тазовского района "Развитие 
транспортной инфраструктуры и автомобильного 
транспорта муниципального образования Тазовский 
район на период 2014-2017 годы и на перспективу  
до 2020 года"

88 784 88 117 667 67 273 66 606 667 76 76 100

 Подпрограмма "Обеспечение дорожной деятельности в 
сфере дорожного хозяйства" 88 784 88 117 667 67 273 66 606 667 76 76 100

 Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) 
объектов" 88 784 88 117 667 67 273 66 606 667 76 76 100

 Дорога с твердым покрытием в с.Гыда, в том числе про-
ектно-изыскательские работы 88 784 88 117 667 67 273 66 606 667 76 76 100

05.00. Жилищно-коммунальное хозяйство 79 854 66 876 12 978 49 120 61 000 3 094 62 91 24
05.01. Жилищное хозяйство 15 000 14 680 320 14 974 14 654 320 100 100 100

 Муниципальная программа Тазовского района "Развитие 
образования" на 2015-2020 годы" 15 000 14 680 320 14 974 14 654 320 100 100 100

 Подпрограмма "Модернизация системы образования" 15 000 14 680 320 14 974 14 654 320 100 100 100

 Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) 
объектов"

15 000 14 680 320 14 974 14 654 320 100 100 100

 
Спальные корпуса № 1 на 300 мест и № 2 на 300 мест,  
пос. Гыда Тазовского района, в том числе затраты на про-
ектно-изыскательские работы

15 000 14 680 320 14 974 14 654 320 100 100 100

05.02. Коммунальное хозяйство 64 854 52 196 12 658 49 120 46 346 2 774 76 89 22

 
Муниципальная программа Тазовского района "Обеспе-
чение качественным жильем и услугами жилищно-ком-
мунального хозяйства на 2015-2020 годы"

64 854 52 196 12 658 49 120 46 346 2 774 76 89 22

 Подпрограмма "Развитие энергетики и жилищно-ком-
мунального комплекса" 7 374 6 000 1 374 7 374 6 000 1 374 100 100 100

 Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) 
объектов" 7 374 6 000 1 374 7 374 6 000 1 374 100 100 100

 Магистральные сети тепло-водоснабжения п. Тазовский 7 374 6 000 1 374 7 374 6 000 1 374 100 100 100

 Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие тер-
риторий в целях жилищного строительства" 57 480 46 196 11 284 41 746 40 346 1 400 73 87 12

 Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) 
объектов" 46 658 46 196 11 284 41 746 40 346 1 400 89 87 12

Приложение 6
к пояснительной записке

к отчету об исполнении бюджета муниципального образования 
Тазовский район за 2018 год

Исполнение расходов по капитальному строительству 
в муниципальном образовании Тазовский район за 2018 год

тыс. руб.
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Код БК Наименование показателей

План по свод-
ной бюджетной 
росписи и кас-
совому плану 

на 29.12.2018 г.

Исполнено 
за 2018 год 

% ис-
полнения 

к плану по 
сводной 

бюджетной 
росписи и 
кассовому 

плану
1 2 3 4 5

РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ    
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 435 734 000,00 1 471 073 872,55 102,5
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 088 045 000,00 1 099 916 267,54 101,1

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 11 526 000,00 12 795 954,71 111,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 49 453 000,00 51 068 101,85 103,3
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 443 400,00 2 624 040,90 107,4

Приложение 7
к пояснительной записке

к отчету об исполнении бюджета муниципального образования 
Тазовский район за 2018 год

Исполнение консолидированного бюджета 
муниципального образования Тазовский район за 2018 год

рублей

 Инженерное обеспечение мкр. Солнечный п. Тазовский,  
в том числе проектно-изыскательские работы 10 822 0 10 822 938 0 938 9 0 9

 Инженерное обеспечение мкр. Школьный п. Тазовский,  
в том числе проектно-изыскательские работы 46 658 46 196 462 40 808 40 346 462 87 87 100

07.00. Образование 185 559 182 500 3 059 179 886 176 947 2 939 97 97 96
07.02. Общее образование 185 559 182 500 3 059 179 886 176 947 2 939 97 97 96

 Муниципальная программа Тазовского района  
"Развитие образования" на 2015-2020 годы" 185 559 182 500 3 059 179 886 176 947 2 939 97 97 96

 

Подпрограмма "Создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями обучения на 
2016-2020 годы"

185 559 182 500 3 059 179 886 176 947 2 939 97 97 96

 Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) 
объектов" 185 559 182 500 3 059 179 886 176 947 2 939 97 97 96

 Школа на 620 мест, с. Антипаюта Тазовского района, в 
том числе затраты на проектно-изыскательские работы 671 0 671 671  671 100 0 100

 Реконструкция незавершенного строительством объекта 
"Школа на 530 учащихся, с.Антипаюта Тазовского района 177 859 175 900 1 959 177 750 175 891 1 859 100 100 95

 МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 
на 320 учащихся в с. Газ-Сале, Тазовского района 299 100 199 199 0 199 67 0 100

 
Образовательный центр в с.Находка Тазовского района, 
ЯНАО:Детский сад на 60 мест.Начальная школа на 60 учащих-
ся"

6 730 6 500 230 1 266 1 056 210 19 16 91

09.00. Здравоохранение 492 0 492 492 0 492 100 0 100
09.01. Стационарная медицинская помощь 492 0 492 492 0 492 100 0 100

 

Муниципальная программа Тазовского района "Повы-
шение эффективности управления и распоряжения му-
ниципальной собственностью и земельными ресурсами 
на 2015-2025 годы"

492 0 492 492 0 492 100 0 100

 Подпрограмма "Управление муниципальным имуще-
ством Тазовского района" 492 0 492 492 0 492 100 0 100

 Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) 
объектов" 492 0 492 492 0 492 100 0 100

 Участковая больница на 11 коек с врачебной амбулаторией 
на 35 посещений в смену, п. Гыда Тазовского района 492 0 492 492 0 492 100 0 100

11.00. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 19 412 0 19 412 7 212 0 7 212 37 0 37
11.02. Массовый спорт 19 412 0 19 412 7 212 0 7 212 37 0 37

 

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»

19 412 0 19 412 7 212 0 7 212 37 0 37

 Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта" 19 412 0 19 412 7 212 0 7 212 37 0 37

 Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) 
объектов" 19 412 0 19 412 7 212 0 7 212 37 0 37

 Универсальный спортивный комплекс с плавательным 
бассейном в п. Тазовский 13 687 0 13 687 1 487 0 1 487 11 0 11

 Спортивно-демонстрационный корт в п. Тазовский, ЯНАО 5 725 0 5 725 5 725 0 5 725 100 0 100
 ИТОГО 376 876 337 493 39 383 321 731 304 552 17 179 85 90 44
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000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4 639 900,00 4 799 565,14 103,4

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 181 252 000,00 199 338 711,12 110,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 11 268 000,00 11 216 614,90 99,5

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 29 165 700,00 34 314 639,00 117,7

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 41 982 000,00 45 397 624,51 108,1

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 11 142 000,00 11 796 433,98 105,9
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 817 000,00 -2 194 081,10 -45,5
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 426 317 447,37 6 198 342 272,49 96,5

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 246 710 580,00 6 086 656 711,16 97,4

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 438 032 000,00 2 438 032 000,00 100,0

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 1 810 709 880,00 1 658 903 797,32 91,6

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 997 668 700,00 1 989 420 913,84 99,6
000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 300 000,00 300 000,00 100,0
000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 179 606 867,37 182 828 935,37 101,8

000 2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,00 265 369,00 0,0

000 2 19 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,00 -71 408 743,04 0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 7 862 051 447,37 7 669 416 145,04 97,5
РАЗДЕЛ 2. РАСХОДЫ    

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ  779 211 172,57  736 821 588,76 94,6

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници-
пального образования  47 668 956,06  47 031 878,08 98,7

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований  10 421 000,00  10 390 386,80 99,7

0104 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций  361 152 945,45  355 058 317,02 98,3

0105 Судебная система  68 000,00  27 408,91 40,3

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  96 844 573,12  96 401 587,58 99,5

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов  5 850 498,00  5 496 163,33 0,0
0111 Резервные фонды  36 000,00  0,00 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы  257 169 199,94  222 415 847,04 86,5
0200 НАЦИОАНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  1 959 700,00  1 959 700,00 100,0
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка  1 779 700,00  1 779 700,00 100,0
0204 Мобилизационная подготовка экономики  180 000,00  180 000,00 100,0

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬСНОСТЬ 93 518 724,91  73 737 413,36 78,8

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 60 361 092,90  57 760 785,26 95,7

0310 Обеспечение пожарной безопасности 17 981 644,53  5 689 932,62 31,6

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности  15 175 987,48  10 286 695,48 67,8

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  1 223 381 187,17  1 087 720 530,73 88,9
0405 Сельское хозяйство и рыболовство  21 506 876,39  21 459 333,11 99,8
0408 Транспорт  98 500 772,44  98 446 986,79 99,9
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  507 409 467,98  378 399 787,79 74,6
0410 Связи и информатика  6 367 000,00  6 367 000,00 100,0
0412 Другие вопросы в области национальной экономики  589 597 070,36  583 047 423,04 98,9
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  1 073 880 367,36  751 849 259,12 70,0
0501 Жилищное хозяйство  427 947 789,08  260 371 235,44 60,8

0502 Коммунальное хозяйство  319 117 988,40  188 426 839,65 59,0

0503 Благоустройство  300 438 589,88  277 026 585,27 92,2
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  26 376 000,00  26 024 598,76 98,7
0700 ОБРАЗОВАНИЕ  3 005 679 833,57  2 920 171 969,50 97,2
0701 Дошкольное образование  626 693 692,58  597 027 735,95 95,3
0702 Общее образование  1 682 133 061,28  1 645 161 802,57 97,8
0703 Дополнительное образование детей  218 044 808,98  214 068 909,04 98,2
0707 Молодежная политика и оздоровление детей  61 458 921,04  61 450 670,88 100,0

0709 Другие вопросы в области образования  417 349 349,69  402 462 851,06 96,4

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  338 277 087,68  337 522 719,80 99,8
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Решение Районной Думы муниципального образования Тазовский район
 № 4-3-19 от 24.04.2019 года

Об утверждении отчета Главы Тазовского района о результатах своей деятельности 
и деятельности Администрации Тазовского района, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Районной Думой муниципального образования Тазовский район за 2018 год

 Принято Районной Думой 24 апреля 2019 года

Заслушав и обсудив отчет Главы Тазовского района о результа-
тах своей деятельности и деятельности Администрации Тазовского 
района, в том числе о решении вопросов, поставленных Районной 
Думой муниципального образования Тазовский район за 2018 год, в 
соответствии с частью 5.1. статьи 36 Федерального закона от 6 октяб- 
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статья-
ми 27, 35, 40 Устава муниципального образования Тазовский район, 
Районная Дума муниципального образования Тазовский район

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить отчет Главы Тазовского района о результатах своей 

деятельности и деятельности Администрации Тазовского района, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Районной Думой муни-
ципального образования Тазовский район за 2018 год (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-
политической газете «Советское Заполярье».

Председатель Районной Думы
 О.Н. Борисова

Приложение 
к решению Районной Думы от 24.04.2019 г. № 4-3-19

ОТЧЕТ 
Главы Тазовского района о результатах своей деятельности и деятельности 

Администрации Тазовского района, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Районной Думой муниципального образования Тазовский район, за 2018 год

ВВЕДЕНИЕ

Тазовский район входит в состав Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа - субъекта Российской Федерации и является самым 
крупным по территории районом Тюменской области. Расположен 
за Полярным кругом на правой стороне Обской губы, простира-
ется на 750 км с севера на юг и до 300 км с запада на восток. Боль-
шая часть района размещена на Гыданском полуострове. Площадь 
района составляет 133,896 тысяч квадратных километров. Глав-
ными водными артериями района являются Обская, Тазовская и 
Гыданская губы, реки Таз и Пур. Навигация на них длится с сере-
дины июля до середины сентября. Самые крупные реки района -  
Таз, Танама, Мессояха, Юрибей. На территории района более  
18 тысяч озер.

На востоке район граничит с Красноярским краем, на юге -  
с Красноселькупским, Пуровским и Надымским районами, с запада 
и севера омывается водами Обской губы и Карского моря.

Районный центр - посёлок Тазовский, расположен в двухстах 
километрах севернее Полярного круга.

На территории района расположено 5 административно-тер-
риториальных единиц: посёлок Тазовский, село Антипаюта,  
село Газ-Сале, село Гыда, село Находка; 4 населенных пункта, не 
наделенных статусом поселения и не входящих в состав поселений:

• деревня Матюй-Сале;
• деревня Юрибей;
• деревня Тадебя-Яха;
• деревня Тибей-Сале.
Расстояние до окружного центра города Салехарда водным пу-

тём составляет 986 км, воздушным - 552 км, до города Тюмени: во-
дным путём - 2755 км., воздушным - 1341 км. 

Ближайшая железнодорожная станция п. Коротчаево нахо-
дится в 230 км.

0801 Культура 235 444 362,10 235 364 072,10 100,0
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 102 832 725,58 102 158 647,70 99,3
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 491 689,55 491 689,55 100,0
0901 Стационарная медицинская помощь 491 689,55 491 689,55 100,0
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 986 568 795,20 973 386 904,26 98,7
1001 Пенсионное обеспечение 24 457 477,45 24 457 477,45 100,0
1003 Социальное обеспечение населения 577 736 811,00 574 792 101,53 99,5
1004 Охрана семьи и детства 85 926 000,00 79 136 228,23 92,1
1006 Другие вопросы в области социальной политики 298 448 506,75 295 001 097,05 98,8
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 106 901 344,32 92 797 301,21 86,8
1101 Физическая культура 87 488 923,84 85 584 880,73 97,8
1102 Массовый спорт 19 412 420,48 7 212 420,48 37,2
1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 94 543 190,34 94 543 190,34 100,0
1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 94 543 190,34 94 543 190,34 100,0
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 0,00 0,00  
1301 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 0,00 0,00  
1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 0,00 0,00  

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 0,00 0,00  

1402 Иные дотации 0,00 0,00  
ВСЕГО РАСХОДОВ 7 704 413 092,67 7 071 002 266,63 91,8

 ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус") 157 638 354,70 598 413 878,41 379,6
РАЗДЕЛ 3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА    

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ - 157 638 354,70 - 598 413 878,41 379,6

000 01 05 00 00 00 0000 000 ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ - 157 638 354,70 - 598 413 878,41 379,6

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 7 862 051 447,37 - 7 833 198 911,37 99,6
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7 704 413 092,67 7 234 785 032,96 93,9
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1. НАСЕЛЕНИЕ

Численность населения по Тазовскому району за 2018 год 
увеличилась на 0,5% и составила 17 320 человек, в том числе  
10 247 человек или 59,2% - из числа коренных малочисленных 
народов Севера. В 2018 году родилось 338 человек, что меньше 
2017 года на 13,8% в 2017 году или на 54 человека (в 2017 году родилось  
392 человека); умерло 129 человек, увеличение к уровню аналогично-
го периода прошлого года на 10 человек или на 8,4%. В районе сохра-
няется естественный прирост населения, в 2018 году он сложился на 
уровне 209 человек; рождаемость превышает смертность в 2,6 раза. 

За 2018 год число выбывших граждан превысило число прибыв-
ших на 36 человек. В район прибыло 782 человека, что на 157 чело-
век больше, чем за 2017 год; выбыло 818 человек, что на 96 человек 
меньше, чем за 2017 год. 

Демография 
(по данным Тюменьстата)

Показатели 2017 
год 

2018 
год

Отклонение
(2018г к 2017г)

Естественное движение населения
Родилось 392 338 на 54 чел. меньше
Умерло 119 129 на 10 чел. больше
Естественный прирост, убыль (-) + 273 + 209 на 64 чел. меньше

Миграция населения
Прибыло 625 782 на 157 чел. больше
Выбыло 914 818 на 96 чел. меньше
Миграционный прирост, убыль (-) - 289 - 36 на 253 чел. меньше

2. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В целом 2018 год характеризовался устойчивыми темпами ро-
ста промышленного производства. Так, предприятиями промыш-
ленного сектора муниципального образования отгружено товаров 
собственного производства, выполнено работ и услуг собственны-
ми силами на сумму 503,955 млрд. рублей, что на 35,6% больше, чем  
за 2017 год. Данный показатель - третий в рейтинге по региону.

Основную долю (90,2%) объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 
видам экономической деятельности организаций (без субъектов ма-
лого предпринимательства) занимает добыча полезных ископаемых.

Доля объема отгруженных товаров за 2018 год по Тазовскому 
району составляет 15,6% от общего объема отгруженных товаров 
по ЯНАО. 

 Объем отгруженной продукции 
(по данным Тюменьстата)

Наименование Ед. 
изм.

2017 год 2018 год 2018 
год в % 
к 2017 
году

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 

всего
млн.
руб. 371 693,600 503 954,701 135,6

в т.ч.
добыча полезных ископаемых

млн.
руб. 336 096,600 454 619,3 135,3

доля % 90,4 90,2
обрабатывающие производства млн.

руб. 1 282,800 1 568,7 122,3

доля % 0,35 0,31
обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; конди-
ционирование воздуха

млн.
руб. 4 495,5 4 438,7 98,7

доля % 1,21 0,88
водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилиза-
ции отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений

млн.
руб. 1 017,0 1 069,1 105,1

доля % 0,27 0,21

Рост промышленного производства связан с увеличением объ-
емов добычи природного газа и нефти.

Газодобывающими предприятиями на территории муниципаль-
ного образования в 2018 году добыто 126,869 млрд. м3 природного 
газа, что на 11,6% выше показателя 2017 года. 

Объем добычи нефти увеличился на 33,5% по сравнению  
с 2017 годом и составил 6,225 млн. тонн. 

Добыча углеводородного сырья 
Наименование 2017 год 2018 год 2018 год 

в % к 2017 
году

Нефть сырая, тыс.тонн 4 663,4 6 225,2 133,5
Газ природный и попутный, млн.м3 113 663,5 126 869,7 111,6

На территории района осуществляют деятельность 14 нефтега-
зовых предприятий на 34 лицензионных участках:

- АО «Норильскгазпром» (Мессояхский, Северо-Соленинский, 
Южно-Соленинский ЛУ);

- ООО «АРКТИК СПГ 2» (Салмановский (Утренний) ЛУ);
- ООО «АРКТИК СПГ 1» (Геофизический, Трехбугорный ЛУ);
- АО «Тюменнефтегаз» (Русский ЛУ):
- АО «Мессояханефтегаз» (Западно-Мессояхский и Восточно-

Мессояхский ЛУ);
- ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» (Пякяхинский,  

Находкинский, Салекаптский, Южно-Мессояхский, Варейский,  
Хальмерпаютинский ЛУ);

- ООО «НОВАТЭК - ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» (Северо -  
Русский, Восточно-Тазовский, Дороговский, Харбейский ЛУ);

- ООО «НОВАТЭК - ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» (Юрхаровский, 
Радужный, Ладертойский ЛУ);

- ООО «Тагульское» (Западно-Пендомаяхский, Восточно- 
Каркасный, Новоогненный ЛУ);

- ООО «Газпром добыча Ямбург» (Заполярный, Ямбургский ЛУ);
- ООО «Русско-Реченское» (Русско - Реченский ЛУ);
- АО «Газпром» (Семаковский, Антипаютинский, Тота- 

Яхинский ЛУ);
- ООО «Газпронефть-Ямал» (Тазовский ЛУ);
- АО «НК Роснефть» (Минховский, Пендомаяхский ЛУ).

В 2018 году дополнительно консолидированный бюджет муни-
ципального образования пополнился за счет перечисления пред-
приятиями ТЭК спонсорских средств, объем поступлений которых 
составил 183 млн. рублей.

Безвозмездные поступления направлены на мероприя- 
тия:

- проектирование и строительство объекта «Художественно-
декоративная композиция (монумент), посвященная легендарному 
герою ненецкого народа Ваули Пиеттомину»;

- оплата обучения студентов-жителей муниципального образо-
вания Тазовский район в СУЗах и ВУЗах;

- программное обеспечение для МКОУ Гыданская школа-ин-
тернат среднего общего образования имени Натальи Ивановны 
Яптунай;

- ветеринарно-профилактические мероприятия по вакцинации 
оленьего поголовья против сибирской язвы;

- проведение праздничного мероприятия День геолога, тради-
ционных Слетов Оленеводов и Дней рыбака;

- монтаж и установку комплектов деревянных брусовых домов 
на межселенной территории;

- оплата экскурсионной программы Детский казачий лагерь для 
учащихся Тазовской школы-интернат;

- строительство Универсального спортивного комплекса с пла-
вательным бассейном в п. Тазовский.

3. ИНВЕСТИцИИ, КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Объем инвестиций в основной капитал за 2018 год по срав-

нению с предыдущим годом увеличился на 12,9% и составил  
113,9 млрд. рублей.

Основной вклад в прирост инвестиций обеспечивает топливно-
энергетический комплекс, доля которого в общем объеме инвести-
ций составляет 98,2%. 

Объем инвестиций в основной капитал 
(по данным Тюменьстата)

Наименование 2017 год 2018 год 2018 год в % 
к 2017 году

Инвестиции в основной капитал, 
млн.рублей

100 928,1 113 998,500 112,95

Значительная часть капитальных вложений приходится на реали-
зацию инвестиционных проектов топливно-энергетического комплекса.

В среднесрочной перспективе основной приток инвестиций бу-
дет обеспечиваться за счет реализации инвестиционного проекта 
«Арктик СПГ-2»: строительство завода по сжижению природного 
газа на ресурсной базе Салмановского месторождения.

Строительство
В 2018 году на проектирование и строительство объектов, строя-

щихся за счет средств Адресной инвестиционной программы ЯНАО 
и бюджета муниципального образования Тазовский район, направ-
лено более 327 млн. рублей, что в 2,1 раза больше профинансиро-
ванных работ 2017 года.
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Объем денежных средств, направленных на проектирование 
и строительство объектов из различных источников финанси-
рования

Структура капитальных вложений по отраслям в 2018 году, 
млн. рублей

Выполнялось межевание границ земельных участков, инженер-
ные изыскания, проектирование и строительство объектов образо-
вания, агропромышленного комплекса, социальной сферы, комму-
нальной инфраструктуры. Финансирование из местного бюджета  
на реализацию данных мероприятий уменьшилось на 7,4% от уровня 
2017 года и составило в 2018 году 17 млн. 179 тыс. рублей (на нача-
ло года в бюджете района было предусмотрено 1 млн. 613 тыс. руб- 
лей). По объектам, строящимся в рамках Адресной инвестиционной 
программы Ямало-Ненецкого автономного округа (по заказчикам  
ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-
Ненецкого автономного округа» и Администрация Тазовского рай-
она), финансирование увеличилось в 2 раза от уровня 2017 года и 
составило в 2018 году 310 млн. 135 тыс. рублей. 

Объекты, финансирование которых осуществлялось за счет 
средств Адресной инвестиционной программы ЯНАО (заказчик - 
Администрация Тазовского района):

- Инженерное обеспечение мкр. Школьный п. Тазовский,  
в том числе проектно-изыскательские работы;

- Реконструкция незавершенного строительством объекта 
«Школа на 530 учащихся, с. Антипаюта Тазовского района»;

- Дорога с твердым покрытием в с. Гыда Тазовского района,  
в том числе проектно-изыскательские работы;

- Магистральные сети тепло-водоснабжения п. Тазовский;
- Спальные корпуса № 1 на 300 мест и № 2 на 300 мест, с. Гыда Тазов-

ского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы;
- Проектно-изыскательские работы по объекту «Общеобразо-

вательный центр в с. Находка Тазовского района, ЯНАО: Детский 
сад на 60 мест. Начальная школа на 60 учащихся».

Объекты, финансирование которых осуществлялось за счет 
средств Адресной инвестиционной программы ЯНАО (заказчик - 
ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО»):

- Детский сад на 120 мест в с. Антипаюта, Тазовского района,  
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы;

- Педиатрическое отделение на 13 коек в п. Тазовский, ЯНАО,  
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы.

Объекты, финансирование которых осуществлялось за счет 
средств местного бюджета:

- Магистральные сети тепловодоснабжения, п. Тазовский;
- Инженерное обеспечение мкр. Школьный, п. Тазовский,  

в том числе проектно-изыскательские работы;
- Инженерное обеспечение мкр. Солнечный, п. Тазовский,  

в том числе проектно-изыскательские работы;
- Животноводческий комплекс в п. Тазовский, ЯНАО;
- Спальные корпуса № 1 на 300 мест и № 2 на 300 мест, с. Гыда 

Тазовского района, в том числе затраты на проектно-изыскатель-
ские работы;

- Реконструкция незавершенного строительством объекта 
«Школа на 530 учащихся, с. Антипаюта Тазовского района»;

- Школа на 620 мест в с. Антипаюта Тазовского района, в том 
числе затраты на проектно-изыскательские работы;

- Образовательный центр в с. Находка Тазовского района, ЯНАО: 
Детский сад на 60 мест. Начальная школа на 60 учащихся;

- МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 
на 320 учащихся в с. Газ-Сале Тазовского района;

- Дорога с твердым покрытием в с. Гыда, в том числе проектно-
изыскательские работы;

- Спортивно-демонстрационный корт в п. Тазовский, ЯНАО;
- Универсальный спортивный комплекс с плавательным бас-

сейном в п. Тазовский;
- Участковая больница на 11 коек с врачебной амбулаторией  

на 35 посещений в смену, п. Гыда Тазовского района;
- Пожарное депо на 4 единицы пожарной техники в с. Гыда  

Тазовского района.
С целью включения объектов в перечень Адресной инвестицион-

ной программы Ямало-Ненецкого автономного округа разработаны 
инвестиционные проектыи получены положительные заключения 
департамента экономики ЯНАО по объектам: «Стационар на 46 коек 
с вспомогательными помещениями п. Тазовский», «Строительство 
туберкулезного отделения на 12 коек», «Инфекционное отделение 
на 13 коек п. Тазовский», «Центр культурного развития в п. Тазов-
ский» и «Школа на 800 учащихся п. Тазовский». 

В 2018 году получены разрешения на ввод объектов в эксплу-
атацию: инженерное обеспечение мкр. Школьный в п. Тазовский  
(6 этап строительства); холодильник на 100 тонн в с. Гыда; школа на 
720 мест в с. Гыда, строительство которой осуществлялось за счет 
средств ПАО «НОВАТЭК»; дорога с твердым покрытием в с. Гыда 
(2 этап строительства) и котельная производительностью 20 МВт 
в с. Газ-Сале (2 этап строительства).

В 2019 году в рамках Адресной инвестиционной программы  
Ямало-Ненецкого автономного округа будут осуществляться рабо-
ты по проектированию и строительству объектов:

- Пожарное депо на 4 единицы пожарной техники в с. Гыда;
- Детский сад на 120 мест в с. Антипаюта;
- Педиатрическое отделение на 13 коек в п. Тазовский;
- «Образовательный центр в с. Находка Тазовского района, 

ЯНАО: «Детский сад на 60 мест. Начальная школа на 60 учащихся»;
- Центр культурного развития п. Тазовский;
- Строительство туберкулезного отделения на 12 коек ГБУЗ 

«Ямало-Ненецкий противотуберкулезный диспансер» п. Тазовский;
- Инфекционное отделение на 13 коек п. Тазовский;
- Стационар на 46 коек с вспомогательными помещениями  

п. Тазовский;
- Инженерное обеспечение мкр. Школьный п. Тазовский;
- Инженерное обеспечение мкр. Солнечный п. Тазовский;
- Магистральные сети тепло-водоснабжения п. Тазовский;
- Реконструкция незавершенного строительством объекта 

«Школа на 530 учащихся, с. Антипаюта Тазовского района».
В рамках концессионного соглашения в 2019 году планируется на-

чать проектирование объекта «Школа на 800 учащихся в п. Тазовский». 
В селах Антипаюта и Находка в 2019 году будут построены ми-

ни-спортивные комплексы.
В целях привлечения потенциальных инвесторов разработан 

инвестиционный паспорт Тазовского района, в который включена 
ключевая информация о муниципальном образовании, основных со-
циально-экономических показателях, свободных земельных участ-
ках, расположенных в границах района, мерах поддержки. 

Капитальный ремонт
На капитальный ремонт объектов социальной сферы  

в 2018 году направлено 123,5 млн. рублей.

Наименование объекта
Профинан-
сировано, 

рублей
Виды выполненных работ

Газ-Салинская СОШ 5 615 000,00 ремонт корпусов А, Б
Гыданская ШИ 11 088 593,00 ремонт учебного корпуса
Гыданская ШИ 88 905 000,00 ремонт учебного корпуса

Антипаютинская ШИ 38 594,30 проведение проверки досто-
верности сметной стоимости

Тазовская ШИ 50 000,00 проведение проверки досто-
верности сметной стоимости

Детский сад «Белый медве-
жонок» с. Газ-Сале 20 000,00 проведение проверки досто-

верности сметной стоимости
Детский сад «Северяноч-
ка» с. Гыда 10 000,00 проведение проверки досто-

верности сметной стоимости
Детский сад «Олененок» 
п. Тазовский 15 948 583,25 ремонт корпуса № 1, 2

Детский сад «Сказка» 
с. Газ-Сале" 1 000 503,32 ремонт корпуса № 4

Детский сад «Звездочка» 
с. Антипаюта" 789 523,03 ремонт хозблока

Всего: 123 465 796,90
в т. ч. 
местный бюджет 34 560 796,90
окружной бюджет 88 905 000,00
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Жилищный вопрос не снижает своей актуальности - по со-
стоянию на 01 января 2019 года в жилищных программах состоит  
5 221 семья или 15 316 человек. 

Благодаря активной поддержке Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа и Правительства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа в районе реализуются программы, которые позволяют 
улучшить жилищные условия различных категорий населения.

 Это обеспечение жильем ветеранов и инвалидов, а также семей, 
имеющих детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переселение жителей из районов Крайнего 
Севера, из аварийного жилищного фонда, предоставление соци-
альных выплат на приобретение или строительство жилья семьям, 
проживающим в сельской местности, молодым семьям, индивиду-
альным застройщикам.

Общий объем денежных средств из бюджетов всех уров-
ней, направленных на улучшение жилищных условий жите-
лей Тазовского района в 2018 году, составил 705 млн. 670 тыс. 
769 рубля, в том числе за счет средств федерального бюджета -  
10 млн. 025 тыс. 097 рублей, окружного бюджета - 631 млн. 192 тыс.  
821 рубль, местного бюджета - 64 млн. 452 тыс. 851 рублей. 

В 2018 году улучшили жилищные условия 132 семьи или  
301 человек.

Объем денежных средств из бюджетов всех уровней, направ-
ленных на реализацию мероприятий по улучшению жилищных 
условий жителей Тазовского района в 2018 году, в рублях

Одной из самых востребованных у жителей Тазовского района 
является Государственная программа развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 годы. В данной программе состоит 
634 семьи или 1 997 человек.

В 2018 году предоставлены социальные выплаты 12 семьям  
(в 2017 году - 17), работающим на предприятиях агропромышленного 
комплекса, на общую сумму 88 млн. 453 тыс. 617 рублей, в том чис-
ле: средства федерального бюджета - 914 тыс. 804 рубля, средства 
окружного бюджета - 34 млн. 739 тыс. 682 рубля, средства местного 
бюджета - 52 млн. 799 тыс. 131 рубль. Собственные средства граж-
дан составили 2 млн. 332 тыс. 463 рубля. Семьи заключили договоры 
долевого участия в строительстве.

Вместе с тем при реализации программы выявлен ряд проблем:
Большая разница между стоимостью квадратного метра, уста-

новленной для реализации программы и фактической стоимо-
стью у застройщика, не позволяет жителям района произвести 
оплату разницы стоимости 1 кв. метра жилья (средства из фе-
дерального и окружного бюджета поступают из расчета стоимо-
сти 1 кв.м. общей площади жилья, установленной Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской  
Федерации).

 Оплата разницы стоимости 1 кв.м. жилья между средствами, 
поступившими из автономного округа, и фактической стоимостью 
квадратного метра жилья для участников программы производит-
ся за счет средств местного бюджета. 

Реализуются на территории Тазовского района мероприятия по 
переселению жителей из аварийного жилищного фонда.

По состоянию на 01 января 2019 года признаны аварийными и 
подлежащими сносу 265 домов площадью 108 631,78 кв.м., подле-
жит расселению 2141 квартира (6 352 чел.) площадью 99 852,14 кв.м.,  
в том числе признанных аварийными до 01 января 2017 года -  
123 дома, 841 квартира площадью 34 938,34 кв.м. 

В 2018 году расселено из аварийных домов 33 семьи или 83 че-
ловека (в 2017 году - 376 семей или 941 человек). В рамках програм-
мы деятельности Некоммерческой организации «Фонд жилищного 
строительства Ямало-Ненецкого автономного округа»было предо-
ставлено 3 квартиры жильцам аварийных домов села Гыда на сум-
му 21 млн. 836 тыс. 879 рублей.

Расселение жильцов аварийных домов в 2018 году осущест-
влялось также за счет субсидий, выделенных из средств окруж-
ного бюджета. Для расселения жильцов сгоревшего дома, распо-
ложенного по адресу: с. Газ-Сале, мкр. Юбилейный (21 квартира), 
было направлено 59 млн. 829 тыс. 898 рублей (софинансирование 

из средств местного бюджета составило 3 млн. 148 тыс. 942 рубля).
Для расселения жильцов аварийных домов, пострадавших 

в результате подтопления в селе Антипаюта, за счет средств 
окружного бюджета было приобретено 9 жилых помещений, на 
приобретение которых было направлено 50 млн. 081 тыс. 430 руб- 
лей (софинансирование из средств местного бюджета составило  
2 млн. 635 тыс. 865 рублей).

Всего на переселение жителей района из аварийного жилья  
в 2018 году направлено 137 млн. 533 тыс. 014 рублей, из них: сред-
ства окружного бюджета - 131 млн. 748 тыс. 207 рублей, средства 
местного бюджета - 5 млн. 784 тыс. 807 рублей.

Кроме того, в целях улучшения жилищных условий граждан:
- предоставлена субсидия из окружного бюджета на приобрете-

ние маневренного фонда длярасселения пострадавших в результате 
обрушения дома 45а по ул. Пристанской в п. Тазовский в размере  
45 млн. 462 тыс. 174 рубля; за счет местного бюджета на данные цели 
выделено 13 млн. 876 тыс. 342 рубля; из окружного бюджета посту-
пило 7 млн. 597 тыс. 112 рублей на выкуп у собственников жилых 
помещений. Средства будут освоены в 2019 году.

- предоставлена субсидия из окружного бюджета для расселе-
ния из непригодных для проживания балков в п.Тазовский на сум-
му 9 млн. 441 тыс. 290 рублей;

- предоставлена субсидия из окружного бюджета на снос рас-
селенных многоквартирных домов в с. Находка, с. Газ-Сале в раз-
мере 1 млн. 043 тыс. 664 рубля.

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья на 
территории Тазовского района осуществляются в рамках реализа-
ции Адресной программы по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа на 2018-2022 годы. 

В программу включена площадь расселяемого жилого фонда, 
признанного аварийным, в объеме 41 186,34 кв.м., из них по програм-
ме деятельности Некоммерческой организации «Фонд жилищного 
строительства Ямало-Ненецкого автономного округа» на 2018-2022 
годы подлежит расселению 39 377,44 кв.м.

№
Наиме-
нование 

поселения

К-во 
рас-
селя-
емых 
до-
мов

К-во 
квар-
тир

К-во 
про-

жива-
ющих 
чело-
век

Рассе-
ляемая 

площадь

Необходимо построить

квар-
тир

площадь 
мин.

площадь 
макс.

1 п. Тазов-
ский 75 682 2082 28288,74 773 35599,44 38988,49

2 с. Газ-
Сале 11 119 305 6679,90 121 6857,70 7475,30

3 с. Анти-
паюта 26 88 327 3086,60 112 5986,80 6541,80

4 с. Гыда 11 39 93 1322,20 43 2079,80 2334,80
ИТОГО: 123 928 2807 39377,44 1049 50523,74 55340,39

Уже заключены договора между НО «Фонд жилищного строи-
тельства ЯНАО» и застройщиками.

В поселке Тазовский НО «Фонд жилищного строительства 
ЯНАО» приобрел 274 квартиры у ООО «Северная строитель-
ная компания», в селе Гыда - 31 квартиру у ООО «Строительное  
объединение Арктика», в селе Антипаюта - 47 квартир  
у ООО «Спецстройинвест».

Для расселения граждан, зарегистрированных по месту 
жительства до 01.01.2012 года в строениях, не предназначен-
ных для проживания, находящихся в муниципальной соб-
ственности, из средств окружного бюджета было направлено 
9 млн. 441 тыс. 290 рублей (софинансирование из средств местного 
бюджета составило 1 млн. 739 тыс. 400 рублей). 2 семьи или 5 чело-
век улучшили жилищные условия.

Предоставление социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья молодым семьям в Ямало-Ненецком автономном  
округе. 

Участниками данных мероприятий признаны 34 семьи или  
125 человек.

В 2018 году 3 семьи или 9 человек получили социальные выпла-
ты (в 2017 году - 3 семьи).

Были выделены денежные средства в размере 5 млн. 720 тыс.  
262 рубля, из них: средства федерального бюджета - 107 тыс.  
799 рублей, средства окружного бюджета - 5 млн. 833 рубля, сред-
ства местного бюджета - 611 тыс. 630 рублей. 

Молодым семьям, имеющим 5 и более детей, а также семьям, 
имеющим детей-инвалидов, район, кроме 5% софинансирования 
со средствами окружного и федерального бюджетов, оплачивает 
разницу стоимости 1 кв.м. жилья между средствами, поступивши-
ми из автономного округа по стоимости 1 квадратного метра, уста-
новленной Министерством строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации, и фактической стоимостью 
квадратного метра жилья. 

4. УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
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В списках граждан из числа коренных малочисленных народов 
Севера, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоит 
1 021семья или 3 737 человек.

В рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем 
граждан из числа коренных малочисленных народов Севера  
в 2018 году из окружного бюджета предоставлена социальная вы-
плата 2 семьям (13 человек), проживающим в Антипаютинской тун-
дре, в сумме 17 млн. 454 тыс. 916 рублей.

Обеспечение жильем лиц из числа коренных малочисленных наро-
дов Севера в рамках реализации Государственной программы Ямало-
Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения на 2014-2020 годы» осуществляется крайне медлен-
но. За последние 5 лет социальную выплату получили только 14 семей.

С 2018 года начала реализацию Народная программа, в которой 
обозначены наиболее уязвимые категории из числа коренных мало-
численных народов Севера, ведущие традиционный образ жизни: 
граждане пенсионного возраста от 60 лет и старше; инвалиды, кото-
рые до наступления инвалидности вели традиционный образ жиз-
ни коренных малочисленных народов Севера; граждане, которым 
присвоено звание «Ветеран Ямало-Ненецкого автономного округа». 
В Тазовском районе соответствуют условиям программы 184 семьи.

В 2018 году НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» приобрел 
путем участия в долевом строительстве 50 квартир в строящемся доме 
в селе Гыда для дальнейшего их предоставления участникам Народной 
программы. Завершение строительства дома запланировано в 2019 году.

В рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2018 году 19 де-
тей-сирот (в 2017 году - 31) обеспечены жильем за счет средств окруж-
ного бюджета, стоимость квартир составила 44 млн. 602 тыс. 734 рубля.

В рамках реализации мероприятий по предоставлению социаль-
ных выплат индивидуальным застройщикам для компенсации за-
трат, понесенных при строительстве индивидуального жилого дома, 
в 2018 году социальная выплата не предоставлялась.

В рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем ве-
теранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших 
на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, в списках 
участников состоит 36 человек.

В 2018 году социальную выплату из окружного бюджета полу-
чил 1 гражданин (в 2017 году - 1), размер социальной выплаты со-
ставил 953 тыс. 928 рублей.

В рамках реализации мероприятий по переселению жителей 
Тазовского района из районов Крайнего Севера в списках участ-
ников состоит 1 328 семей или 2 990 человек, из них на предостав-
ление государственных жилищных сертификатов - 648 семей или  
1 534 человека, на предоставление социальной выплаты в рамках об-
ластной программы «Сотрудничество» - 680 семей или 1 456 человек.

В 2018 году были предоставлены 6 государственных жилищ-
ных сертификатов (в 2017 году - 11), стоимость которых составила  
8 млн. 048 тыс. 566 рублей.

В рамках программы «Сотрудничество» в 2018 году социальные 
выплаты предоставлены 13 семьям (в 2017 году - 3) на общую сум-
му 35 млн. 483 тыс. 072 рубля.

При реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граж-
дан выявились следующие проблемы:

Отсутствие наемных домов 
В Тазовском районе на учете нуждающихся в жилых помеще-

ниях состоят 1538 семей (5404 человека).
Строительство жилья для граждан, состоящих на учете нужда-

ющихся в жилых помещениях, не ведется.
Также остро стоит вопрос обеспечения жильем малоимущих 

граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, ко-
торые раньше вели традиционный образ жизни, а теперь прожи-
вают в поселениях. 

Уменьшение муниципального жилищного фонда
В аварийных домах проживают по договорам краткосрочного 

найма 390 семей. Это малоимущие, многодетные семьи. При рассе-

лении аварийных жилых домов эти семьи остаются на улице, что 
вызывает социальную напряженность.

Уменьшение служебного жилищного фонда
Со сносом аварийных домов сокращается количество служебно-

го жилищного фонда, расселение жильцов данных квартир ложит-
ся тяжелым бременем на поселения. У них отсутствуют денежные 
средства, позволяющие приобретать жилые помещения под слу-
жебное жилье, отсутствует вторичный жилищный фонд, которому 
возможно придать статус служебного жилья.

Уменьшение стоимости 1 кв.м. общей площади на первичном 
рынке

В селе Находка произошло снижение стоимости 1 квадратного 
метра  общей площади жилых помещений на 4 427 рублей и в на-
стоящее время она составляет 83 500 рублей (было 87 927 рублей). 
Стоимость 1 квадратного метра  общей площади жилых помещений 
в селе Находка ниже стоимости 1 квадратного метра в п. Тазовский 
и с. Газ-Сале, куда возможна круглогодичная доставка строймате-
риалов по автомобильной дороге. В селе Гыда  снижение стоимости 
1 квадратного метра  общей площади жилых помещений произо-
шло на 6 057,20 рублей и в настоящее время она составляет 143 000 
рублей (было 149 057,20 рублей).  

Также требует корректировки стоимость 1 кв.м общей пло-
щади в п. Тазовский и с. Газ-Сале: в п. Тазовский - 84 600 рублей,  
в с. Газ-Сале - 85 800 рублей. 

Поддержка индивидуальных застройщиков
Земельные участки предоставляются многодетным семьям, но 

большинству семей доход не позволяет осуществить строительство 
индивидуального жилого дома. Стоимость домокомплекта площадью 
106 кв.м составляет  3 млн. 517 тыс. 576 рублей. Чтобы доукомплекто-
вать, произвести монтаж, установить свайное основание, инженер-
ные сети, внутреннюю отделку, нужно еще доплатить собственных 
средств более 4 млн. рублей. За период действия данной поддержки 
только одна семья согласилась быть участником, но просчитав все 
расходы, отказалась от участия в данном мероприятии.

Обеспечение жильем федеральных льготников
Ветераны и инвалиды, а также семьи, имеющие детей-инва-

лидов, состоящие в Едином списке ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, имеющих право на обеспечение жильем 
за счет средств федерального бюджета, не могут воспользоваться 
данной мерой социальной поддержки ввиду высокой стоимости жи-
лья. Жители района, состоящие в данном списке, не имеют никакого 
жилья, либо проживают совместно с другими родственниками, яв-
ляются малоимущими, многие не работают, не имеют возможности 
получить кредит в банке. Норма предоставления социальной вы-
платы составляет 18 кв.м по стоимости 1 кв.м, установленной Мин-
строем России (59 017 руб. за 1 кв.м т.е. 1 062 306 руб.). Стоимость  
1 кв.м жилья на первичном рынке по поселениям составляет  
от 84 600 руб. до 143 000 руб., на вторичном рынке - 77 900 руб.

Данная мера социальной поддержки может быть реализована 
только при условии  софинансирования на окружном уровне  пу-
тем увеличения нормы предоставления на весь состав семьи, либо 
из расчета 33 кв.м на участника данного мероприятия.

Количество участников мероприятий, улучшивших жилищ-
ные условия в 2018 году (132 семьи)

5. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Площадь вводимого жилья на одного жителя района по 
итогам 2018 года составила 0,46 кв.м жилья, что на 72% мень-
ше уровня 2017 года. К 2021 году данный показатель соста-
вит 1,38 кв.м (рост показателя произойдет за счет увеличе-
ния строительства жилого фонда на территории Тазовского  
района).

На территории муниципального образования в 2018 году вве-
дено 4 многоквартирных жилых дома (109 квартир), общей жилой 
площадью 6 595,44 кв.м: 2 дома в п. Тазовский и по одному дому в 
с. Гыда и с. Антипаюта. Объем введенной площади жилья в много-
квартирных жилых домах по сравнению с 2017 годом уменьшился  
на 76%. 

Введены в эксплуатацию:

Населенный 
пункт Наименование объекта Кол-во 

квартир
Общая пло-

щадь, м2

Тазовский Многоквартирный жилой дом, 
ул. Геофизиков, д. 27

25 1 984,97

Многоквартирный жилой дом, 
ул. Северная, д. 4 «А»

23 649,9

Гыда Многоквартирный жилой дом, 
ул. Катаевой, д. 19 

28 1 550,6

Антипаюта Многоквартирный жилой дом, 
ул. Юбилейная, д. 3

33 2 409,97
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Объем ввода индивидуального жилищного строительства в 2018 
году составил 1342 м2  (7 домов), что на 7% меньше уровня 2017 года. 

Всего по итогам года введено 7 937,44 м2 жилья.
В соответствии со статьей 13-7 Закона ЯНАО от 19 июня  

2009 года № 39-ЗАО «О регулировании отдельных земельных 
отношений в Ямало-Ненецком автономном округе» в 2018 году  
НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» предоставлено 15 
земельных участков для строительства  20 многоквартирных 
жилых домов (в том числе: в п. Тазовский - 6,  в с. Газ-Сале - 6,  
в с. Находка - 2, в с. Гыда - 1)  (в 2017 году предоставлено 2 земель-
ных участка для жилищного строительства посредством аукцио-
на); 2 земельных участка предоставлено другим застройщикам для 
строительства домов в п. Тазовский.

Предоставление земельных участков многодетным семьям
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Рос-
сийской Федерации доступным и комфортным жильем и повыше-
нию качества жилищно-коммунальных услуг», в 2018 году принято  

34 заявления в целях бесплатного предоставления земельных участ-
ков гражданам,  имеющим трех и более детей,  для индивидуального 
жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.  
Предоставлено  2 земельных участка в с. Газ-Сале.  

По состоянию на 01 января 2019 года на учете граждан в целях 
предоставления земельного участка в собственность бесплатно со-
стоит 111 семей (на 01.01.2018 года - 93 семьи). 

В 2018 году выполнены работы по инженерному обеспечению 
мкр. Школьный в п.Тазовский (6 этап строительства), финансиро-
вание составило 40,8 млн. рублей.  В 2019 году в данном микрорайо-
не планируется предоставить 14 земельных участков многодетным 
семьям. Один участок будет предоставлен в с. Газ-Сале.  

Одна многодетная семья воспользовалась в 2018 году социальной 
выплатой на приобретение (строительство) жилого помещения вза-
мен предоставления земельного участка в собственность бесплатно, 
которая была предоставлена за счет средств окружного бюджета 
в размере - 1 млн. 619 тыс. 870,40 рублей (в 2017 году предостав-
лено 2 социальные выплаты по 1 млн. 325 тыс. 430 рублей каждой  
семье). 

6. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

В 2018 году продолжалась большая работа по дальнейшему ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства. 

Оказанием жилищно-коммунальных услуг на территории Та-
зовского района занимались следующие хозяйствующие общества: 
филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе и филиал 
ООО «Фотон» в п. Тазовский, ООО «ТазСпецСервис» и ООО «Тю-
меньЭнергоСтрой».

Управление многоквартирными домами осуществляли 
ООО «ТазСпецСервис»,  ООО «ТюменьЭнергоСтрой» и  
ТСЖ «Луч».

Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов и 
новых объектов капитального строительства социального и про-
мышленного назначения, обеспечения доступности услуг тепло-
снабжения для потребителей района АО «Ямалкоммунэнерго» ре-
ализуется инвестиционная программа по комплексному развитию 
системы теплоснабжения. В рамках программы в 2018 году завер-
шено строительство котельной в с. Газ-Сале мощностью 20 МВт. 
Объект введен в эксплуатацию.

По объекту «Котельная мощностью 6,5 МВт в с. Антипаюта» 
проведены пуско-наладочные работы.

В связи с необходимостью корректировки инвестиционной 
программы реконструкцию сетей теплоснабжения в с. Антипаюта 
(участок Котельная № 3, ул. Вэлло - ул. Новая) планируется вы-
полнить в 2019 году. 

В рамках инвестиционной программы по комплексному раз-
витию системы электроснабжения в 4 квартале 2020 года плани-
руется ввод в эксплуатацию электростанции мощностью 4 МВт  
в с. Антипаюта. 

В рамках муниципальной программы Тазовского района «Обе-
спечение качественным жильем и услугами жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на 2015-2020 годы» для обеспечения жителей пи-
тьевой водой в полном объеме за счет средств окружного бюджета 
(155,4 млн. рублей) и местного бюджета (27,4 млн. рублей) приобре-
тены, доставлены и смонтированы водоочистные сооружения про-
изводительностью 500 куб.м в сутки и 300 куб.м в сутки в с. Антипа-
юта; 1000 куб.м в сутки в с. Газ-Сале; 200 куб.м в сутки в с. Находка; 
500 куб.м в сутки в с. Гыда.

Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2 квартал  
2019 года.

В соответствии с региональной программой капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа,  
на 2016-2045 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 декабря 2014 года  
№ 1136-П, утвержден перечень многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории муниципального образования Тазов-
ский район, подлежащих капитальному ремонту в 2018 году. В 
рамках данной программы проведен капитальный ремонт кровли 
многоквартирного жилого дома № 14, расположенного по адресу  
мкр. Геолог в п. Тазовский; разработана проектно-сметная докумен-
тация и проведена государственная экспертиза проектно-сметной 
документации на ремонт кровли многоквартирного жилого дома  
№ 30 по ул. Геофизиков в п. Тазовский.

С целью подготовки объектов коммунальной инфраструктуры 
к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов за счет средств 
местного бюджета выполнены ремонтные работы на сумму 25,6 млн. 
рублей на объектах тепло-, электро-, водо-, газоснабжения (39 ме-
роприятий). Также ремонтные работы выполнены на 11 производ-
ственных объектах на сумму 13,9 млн. рублей за счет из средств 
бюджетов поселений. 

Из запланированных филиалом АО «Ямалкоммунэнерго»  
в Тазовском районе в осенне-зимний период 2018 года работ  
на 40 объектах коммунальной инфраструктуры в рамках действу-
ющих тарифов на коммунальные услуги, на общую сумму 67,5 млн. 
рублей, в полном объеме выполнено 35 мероприятий. Незавершен-
ные мероприятия будут выполнены в 2019 году.

Предоставлена субсидия на компенсацию стоимости услуг ор-
ганизациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и 
вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, об-
устроенном внутридомовой системой канализации и не подклю-
ченной к сетям централизованной системы канализации, в разме-
ре 86 млн. 269 тыс. руб.. Ввиду того, что специализированной орга-
низации из бюджета возмещается разница между экономически 
обоснованным тарифом и тарифом для населения. Таким образом, 
население оплачивает 18,5% от полной стоимости вывоза бытовых 
сточных вод из септиков.

В рамках строительства объекта инфраструктуры магистраль-
ного нефтепровода «Заполярье-Пурпе» в рамках шестистороннего 
соглашения между Полномочным представителем Президента Рос-
сийской Федерации, Правительством Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Правительством Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югра, Правительством Тюменской области, ОАО «АК «Транс-
нефть» и ООО «Строительная корпорация Развития» выполняет-
ся строительство межпоселенческого полигона утилизации про-
мышленных отходов для нужд поселка Тазовский и села Газ-Сале. 

Анализ объёма произведённых коммунальных услуг в нату-
ральных показателях (с учётом потерь и собственных нужд)

Наименование организа-
ции/оказываемой услуги ед. изм.

Объем производства 2018 год  
в %  

к 2017 году2017 2018

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе 
Теплоэнергия т. Гкал. 195,169 210,686 107,9
Электроэнергия т. кВт/ч 60 758,08 66429,07 109,3
Вода т. м3 971,6 1117,96 115,1
Филиал ООО «ФОТОН» в п. Тазовский
Теплоэнергия т. Гкал. 0 0 0
Электроэнергия т. кВТ/ч 14 465,60 12177,17 84,2
Вода т. м3 0 0 0
Итого по 2-м организа-
циям    0
Теплоэнергия т. Гкал. 195,169 210,686 108
Электроэнергия т. кВТ/ч 75 223,68 78606,24 104,5
Вода т. м3 971,6 1117,96 115,1

Динамика изменения объёмов производства коммунальных 
услуг за 2017-2018 гг. в натуральных показателях
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7. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Агропромышленный комплекс Тазовского района представлен 

двумя видами традиционной хозяйственной деятельности корен-
ных малочисленных народов Севера - оленеводство и рыболовство, 
которые тесно связаны с традиционным образом жизни коренных 
малочисленных народов Севера и являются основным источником 
их жизнеобеспечения. 

Занято традиционными видами деятельности 5 предприятий - 
это сельскохозяйственный производственный кооператив «Тазов-
ский», муниципальное унитарное предприятие «Совхоз Антипаю-
тинский», общество с ограниченной ответственностью «Тазагрорыб-
пром», общество с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс 
«Тазовский», общество с ограниченной ответственностью «Гыдаа-
гро» и 13 общин коренных малочисленных народов Севера. Всего  
в агропромышленном комплексе занято 999 человек.

По состоянию на 1 января 2019 года численность поголовья оленей 
по району составила 256 тыс. 450 голов, что на 1,2% или на 3 тыс. 082  
головы меньше, чем на 01 января 2018 года (259 тыс. 532 головы). 

Сокращение численности поголовья произошло в организован-
ных хозяйствах на 8,5%, в общинах – на 17,3%, в личных хозяйствах 
отмечается рост численности поголовья на 0,4%, что можно объяс-
нить систематизацией работы при инвентаризации поголовья. В 
общественном секторе района численность поголовья оленей со-
ставляет 40 тыс. 572 головы, в том числе по предприятиям агро-
промышленного комплекса и общинам: МУП «Совхоз «Антипаю-
тинский» - 7 тыс. 027 голов, СПК «Тазовский» - 12 тыс. 122 головы,  
ООО «Оленеводческое предприятие «Мессо» - 843 головы, общи-
на «Хамовская» - 4 тыс. 200 голов, община «Сядэй-Яхинская» -  
10 тыс. 928 голов, община «Большая Хорвута» - 1 тыс. 452 головы, 
ИП Яптик А.С. – 3 600 голов, ИП Вануйто И.Г. – 400 голов.

В личных хозяйствах населения численность оленпоголовья со-
ставляет 215 тыс. 878 голов, что составляет 84,2% от общего поголо-
вья оленей. Наибольшее число личного оленпоголовья насчитывает-
ся на территории Гыданской тундры и составляет 120 тыс. 313 голов.

Сведения о численности поголовья северных оленей Тазов-
ского района

За 2018 год заготовительными организациями и предпри-
ятиями района заготовлено 200,39 тонн мяса оленины в убой-
ном весе, что на 37,4 тонн меньше общего объема загото-
вок мяса оленины за 2017 год (237,79 тонн).На снижение объ-
ема заготовки мяса в 2018 году повлияла низкая упитанность 
оленпоголовья.

За 2018 год заготовительными организациями и предпри-
ятиями района закуп мяса северных оленей произведен в объ-
еме 403,03 тонн, что на 107,29 тонн меньше общего объема за-
купа мяса оленины за 2017 год (510,32 тонн). Снижение объе-
мов закупа мяса в 2018 году связано со сложностью реализации  
продукции.

За 2018 год предприятиями и организациями Тазовского района-
добыто 2 404,64 тонн рыбы, что на 12,2% или на 334,22 тонны рыбы 
меньше, чем в 2017 году. Снижение вылова рыбы связано с погод-
ными условиями (ранняя и затяжная весна), период зимнего лова 
предприятиями сокращен, а также в осенний период повлиял про-
лов биоресурсов (ряпушка).

Наибольшую долю объема выловленной рыбы (64% от обще-
го объема) занимает ООО «Тазагрорыбпром». Предприятие зани-
мает ведущее место по добыче водных биологических ресурсов в 
районе, осуществляет прибрежный и промышленный промысел  
на 32 рыбопромысловых участках.

На реализацию муниципальной программы «Реализация му-
ниципальной политики в сфере социально-экономического раз-
вития коренных малочисленных народов Севера и агропромыш-
ленного комплекса на 2015-2025 годы» в 2018 году направлено  
407,7 млн. рублей, из них за счет средств местного бюджета - 210,9 
млн. рублей, за счет средств окружного бюджета - 196,8 млн. рублей.

На исполнение мероприятий подпрограммы 1 «Сохранение тради-
ционного образа жизни, культуры и языка коренных малочисленных на-
родов Севера Тазовского района» направлено 90,9 млн. рублей. Наиболь-
ший удельный вес в структуре финансирования подпрограммы зани-
мают средства местного бюджета, которые составили 60,1 млн.рублей.

В целях исполнения возложенных государственных полномо-
чий по реализации регионального стандарта минимальной матери-
альной обеспеченности лиц, ведущих традиционный образ жизни 
коренных малочисленных народов Севера, в отчетном периоде за 
счет средств окружного бюджета товарами национального потреб- 
ления обеспечено 695 семей, 1 222 хозяйствам выданы медицинские 
аптечки, предоставлены спутниковые телефоны 23 хозяйствам,  
1079 семьям перечислены средства на приобретение горюче-сма-
зочных материалов для мини-электростанций. Осуществлено тех-
ническое оснащение 267 семей в виде выдачи мини-электростанций 
и 530 семей - бензопилами, 35 студентам произведена выплата до-
полнительных социальных стипендий и возмещены затраты по опла-
те проживания в общежитиях, 24 студентам возмещены расходы на 
получение первого высшего образования по заочной форме обучения.

За счет средств местного бюджета:
- для неорганизованных детей, проживающих с родителями на 

межселенной территории Тазовского района, приобретены и вы-
даны 1 000 новогодних подарков;

- 60 гражданам оказано содействие в погребении и поисковых 
действиях в виде выдачи брезента, 59 гражданам - пиломатериала 
и 21 гражданину - горюче-смазочных материалов;

- оказано содействие 59 гражданам в получении медицинской 
помощи по лечению от алкогольной зависимости;

- 36 семьям выданы бензопилы;
- возмещены расходы на получение профессионального образо-

вания по очной форме обучения 41 студенту;
- 70 владельцев маломерных судов обеспечены спасательны-

ми жилетами;
- проведены работы по приобретению и доставке балка  

в д. Тибей-Сале, выполнен ремонт 6 квартир на фактории 5-6 Пески 
и подключение их к электроснабжению, осуществлена поставка и 
монтаж 6 комплектов брусовых домов, приобретены 6 отопитель-
ных печей с варочной поверхностью.

Для информирования населения по вопросам оказания государ-
ственных и муниципальных услуг, разъяснения законодательства 
и обеспечения безопасности жизнедеятельности распространено  
679 брошюр «Путеводитель»; произведена подписка на газеты «Со-
ветское Заполярье», «Красный Север», «НяръянаНгэрм», спецвы-
пуск газеты на ненецком языке.

На исполнение мероприятий подпрограммы «Развитие агропромыш-
ленного комплекса в Тазовском районе» направлено 186,2 млн. рублей.

Наибольший удельный вес в структуре подпрограммы занима-
ет финансирование мероприятия «Поддержка факторий, доставка 
товаров на фактории, обеспечение дровами тундрового населения 
из числа коренных малочисленных народов Севера» из окружного 
бюджета (85%) и развитие отрасли оленеводства агропромышлен-
ного комплекса (8%) за счет средств местного бюджета.

Расходы бюджета на реализацию мероприятий в сфере олене-
водства составили 14,3 млн. рублей.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в оленевод-
стве приобретена кормовая подкормка для северных оленей в ко-
личестве 8 тонн и витаминно-минеральные концентраты - 2 тонны.

Органами местного самоуправления Тазовского района большое 
значение уделяется обеспечению эпизоотического благополучия на 
территории муниципального образования.

В рамках проведения противоэпизоотических мероприятий при-
обретены: 12 видов антибактериальных ветеринарных препаратов 
против некробактериоза, легочных и др. заболеваний, шприцы и 
иглы инъекционные для вакцинации оленей, которыми обеспече-
но 321 личное оленеводческое хозяйство; 5 восьмиместных зим-
них палаток, 2 снегохода «YAMAHA», 13 спутниковых телефонов 
и материалы для ремонта стационарных и установки переносных 
коралей, 39 граждан из числа КМНС привлечены для инвентари-
зации оленпоголовья, ремонта коралей, оказания помощи в вакци-
нации оленей, бригады работников снабжены продуктами питания 
и необходимым снаряжением, осуществлена оплата их труда в со-
ответствии с заключенными договорами, обеспечено финансиро-
вание услуг воздушного транспорта для проведения мероприятий.

Издан информационно-разъяснительный материал в виде брошюр 
«Памятка оленеводу. Болезни, общие для человека и животных» в коли-
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честве 1 126 шт. и буклеты трёх разновидностей: «Биркование оленей», 
«Бруцелез северных оленей», «Сибирская язва» в количестве 1 126 шт.

Всего на территории района провакцинировано против си-
бирской язвы 144 305 голов или 69,2% от количества оленей, под-
лежащих вакцинации (208 488), из них общественного сектора -  
18 235, личного поголовья - 126 070.

На развитие отрасли рыболовства в 2018 году направлено  
4,6 млн. рублей.

Для укрепления материально-технической базы предприятий и об-
щин, занимающихся рыболовством, за счет средств местного бюджета:

- ООО «Тазагрорыбпром» приобретены лодочные моторы в коли-
честве 3 ед., дизельный генератор 32 кВт для фактории Халмер-Яха;

- ООО ГСХП «Гыдаагро» - сетематериалы, дизельный генера-
тор 60 кВт для фактории Юрибей;

- для общин коренных малочисленных народов Севера: одна 
морозильная камера для общины «Ёре-Явская», сетематериалы, 
генератор Yamaha EF 2600FW для общины «Хамовская», мотобу-
дарка для общины «Ванепародская».

В отчетном периоде на поддержку факторий, доставку товаров на 
фактории и в труднодоступные и отдаленные местности, обеспечение 
дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных 
народов Севера направлено 164,800 млн. рублей (приложение № 1).

Обеспечено топливными дровами 1188 семей, проживающих на 
межселенной территории района, что на 8% больше, чем в 2017 году.

Доставлено продовольственных и промышленных товаров в ко-
личестве 1 658,30 тонн на фактории и труднодоступные и отдален-
ные местности (2017 год - 1 496,54 тонн). 

Впервые в 2018 году предоставлены Гранты Главы Тазовского 
района по северному оленеводству общине «Хамовская», по рыбному 
хозяйству - общине «Монгаюрбэйская», в размере по 500 тыс. рублей.

Расходы федерального, областного и окружного бюджетов на под-
держку оленеводства и рыболовства по муниципальному образова-
нию Тазовский район составили 377 236,64 тыс. рублей, в том числе: 

- из окружного бюджета - 353,4 млн. рублей (на содержание север-
ных оленей (поголовье), производство мяса оленей (на реализован-
ную продукцию), заготовку мяса оленей, переработку животновод-
ческой продукции, добычу (вылов) водных биологических ресурсов);

- из федерального бюджета - 3,1 млн. рублей на содержание се-
верных оленей;

- из областного бюджета на поддержку осуществления мелио-
ративного лова хищных видов рыб, на транспортное обеспечение и 
транспортные расходы - 20,7 млн. рублей.

Сведения по объемам финансирования мер государственной 
поддержки в сфере АПК тыс. руб.

В 2018 году делегация Тазовского района приняла уча-
стие в XXIII Открытых традиционных соревнованиях оле-
неводов на Кубок Губернатора ЯНАО и XI Открытом район-
ном конкурсе «Кочевая семья» в г. Надым, Празднике наро-
дов Севера в г. Новый Уренгой, XIII Международной выстав-
ке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники - 2018»  
в г. Москва.

Результатом совместной работы по подготовке участников ме-
роприятий являются: 2 командное место в соревнованиях оленево-
дов в г. Надым, «ГранПри» и I место - в конкурсе «Кочевая семья -  
2018». 

В городе Москва:  в конкурсе «Национальное жилище» - I ме-
сто (2017 год- II место); в конкурсе «Лучшая экспозиция» (общая 
по ЯНАО) - I место (2017 год - II место); в конкурсе «Националь-
ная кухня» - 3 место (2017 - призового места не заняли). При-
своена благодарность Слоу Фуд (Ковчег вкус) за вклад в сохра-
нение биоразнообразия, внесение продукта в каталог «Ковчег 
вкуса».

С Тазовским филиалом окружного общественного дви-
жения Ассоциация «Ямал-потомкам!» (далее - филиал) 
осуществляется взаимодействие по защите исконной сре-
ды обитания коренных малочисленных народов Севе-
ра, содействие гражданам по решению проблемных вопро- 
сов. 

В сфере агропромышленного комплекса имеется ряд проблем-
ных вопросов:

1. За последние годы в районе отмечается сокращение поголо-
вья оленей в сельскохозяйственных организациях и общинах на 
12,7% или на 5 336 голов.

2. На предприятиях и общинах наблюдается:
- уменьшение количества трудозанятого населения на 2%  

(2018 год - 999 человек, 2017 год - 1018 человек), что связано с оп-
тимизацией штатных единиц в предприятиях;

- уменьшение заготовки мяса оленины на 15,7% в связи с тем, 
что не осуществляла убой община «Хамовская» и уменьшение 
объемов закупа на 21% в связи с тем, что не осуществлял деятель-
ность убойный пункт в с.Гыда и возникли сложности с реализацией  
продукции;

- уменьшение объемов вылова рыбы на 12,2% (2017 год - 
2738,86 тонн) в связи с неблагоприятными климатическими ус-
ловиями; при этом увеличен вылов в ООО ГСХП «Гыдаагро»  
на 14,8%.

В производственной деятельности предприятий на низком уров-
не - деловой выход телят, валовое производство мяса, сохранность 
поголовья.

- увеличение расходов на доставку товаров на фактории, и 
в труднодоступные и отдаленные местности на 977 тыс. рублей, 
вследствие увеличения транспортных расходов по доставке това-
ров наземным путем;

-  у м е н ь ш е н и е  р а с х о д о в  н а  п о д д е р ж к у  ф а к т о р и й  
на 2 млн. 065 тыс. рублей в связи с тем, что не поданы ГПО доку-
менты, подтверждающие расходы, связанные с обслуживанием 
фактории Танамо.

8. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ

На благоустройство поселений муниципального образования Та-
зовский район за 2018 год направлено 168,9 млн. рублей, в том числе 
за счет средств окружного бюджета 23,8 млн. рублей, за счет средств 
местного бюджета - 145,2 млн. рублей. В рамках благоустройства 
выполнялись мероприятия по уличному освещению, содержанию 
земель социально-культурного назначения, озеленение, содержа-
ние детских и спортивных площадок, очистка территорий поселе-
ний, прочие работы по благоустройству.

Формирование комфортной городской среды
В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», 

обозначенного  Президентом  Российской Федерации,  приоритетным 
на ближайшие пять лет, работы  по благоустройству дворовых и об-
щественных территорий выполнялись  во всех поселениях района на 
общую сумму  108,1 млн. рублей, в том числе за счет средств местного 
бюджета - 6,7 млн. рублей,   окружного бюджета - 101,4 млн. рублей.

В п. Тазовский выполнено благоустройство спортивной пло-
щадки, на 33 метра восточнее многоквартирного жилого дома № 29  
по ул. Геофизиков; благоустройство территории около жилых домов  
№ 3 по ул. Дорожная и 27 В по ул. Геофизиков; выполнен ремонт 
проезда внутри дворовой территории по ул. Геофизиков д. 17.

Также автономным учреждением ЯНАО «Управление государ-
ственной экспертизы проектной документации» проведена провер-
ка сметной стоимости работ по реализации дизайн-проектов благо-
устройства общественных территорий на соответствие нормативам 
в области сметного нормирования и ценообразования по объектам: 

«Благоустройство спортивной площадки, на 33 метра восточнее 
многоквартирного жилого дома № 29 по ул. Геофизиков»; «Благоу-
стройство площадки отдыха, прилегающей к открытому хоккейному 
корту по ул. Калинина (район д. 19)»; «Благоустройство площадки 
отдыха с устройством детской игровой площадки по ул. Дорожная 
(район д. 3) и 27 В по ул. Геофизиков». 

Исполнение за 2018 год составило 65,7 млн. рублей, в том числе 
за счет средств местного бюджета - 771,9 тыс. рублей и окружно-
го - 64,9 млн. рублей. 

В 2019 году будут выполнены работы по благоустройству пло-
щадки отдыха по ул. Геофизиков (район д. 18); территории, приле-
гающей к открытому хоккейному корту по ул. Калинина; площадки 
около районного дома культуры по ул. Геофизиков.

Также планируется обустройство дворовых территорий  
по ул. Геофизиков, д. 12 А, мкр. Маргулова, д. 1, д. 10, мкр. Геолог, 
д. 12, д. 13, д. 14.

В с. Газ-Сале за 2018 год проведены мероприятия в рамках бла-
гоустройства общественных территорий:

зачистка земельного участка и отсыпка песком от свайного ос-
нования арочного склада в районе ул. Воробьева;

зачистка территории (гаражи - объездная дорога ТМУДТП), 
мкр. Юбилейный;

зачистка территории и отсыпка песком гараж ЖКХ -  
ул. Заполярная, 9, береговую зону в районе пирса;

з а ч и с т к а  т е р р и т о р и и  о т  х о з я й с т в е н н ы х  п о с т р о е к  
мкр. Юбилейный 34;
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создание объектов ландшафтной архитектуры и благоустрой-
ства, элементов городского дизайна эскизного проекта «Парк 
Победы» по улице Ленина в районе Сельского Дома культуры  
села Газ-Сале;

создание объектов ландшафтной архитектуры и благоустрой-
ства, элементов городского дизайна эскизного проекта отдельных 
архитектурно-художественных объектов «Универсальный городок 
для детского развития и семейного отдыха жителей села Газ-Сале»;

создание эскизного проекта многофигурной композиции «Снеж-
ная королева» для «Универсального городка для детского развития 
и семейного отдыха жителей села Газ-Сале»;

создание объектов ландшафтной архитектуры и благоустрой-
ства, элементов городского дизайна эскизного проекта для объек-
та «Благоустройство площадки для отдыха у озера Дыдвэнуйто  
по улице Воробьева в районе дома № 16, с. Газ-Сале»;

снос бесхозных строений и сооружений, реконструкции объек-
тов благоустройства в районе домов №11 по ул. Русская (объезд-
ная гаражи), № 1-3-5 по ул.Воробьева, № 7-8-9 по ул. Подшибяки-
на, Промбаза (ООО «Возрождение»), № 1-2 по ул. Подшибякина,  
ул. Школьная (район Дома Милосердия), № 6-7-34, мкр. Юбилейный;

оказание услуг по разработке дизайн-проекта общественной терри-
тории «Парк Победы» на 10 метров южнее дома номер 8 по улице Ленин 
и отдельных архитектурно-общественных объектов для Универсаль-
ной спортивной площадки мкр. Юбилейный в районе нового дома № 29.

Исполнение за 2018 год составило 7,2 млн. рублей, в том чис-
ле за счет местного бюджета - 3,7 млн. рублей и окружного -  
3,5 млн. рублей. 

В 2019 году запланировано обустройство  Парка Победы в честь 
Великой Победы 1945 года  и Универсальной спортивной площадки 
в микрорайоне Юбилейный, в районе нового дома № 29.

В с. Находка в 2018 году проведены следующие мероприятия:
- благоустройство дворовых территорий по ул. Подгорная д. 12, 

д. 16а, д. 14 (устройство проезда внутри дворовой территории (про-
езд в границах земельного участка, включая тротуар); устройство 
освещения дворовой территории; установка скамеек; приобрете-
ние, установка урн);

- благоустройство общественных территорий (очистка (в том 
числе санитарная) территорий общего пользования (в том числе в 
целях дальнейшего устройства новых объектов благоустройства) 
от ул. Набережная, д. 19 до ул. Подгорной, д. 1; от ул. Набережной,  
д. 30 до ул. Подгорной 13).

 Исполнение за 2018 год составило 3,3 млн. рублей, в том чис-
ле за счет местного бюджета - 270,3 тыс. рублей и окружного -  
3,035 млн.рублей. 

В с. Антипаюта в 2018 году выполнено благоустройство дворо-
вой территории по ул. Советская, д. 4; благоустройство обществен-
ных территорий - очистка территорий общественного пользова-
ния в районе зданий №21 по ул. Советская; № 14 по ул. Новая; № 9  
по ул. Летная; № 29 по ул. Буровиков.

Исполнение за 2018 год составило 4,9 млн. рублей, в том чис-
ле за счет местного бюджета - 1,4 млн. рублей и окружного -  
3,5 млн. рублей. 

В 2019 году запланировано благоустройство спортивно-игровой 
площадки по ул. Советская в районе д. № 19.

В с. Гыда за 2018 год проведены следующие мероприятия:
- благоустройство дворовых территорий по ул. Полярная, д. 3а, 

ул. Калинина, д. 7, ул. Снежная, д. 6А, ул. Советская, д. 7 (приобре-
тение, установка урн; устройство освещения дворовой территории);

- благоустройство общественных территорий:
1. очистка (в том числе санитарная) территорий обще-

го пользования (в том числе в целях дальнейшего устрой-
ства (строительства, реконструкции) новых объектов бла-
гоустройства от д. 13 по ул. Набережная до д. 12 ул. Новая;  
от д. 11 по ул. Набережная до д. 1б ул. Набережная; от вертолет-
ной площадки до д. 12 ул. Катаевой; от вертолетной площадки  
до д. 10 ул. Новая; 

2. проверка автономным учреждением автономного окру-
га «Управление государственной экспертизы проектной до-
кументации» сметной стоимости работ по реализации дизайн-
проектов благоустройства общественных территорий на соот-
ветствие нормативам в области сметного формирования и це-
нообразования по объектам: «Благоустройство площадки от-
дыха по ул. Катаевой (Прилегающая территория южнее дома  
№ 12 по ул. Катаевой)», «Благоустройство этно-площадки 
(Прилегающая территория дома № 1 мкр. Школьный)», «Бла-
гоустройство площади у Сельского Дома культуры и террито-
рии, прилегающей к ней (Прилегающая территория у домов по 
ул. Советская д. 3, по ул. Полярная д. 2а, по ул. Полярная д. 2б, 
по ул. Полярная д. 1г, по ул. Снежная д. 4, по ул. Советская д. 5,  
по ул. Снежная д. 2)».

Исполнение за 2018 год составило 27,026 млн. рублей, в том 
числе за счет местного бюджета - 617,4 тыс. рублей и окружного -  
26,4 млн. рублей. 

На 2019 год предусмотрено благоустройство площади у Сель-
ского Дома культуры и территории, прилегающей к ней (прилегаю-
щая территория у домов по ул. Советская д. 3, по ул. Полярная д. 2а,  
по ул. Полярная д. 2б, по ул. Полярная д. 1г, по ул. Снежная д. 4,  
по ул. Советская д. 5, по ул. Снежная д. 2).

9. ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ
Общая протяжённость тротуаров и автомобильных дорог обще-

го пользования составляет 113,76 км (в т.ч. 89,12 км - автодорога). 
По поселениям района протяжённость составляет: 
- в п. Тазовский - 39,94 км (в т.ч. 30,4 км - автодорога);
- в с. Газ-Сале - 16,88 км (в т.ч. 14,4 км - автодорога);
- в с. Находка - 3,32 км (в т.ч. 1,98 км - автодорога);
- в с. Антипаюта - 10,97 км (в т.ч. 6,7 км - автодорога); 
- в с. Гыда - 10,41 км (в т.ч. 3,4 км - автодорога); 
- автомобильная дорога общего пользования местного значения -  

32,24 км (в т.ч. 32,24 км - автодорога).
В результате проведения инвентаризации и регистрации права 

собственности в селе Гыда протяженность автомобильных дорог в 
муниципальном образовании Тазовский район 2018 году увеличи-
лась на 1,9 км.

Общая протяженность дорог с твёрдым покрытием составляет по 
району 59,9 км. По поселениям района протяжённость составляет: 

- в п. Тазовский - 22,8 км; 
- в с. Газ-Сале - 4,28 км;
- в с. Антипаюта - 0,58 км; 
- автомобильная дорога общего пользования местного значе-

ния - 32,24 км.
В результате проведенного капитального ремонта автомобиль-

ной дороги в с. Антипаюта протяженность дорог с твердым покры-
тием в 2018 году увеличилась на 0,9 км.

На развитие транспортной инфраструктуры района в рамкахму-
ниципальной программы Тазовского района «Развитие транспортной 
инфраструктуры, связи и автомобильного транспорта муниципального 
образования Тазовский район на период 2014-2017 годы и на перспек-
тиву до 2020 года» в 2018 году направлено 435 млн. 370 тыс. 731 рублей.

В рамках подпрограммы «Обеспечение дорожной деятель-
ности в сфере дорожного хозяйства» в 2018 году исполнение со-
ставляет 378 млн. 399 тыс. 788 руб., в том числе за счет окружного 
бюджета - 231 млн. 877 тыс. 171 руб., за счет местного бюджета -  
146 млн. 522 тыс. 617 руб. Средства были направлены на:

- содержание автомобильных дорог общего пользования район-
ного значения участка автодороги «Подъезд к с. Газ - Сале от авто-

дороги м. Заполярное - п. Тазовский», протяженностью 11,2 км со-
ставило 8 млн. 206 тыс. 946 руб.;

- ремонт дорог (п. Тазовский и с. Антипаюта) - 11 млн. 918 тыс. 
607,59 руб.;

- содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения (п. Тазовский, с. Антипаюта, с. Газ-Сале, с. Гыда,  
с. Находка) - 150 млн. 482 тыс. 055,65 руб.;

- капитальный ремонт автомобильных дорог (п. Тазовский  
и с. Антипаюта) в размере 134 млн. 854 тыс. 005 руб.;

- проведение строительно-монтажных работ на объек-
те: «Дорога с твердым покрытием в с. Гыда Тазовского района» 
в сумме 67 млн. 272 тыс. 920 руб.

Населенные сельские пункты: Антипаюта, Гыда, Находка уда-
лены от районного центра на значительные расстояния от 80 км  
до 450 км. Из-за специфики территории (наличие множества мел-
ких и крупных рек, озер и болот) между данными сельскими посе-
лениями и районным центром отсутствуют автомобильные доро-
ги. Отсутствие развитой наземной транспортной инфраструкту-
ры предопределило важное значение воздушного транспорта для 
экономики района.

Транспортное обслуживание населения на межмуниципальных 
маршрутах в границах муниципального образования Тазовский 
район осуществляет ООО «АК «ЯМАЛ». 

Пассажирские перевозки авиационным транспортом произ-
водятся по маршрутам п. Тазовский - с. Находка - с. Антипаюта -  
с. Гыда и обратно. Организации-перевозчику предоставляется суб-
сидия из бюджета муниципального образования Тазовский район на 
компенсацию разницы между экономически обоснованными расхо-
дами на рейс и льготным тарифом для населения. Сумма субсидии 
за 2018 год составила 56 млн. 411 тыс. 683 руб., выполнено 306 рей-
сов, перевезено 12 101 пассажир и 75 888 кг груза и багажа. Благода-
ря возмещению затрат из местного бюджета население Тазовского 
района оплачивает часть экономически обоснованного авиатарифа, 
в среднем в размере 53%.

Пассажирские перевозки автомобильным транспортом по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок из районного центра 
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в с. Газ-Сале осуществляет Тазовское муниципальное унитарное 
дорожно-транспортное предприятие. Предприятию - перевозчику 
из местного бюджета возмещается разница между экономически 
обоснованным тарифом и льготным тарифом для населения. Сумма 
субсидии за 2018 год составила 7 млн. 363 тыс. 586 руб., предприя-
тием выполнено 1 248 рейсов, перевезено 30 053 пассажира. Таким 
образом население оплачивает 35% от полной стоимости проезда. 

Данные мероприятия реализованы в рамках подпрограммы 
«Воздушный и автомобильный транспорт», исполнение за 2018 год 
составило 63 млн. 775 тыс. 269 руб. 

Перевозка пассажиров и багажа общественным автомобильным 
транспортом в границах поселений Тазовский, Газ-Сале и Антипа-
юта осуществляется на бесплатной основе. Расходы на перевозку 

пассажиров возмещаются транспортному предприятию из средств 
местного бюджета.

Потребность в перевозках воздушным и автомобильным транс-
портом на территории района в 2018 году удовлетворена в полном 
объеме.

В рамках подпрограммы «Обеспечение населения услугами 
связи» в целях создания условий для обеспечения сёл Гыда, Анти-
паюта, Находка услугами связи, в 2018 году операторам сельской 
телефонной связи, осуществляющим свою деятельность в отда-
ленных и труднодоступных сельских населенных пунктах, предо-
ставлена субсидия в сумме 6,4 млн. рублей (в том числе средства 
окружного бюджета - 6,1 млн. рублей., средства местного бюджета -  
255 тыс. рублей) на компенсацию убытков.

10. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Малое и среднее предпринимательство - неотъемлемая часть 
экономической системы Тазовского района. Субъектами малого и 
среднего предпринимательства осуществляется деятельность прак-
тически во всех отраслях экономики.

На территории Тазовского района осуществляют деятельность 
более 500 субъектов малого и среднего предпринимательства, обе-
спечена занятость более 1,7 тыс. человек.

В целом отраслевая структура распределения малых предприятий 
сложилась следующим образом: в сфере торговли - 42,07%,  в строи-
тельстве - 7,3%, транспортировка и хранение - 13,85%,  рыболовство -  
4,28%, операции с недвижимым имуществом - 2,77%,  прочие  виды де-
ятельности -  19,1%  от общего количества малых предприятий.

Отраслевая структура распределения малых предприятий, %

В целях создания благоприятных условий для развития и поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства на территории муници-
пального образования реализуется подпрограмма «Развитие малого 
и среднего предпринимательства» муниципальной программы Тазов-
ского района «Экономическое развитие на 2015-2021 годы» с объемом 
финансирования в 2018 году 64,5 млн. рублей (2017 год - 27 млн. рублей).

В рамках программы в 2018 году осуществлялась информацион-
ная, консультационная, финансовая и имущественная поддержка. 

За 2018 год безвозмездную финансовую поддержку получи-
ли 14 субъектов предпринимательства, в том числе 12 - на соз-
дание собственного дела, из них: 3 - безработных гражданина;  
3 субъекта молодежного предпринимательства (молодежь до 30 лет),  
на сумму 5,6 млн. рублей. 

Двум предпринимателям возмещена часть затрат на оплату 
энергетических ресурсов на сумму 123,8 тыс. рублей.

Микрокредитной компании Фонд развития Тазовского района 
на уставную деятельность направлено 58,3 млн. рублей, в том числе: 

1. для предоставления займов/микрозаймов субъектам малого 
и среднего предпринимательства профинансировано 56 млн. руб., 
предоставлено - 9 займов; 

2. на организацию просветительской деятельности:
- в рамках деятельности Бизнес-инкубатора юного предприни-

мателя - освоено 1,7 млн. рублей. 

Для формирования экономической культуры и грамотности уча-
щихся общеобразовательных организаций и молодежи функциони-
рует Бизнес-инкубатор юного предпринимателя при Фонде развития 
Тазовского района. Проводятся занятия с учащимися 5-10 классов:

- на образовательное мероприятие для субъектов малого и сред-
него предпринимательства - 110 тыс. рублей. 16 предпринимате-
лей приняли участие в семинаре на тему «Обучение финансовой 
грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства».

3. на консультационно-юридические услуги - 500 тыс. руб. 
Для лиц, принявших решение о начале предпринимательской 

деятельности и начинающих субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющих деятельность на территории 
Тазовского района, бесплатно оказываются юридические и кон-
сультационные услуги . Затраты возмещаются за счет бюджетных 
средств. За 2018 год оказано 105 услуг 38 заявителям.

В рамках Программы проведен ежегодный районный конкурс 
среди старшеклассников общеобразовательных учреждений рай-
она «Лучший предпринимательский проект». 

Управлением культуры, физической культуры и спорта, мо-
лодежной политики и туризма проведен районный фестиваль 
профмастерства«Тазовские мастера» среди индивидуальных пред-
принимателей.

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельств во всех поселениях района утверждены Перечни имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое 
может быть использовано только в целях предоставления его во вла-
дение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. 
Перечни включают в себя: недвижимое имущество, транспортные 
средства, прочее движимое имущество и земельные участки. 

По состоянию на 01 января 2019 года количество объектов, вклю-
чённых в Перечни, составило 60, их них в пользование (аренда и 
безвозмездное пользование) передано субъектам малого и среднего 
предпринимательства 55 объектов(в 2017 году: общее количество 
объектов, включённых в Перечни, - 54, в пользование передано 
субъектам малого и среднего предпринимательства - 43 объекта).

В целях поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, а также предприятий агропромышленного комплек-
са в 2018 году были подготовлены и направлены в Федеральную 
антимонопольную службу ЯНАО 25 заявлений о предоставлении 
муниципальных преференций (в 2017 году направлено 26 заявле-
ний). Основными получателями муниципальных преференций яв-
ляются ООО «Агрокомплекс Тазовский», ООО «Тазспецсервис», 
СПК «Тазовский», ООО «Тазагрорыбпром», СПК «Тазовский»,  
ООО Гыданское сельскохозяйственное предприятие «Гыдаагро», 
Гыданское потребительское общество, общины: Ванепародская, 
Большая Харвута, Ёре-Явская.

11. ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

По состоянию на 31 декабря 2018 года в реестре муниципально-
го имущества муниципального образования Тазовский район чис-
лится имущество общей балансовой стоимостью 13,5 млрд.рублей, 
по состоянию на 31 декабря 2017 года стоимость имущества состав-
ляла 10,8 млрд. рублей.

Всего в собственности муниципальных образований Тазовского 
района числится имущество балансовой стоимостью 8,6 млрд. рублей:

Муниципальное образование 31.12.2017 31.12.2018
Тазовский район 10 792 378 870,69 13 499 441 538,07
с. Газ-Сале 452 369 895,74 648 280 643,84
п. Тазовский 4 144 643 749,70 4 754 430 737,05
с. Находка 381 500 815,87 435 950 013,61
с. Гыда 1 891 962 542,33 2 049 749 211,72
с. Антипаюта 486 600 000,00 684 885 800,00
ИТОГО 18 149 455 874,33 22 072 737 944,29

Проведя анализ, следует отметить, увеличение стоимости 
имущества муниципального образования. Это связано с тем, что  
в 2018 году на основании распоряжений Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа, соглашения о сотрудничестве между 
муниципальным образованием Тазовский район и некоммерческой 
организацией «Региональный инновационно-инвестиционный фонд 
«ЯМАЛ» по строительству объекта «Школа на 800 мест в п. Гыда Та-
зовского района», принят в собственность муниципального образова-
ния Тазовский район объект «Школа на 800 мест в п. Гыда Тазовского 
района», а также инженерная инфраструктура и прочее движимое 
имущество на общую сумму 2,951 млрд. рублей. Всё имущество пере-
дано в оперативное управление МКОУ Гыданская школа-интернат 
среднего общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай.

Кроме того,  в отчётном периоде в собственность муниципального 
образования Тазовский район был принят законченный строитель-
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ством объект: «Холодильник на 100 тонн в селе Гыда,  сооружение 
благоустройство территории, резервуар, дизельный генератор» в 
количестве 2 единиц на общую сумму 63,6 млн. рублей.  

Во исполнение подпункта «г» пункта 2 Перечня поручений Прези-
дента Российской Федерации по итогам заседания Государственного 
совета Российской Федерации от 05 апреля 2018 года (№ Пр-817 ГС  
от 15 мая 2018 года) по вопросу опубликования и актуализации на 
официальных сайтах информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации об объектах, находящихся в муниципальной 
собственности (включая сведения о наименовании объектов, их место-
нахождении, характеристиках и целевом назначении, существующих 
ограничениях их использования и обременении правами третьих лиц), 
всеми муниципальными образованиями Тазовского района опублико-
ваны перечни имущества в утверждённые правовыми актами сроки.

В 2018 год проводились закупки в соответствии с Федераль-
ным законом 44-ФЗ. Так, для нужд муниципального образования 
Тазовский район за отчётный период было заключено 187 муни-
ципальных контрактов и приобретено имущество на общую сумму  
85,1 млн. рублей. Из основных и значимых можно выделить закупки, 
направленные на укрепление материально-технической базы пред-
приятий жилищно-коммунального комплекса, а также обеспечение 
жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера. Так, за 
отчётный период было приобретено 6 единиц коммунальной техни-
ки на общую сумму 22, 3 млн. рублей и 4 единицы дорожной техни-
ки на общую сумму 22 млн. рублей, а также 10 жилых вагон-домов 
для жителей села Находка и контейнерная АЗС в село Антипаюта.

В ходе реализации прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества, осуществлялась продажа муниципального 
имущества. По итогам проведённых в 2018 году процедур прива-
тизации заключено 29 договоров купли-продажи муниципального 
имущества, в том числе в рамках оказания имущественной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства, в со-
ответствии с Федеральном законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ  
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», заключено 8 договоров.

Обеспечено поступление доходов в бюджет муниципального 
образования от реализации муниципального имущества на сумму 
46,7 млн. рублей, в том числе: Тазовский район - 21,042 млн. рублей; 
посёлок Тазовский - 5,9 млн. рублей; село Газ-Сале - 12,9 млн. руб- 
лей; село Антипаюта - 240 тыс. рублей; село Гыда - 125 тыс. рублей.

Во исполнение распоряжения Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 12.05.2016 № 370-РП «Об утверждении пла-
на мероприятий («дорожная карта») по вовлечению в хозяйствен-
ный оборот имущества на территории Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа» доля объектов недвижимого имущества, зарегистри-
рованных в установленном порядке, от общего количества объек-
тов в Реестре муниципального имущества в 2018 году составила: 
Тазовский район - 83%; посёлок Тазовский - 93%; село Газ-Сале - 
100%; село Антипаюта - 81%; село Гыда - 96%; село Находка - 32%. 
в 2018 году составила: Тазовский район - 92%; посёлок Тазовский - 
100%; село Газ-Сале - 100%; село Антипаюта - 90%; село Гыда - 91%;  
село Находка - 89%.

В соответствии с распоряжением Правительства ЯНАО  
от 14 февраля 2017 года № 84-РП «Об утверждении плана меропри-
ятий («дорожная карта») по внедрению в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе целевой модели упрощения процедуры ведения бизнеса 
и повышения инвестиционной привлекательности по направлению 
«Регистрация прав собственности на земельные участки и объекты 
недвижимого имущества» была реализована подача заявлений на 
постановку объектов на кадастровый учёт и государственную ре-
гистрацию прав собственности в электронном виде. 

В рамках предоставления муниципальных услуг за 2018 год за-
ключен 81 договор бесплатной передачи в собственность граждан 
Российской Федерации жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда. В 2017 году указанная услуга была предоставлена 
80 заявителям. 

Одним из источников собственных доходов муниципального об-
разования являются неналоговые доходы. На отчётную дату сумма 
дохода составляет:

- от сдачи муниципального имущества в аренду 28,4 млн. рублей;
- от приватизации муниципального имущества 21 млн. рублей;
- доход от перечисления части прибыли муниципальных уни-

тарных предприятий 64,5 тыс. рублей;
- доходы от сдачи земельных участок в аренду 131,8 млн. рублей.
В части соблюдения требований земельного и природоохран-

ного законодательства проверены земельные участки под объек-
тами предприятий различной формы собственности: АО «Нориль-
скгазпром», ПАО «Газпром», ООО «Тагульское», ПАО «МТС»,  
АО «Совхоз Пуровский», и т.д.

В общей сложности проведено 10 проверок и 7 плановых рей-
довых осмотров на межселенной территории муниципального об-
разования Тазовский район, из них:

- 10 плановых выездных проверок на основании утвержденного 
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей на 2018 год;

- при проведении 7 плановых рейдовых осмотров было осмотре-
но порядка 50 земельных участков. 

За 2017 год проведено 7 проверок и 8 плановых рейдовых осмо-
тров в результате которых было осмотрено 44 земельных участка.

По результатам проведения вышеуказанных контрольных ме-
роприятий в 2018 году материалы 4 дел в отношении ООО «ТНГ-
Юграсервис» были направлены в адрес Межмуниципального отдела 
по г. Новый Уренгой и Тазовскому району Управления Росреестра 
по Ямало-Ненецкому автономному округу для принятия мер. По 
результатам рассмотрения на виновных лиц были составлены про-
токолы об административном правонарушении, предусмотренные 
статьей 7.1. КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка).

2018 году активно проводилась работа в части выявления и пре-
сечения административных правонарушений, предусмотренных 
частью 1 статьи 7.1. Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 16 декабря 2004 года № 81-ЗАО «Об административных право-
нарушениях» - нарушение порядка сбора и утилизации отходов -  
выбрасывание мусора, иных бытовых и промышленных отходов 
в непредназначенных для этого местах, если указанные действия 
не образуют состав административного правонарушения, предус-
мотренного статьей 8.2 КоАП РФ. По итогам проведения вышеу-
казанных контрольных мероприятий было составлено 22 протоко-
ла об административном правонарушении за нарушение порядка 
сбора и утилизации отходов. Сумма наложенных административ-
ных штрафов за нарушение части 1 статьи 7.1 81-ЗАО составляет 
730 000 рублей.

За аналогичный период 2017 года было составлено 27 протоко-
лов об административном правонарушении за нарушение порядка 
сбора и утилизации отходов. Сумма наложенных административ-
ных штрафов составляла 1 420 000 рублей.

На основании «Положения о сносе лесных насаждений, произ-
растающих на межселенной территории Тазовского района, на зем-
лях, государственная собственность на которые не разграничена 
либо находящихся в собственности муниципального образования 
Тазовский район», утвержденного постановлением Администрации 
Тазовского района от 29 октября 2015 года № 554, проводилась ра-
бота по натурному обследованию земельных участков, камераль-
ной обработке картографического материала и спутниковых дан-
ных, с целью таксации лесных насаждений в местах, планируемого 
производства работ.

За период с 2016 по 2018 годы было подготовлено 70 заключений 
по сносу лесных насаждений на общую сумму 15 338 840,11 рублей. 
В настоящее время в полном объёме в бюджет муниципального об-
разования поступило 14, 6 млн. рублей.

На системной основе ведется работа по ликвидации объектов на-
копленного экологического ущерба, образовавшихся в результате 
прошлой хозяйственной деятельности. Так как ликвидировать объек- 
ты НЭУ собственными силами органов местного самоуправления не 
представляется возможным, Департаментом имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Тазовского района непрерывно 
ведётся работа с предприятиями топливно-энергетического комплек-
са, на чьих лицензионных участках расположены данные объекты, в 
части их ликвидации непосредственно силами недропользователей.

По результатам проведения данной работы ТПП «Ямалнефте-
газ» ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» ликвидировало 5 объек-
тов НЭУ на своих лицензионных участках. АО «Норильскгазпром» 
и АО «Мессояханефтегаз» на системной основе проводят зачистку 
своих лицензионных участков от металлолома и мусора.

Кроме этого, ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» после 
согласования проектной документации по обустройству Ладертой-
ского ГКМ и определения стратегии обустройства месторождения 
рассмотрит вопрос о ликвидации объекта НЭУ - Брошенная станция 
тропосферной релейной связи «Ока», расположенного вблизи села 
Гыда. Достигнута договоренность с ООО «ТНГ-Юграсервис» о за-
чистке объекта НЭУ (Брошенная полярная станция 60 лет ВЛКСМ) 
на лицензионном участке «Штормовой». По результатам обследо-
вания ООО «ТНГ-Юграсервис» вышеуказанной местности объект 
НЭУ, по координатам, указанным в письме ГРИНПИС, в натуре 
обнаружен не был.

Начальником отдела осуществления земельного и экологиче-
ского контроля Департамента имущественных и земельных от-
ношений Администрации Тазовского района Беловым С.Ю. было 
принято участие в экологической экспедиции Межрегиональной 
общественной экосоциологической организации «Зеленая Ар-
ктика» на остров Вилькицкого в период с 27 июля по 13 августа  
2018 года. Всего было зачищено более 20 га территории.

Проведено согласование документов по планировке территории, 
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на которой предусматривается размещение линейных объектов ре-
гионального значения по Русскому, Южно-Мессояхскому, Запад-
но-Мессояхскому, Восточно-Мессояхскому, Восточно-Тазовскому, 
Ладертойскому, Салекаптскому, Пякяхинскому, Салмановскому 
(Утреннему) и т.д. месторождениям.

Заключено 187 договоров аренды земельных участков Адми-
нистрацией Тазовского района с хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими свою хозяйственную деятельность на межсе-
ленной территории муниципального образования Тазовский район  
(в 2017 году было заключено 124 договора).

За 2018 год предоставлено в аренду хозяйствующим субъектам 
земельных участков общей площадью 8 533,9639 га, в том числе: из 
земель сельскохозяйственного назначения - 706,4259 га, из земель 
промышленности и иного специального назначения - 7 827,538 га 
(в 2017 год предоставлено в аренду хозяйствующим субъектам зе-
мельных участков общей площадью 8 291,347 га, в том числе: из 
земель сельскохозяйственного назначения - 1 133,492 га, из земель 
промышленности и иного специального назначения - 7 157,855 га).

После проведения визуального осмотра с представителями зем-
лепользователей земельных участков, общей площадью 8 218,1076 га,  
было принято за 2018 год 8 062,8066 га рекультивированных и не-
нарушенных земель, не принято 155,301 га. Данные представлены 

с учетом организаций, пользующихся земельными участками на 
праве сервитута под изыскательские и исследовательские работы  
(в 2017 году - 7 700,5319 га рекультивированных и не принято 195,3 га). 

Выдано хозяйствующим субъектам 19 разрешений на исполь-
зование земель (в 2017 году - 24 разрешения).

Рассмотрены и изучены 312 проектных решений по рекульти-
вации нарушенных земель при изъятии земельных участков под 
объекты строительства (в 2017 году было рассмотрено 142 проекта 
рекультивации) из них:

Изучено и проанализировано 30 материалов, предоставленных 
для проведения общественных слушаний по оценке воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) при реализации проектов.

Также организовано и проведено 83 общественных слушания  
(в 2017 году было проведено 60 общественных слушаний) по вопросу 
установления срочного публичного сервитута на земельные участ-
ки, а также по вопросу рассмотрения материалов оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС) при намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности.

Проведено 35 аукционов на право заключения договоров арен-
ды земельных участков, по результатам которых было заключено 
35 договоров аренды земельных участков (в 2017 году - проведено 
30 аукционов).

12. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
По данным информационно-аналитического наблюдения потреби-

тельский рынок товаров и услуг Тазовского района является одним из 
наиболее динамично развивающихся секторов экономики района, ос-
новной целью которого является бесперебойное обеспечение потреби-
телей широким ассортиментом товаров и услуг по доступным ценам.

Потребительский рынок на территории Тазовского района  ста-
бильно развивается  благодаря экономической политике, проводи-
мой Правительством ЯНАО и муниципальным образованием Та-
зовский район: 

1. субсидирование транспортных расходов по доставке товаров 
в отдаленные поселения и фактории района, 

2. предоставление субсидий на поддержку факторий, трудно-
доступных и отдаленных местностей, 

3. субсидирование расходов на хлебопечение,
4. поддержка малого бизнеса, 
5. введение предельных надбавок на продовольственные товары 

первой необходимости;
6. мониторинг розничных цен на основные продукты, состояния 

торговли и организации досрочного завоза на отдаленные террито-
рии и фактории района.

На рынке услуг Тазовского района, оказываемых населению, 
наибольшее количество объектов имеют:

предприятия розничной торговли - 172 объекта, 403 работника, 
сфера бытовых и прочих услуг - 51 объект, 79 работников,
общественное питание - 45 предприятий, 278 работников,
такси и междугородние перевозки - 20 предприятий, 20 работников,
услуги проживания (гостиницы) - 9 объектов, 12 работников.
Среди территорий Тазовского района наиболее привлекатель-

ным для бизнеса в сфере услуг является поселок Тазовский - в нем 
сосредоточено 177 предприятий, в том числе: 

99 торговых объектов (59% от общего числа по району), 
15 предприятий общепита (33% от общего числа по району), 
18 транспортных предприятий (90%),
40 объектов бытовых и прочих услуг (78%),
5 гостиниц (66%).
Общественное питание Тазовского района развивается в сто-

рону организации предприятий современных форматов. Это обе-
спечивается, прежде всего, изменением технологий переработ-
ки продуктов питания, развитием средств доставки продукции 
и сырья, организацией современного досуга граждан, соответ-
ствующего разным его потребностям, социальным группам и  
возрастам.

Услуги общественного питания в 2018 году оказывались та-
зовчанам в 45 предприятиях, количество посадочных мест - 2339, 
в 2017 году - 44 предприятия, количество посадочных мест - 2259. 

В 2018 году продолжил свою реализацию региональный проект «За-
бота». В данном проекте участвует 39 субъектов предпринимательской 
деятельности, которые предоставляют социально не защищённым груп-
пам населения скидки от 3% до 30% на товары народного потребления. 

По результатам мониторинга розничных цен на товары первой 
необходимости в разрезе муниципальных образований Ямало-Не-
нецкого автономного округа цены в Тазовском районе на начало 
2018 года были ниже окружных в среднем на 1,2%, по состоянию 
на конец 2018 года цены ниже окружных на 3,4%.

Снижение розничных цен на социально значимые продоволь-
ственные товары за 2018 год в муниципальном образовании Тазов-
ский район составило 0,51% (в 2017 году снижение составило 1,4%).  
В целом, основная причина изменения стоимости продовольственных 
товаров - поступление новых партий товаров по иным оптовым ценам 
и изменение ассортимента предлагаемой продукции. Таким образом, 
цены на продовольственные товары находятся в прямой зависимости 
от оптово-отпускных цен производителей товаров других регионов.

С целью ограничения роста розничных цен на товары из бюд-
жета возмещаются затраты по доставке товаров на фактории и в 
труднодоступные местности. За 2018 год за счет окружного бюдже-
та на данные цели выплачено 29,9 млн. рублей.

В целях обеспечения стабильной деятельности производителей 
хлеба и удовлетворения потребности в хлебе населения сельских 
поселений по доступной цене осуществляется государственная под-
держка производителей хлеба.

В 2018 году воспользовались господдержкой Антипаютинское и 
Гыданское потребительские общества на сумму 3 992 тыс. рублей. 

С учетом господдержки производителям хлеба потребитель при-
обретает хлеб в розничной сети с. Антипаюта, с. Гыда  по цене ниже 
фактической себестоимости в среднем на 28,6% (в с. Антипаюта -  
на 22,73 руб./кг., в с. Гыда - на 22,97 руб./кг).

За 2018 год производителями хлеба произведено 842,3 тонны 
хлеба и хлебобулочных изделий, из них - 214,96 тонн - объем суб-
сидированного хлеба.

Еженедельный мониторинг уровня розничных цен на нефте-
продукты, реализуемые через АЗС в Тазовском районе, проводи-
мый в 2018 году, зафиксировал их рост в среднем по району на 11,6% 
(16,55 руб./л); за 2017 год данный показатель составил рост 4,9%  
(8,1 руб./л.).

13. СОцИАЛЬНАЯ СФЕРА
13.1. РЫНОК ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

По данным Управления Федеральной службы государственной 
статистики по Тюменской области, ХМАО-Югре и Ямало-Ненец-
кому автономному округу (Тюменьстат) среднесписочная числен-
ность работников муниципального образования за 2018 год соста-
вила 24 972 человека (за 2017 год - 18 796 чел.), прирост к 2017 году 
составил 32,9% или 6176 человек.

Фонд оплаты труда без социальных выплат за 2018 год составил 
27 625 300 900 рублей (за 2017 год - 21 128 195 000 рублей), рост по 
сравнению с 2017 годом на 30,8%. 

Среднемесячная заработная плата на одного работаю-
щего (с учетом предприятий ТЭК) составила 92187 рублей. 

По сравнению с 2017 годом отмечается снижение средне-
месячной заработной платы на 2,5%. Среднемесячная за-
работная плата по Тазовскому району ниже средней за-
работной платы по Ямало-Ненецкому автономному округу  
на 9,8%.

Продолжалось поэтапное повышение заработной пла-
ты работников бюджетной сферы в соответствии с параме-
трами повышения оплаты труда по годам реализации «май-
ских» Указов Президента Российской Федерации. Установ-
ленные целевые индикаторы были достигнуты (приложение  
№ 2).
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Среднемесячная заработная плата работников организаций
(по данным Тюменьстата)

Показатели
Ед. 

изме-
рения

2018
2018 год 

в %
к 2017 
году 

Всего по обследуемым видам экономиче-
ской деятельности рублей 92 187,6 97,46

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбо-
ловство и рыбоводство рублей 32 203,1 106,23

Добыча полезных ископаемых рублей 128 691,5 100,95
Обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха рублей 97 555,4 105,26

Торговля оптовая и розничная; ремонт авто-
транспортных средств и мотоциклов рублей 65312,6 110,79

Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания рублей 42 213,3 100,36

Деятельность в области информации и 
связи

рублей 166 233,3 104,59

Строительство рублей 66 881,4 104,51
Деятельность финансовая и страховая рублей 91 457,9 102,13
Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом

рублей 94 718,6 102,87

Деятельность профессиональная, научная и 
техническая

рублей 61 956,9 65,89

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное обе-
спечение

рублей
108 945,2

118,56

Деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг

рублей 92 845,8 107,46

Деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений

рублей 86 990,9 119,75

Транспортировка и хранение рублей 117 589 104,94
Образование рублей 65 159,2 109,88

Просроченной задолженности по заработной плате в Тазовском 
районе по состоянию на 01 января 2019 года не имеется. 

В целом ситуация на рынке труда муниципального образования 
характеризуется как стабильная. 

По данным ГКУ ЯНАО «Центр занятости населения Тазов-
ского района» на 01 января 2019 года в качестве безработных за-
регистрировано 52 человека, уровень безработицы в муници-
пальном образовании составил 0,28% (на 01января 2018 года -  
0,22%).

Численность граждан, обратившихся в службу занятости за со-
действием в поиске работы, за 2018 год составила 381 человек или 
на 11% больше, чем за 2017 год. Всего в 2018 году было трудоустро-
ено 535 человек.

13.2. СОцИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
Предоставление мер социальной поддержки и социального обе-

спечения отдельных категорий населения муниципального обра-
зования Тазовский район осуществляется в рамках реализации 
мероприятий муниципальной программы Тазовского района «До-
ступная среда, социальная поддержка граждан и охрана труда на 
2015-2021 годы». 

На реализацию мер социальной поддержки населения  
в 2018 году из различных источников финансирования направлено 
538 млн. 272 тыс. 500 рублей:

- из федерального бюджета - исполнение составило  
49 млн. 770 тыс. 800 рублей; 

- из окружного бюджета - 431 млн. 838 тыс. 500 рублей; 
- из бюджета муниципального образования - 56 млн. 663 тыс. 

200 рублей.
В соответствии с действующим федеральным, окружным за-

конодательством и нормативными правовыми актами муници-
пального образования 7 743 человека  (более 70% от взрослого на-
селения района) получили выплаты различного характера, что 
на  1% больше чем в 2017 году. Таким образом в сферу деятель-
ности органов социальной защиты попадает каждый второй жи-
тель нашего района.

Меры социальной поддержки в 2018 году предоставля-
лись 141 льготной категории граждан. Наибольшую числен-
ность льготных категорий получателей социальных выплат 
составили малоимущие граждане - 1492 семьи или 6675  чело- 
век.

Численность льготных категорий получателей социальных 
выплат в 2018 году

Изменение численности основных категорий получателей со-
циальных выплат в разрезе 2017 и 2018 годов показывает, что рост 
численности за данный период составил по 3 категориям (много-
детные семьи, неработающие пенсионеры и ветераны) в среднем 
на 3% и уменьшение по 2 категориям (малоимущие граждане, ин-
валиды) - на 6%.

Расходы по основным видам социальных выплат за 9 лет уве-
личились на 226%, наиболее заметен рост расходов по многодетным 
семьям - в 3,8 раза, малоимущим семьям - 2,3 раза, инвалидам -  
в 2 раза, ветеранам - 1,6 раз и неработающим пенсионерам - в 1,3 раз. 

Социальная поддержка многодетных семей
Особое внимание уделялось вопросам демографии, ма-

теринства и детства, поддержки семей с детьми. Именно 
на это направление предоставлено наибольшее количество 
мер социальной поддержки, в отчетном периоде израсхо-
довано 76 млн. 545 тыс. 400 рублей, что на 7% больше, чем  
в 2017 году. 

Расходы на предоставление мер социальной поддержки мно-
годетной семье

 

2017 год   
830 многодетныхсемей 

Общий объем финансовой 
поддержки 

71 689 900 рублей 
 

 

2018 год 
839 многодетных семей 

Общий объем финансовой 
поддержки 

76 545 400рублей 
 

 
    7% 

За семь лет многодетным семьям нашего района выдано 697 сви-
детельств на материнский (семейный) капитал в Ямало-Ненецком 
автономном округе.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Тазовский 38 30 23 34 32 41 31
Газ-сале 12 3 0 8 6 6 4
Гыда 78 29 19 31 32 17 16
Находка 13 10 5 10 15 15 10
Антипаюта 33 7 34 17 7 19 12
ИТОГО: 174 79 81 100 92 98 73

Денежные средства материнского (семейного) капитала 40 семей 
в 2018 году направили на улучшение жилищных условий.

Численность семей, которые распорядились материнским (се-
мейным) капиталом за период 2012-2018 годы

Все эти меры социальной поддержки принесли результат,  
за 9 лет численность многодетных семей в районе увеличилась  
на 21% и составила 839 семей.

Социальная поддержка ветеранов
Социальная политика Тазовского района направлена, в значи-

тельной степени, на решение проблем ветеранов, граждан пожи-
лого возраста. 

В районе живет традиция уважительного отношения к людям 
старшего поколения. Без них не проходит ни одно районное ме-
роприятие, будь то праздник или обсуждение вопросов развития 
района. 

Ветераны являются одной из самых многочисленных льготных 
категорий. Количество ветеранов труда, ветеранов Ямала, ветера-
нов боевых действий ежегодно увеличивается, только за последние 
пять  лет  численность увеличилась на 548 человек. Численность 
ветеранов ВОВ ежегодно сокращается в силу естественной убыли 
(приложение № 3).

На меры социальной поддержки ветеранов в отчетном пери-
оде израсходовано 20 млн. 807 тыс. 600 рублей, что на 1% больше 
чем в 2017 году. 

Социальная поддержка малоимущих граждан
Государственная социальная помощь малоимущим семьям и ма-

лоимущим одиноко проживающим гражданам направлена на повы-
шение доходов семей, снижение уровня социального неравенства, 
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усиление адресности социальной поддержки нуждающихся семей, 
поддержание уровня жизни малоимущих семей.

Общая численность малоимущих граждан в 2018 году составила 
6 675 человек, что на 6,5% ниже в сравнении с 2017 годом.

Снижение численности малоимущих в первую очередь обу-
словлена увеличением минимального размера оплаты труда в ор-
ганизациях района.

На меры социальной поддержки малоимущим гражданам в 
отчетном периоде израсходовано 171 млн. 721 тыс. 100 рублей,  
что на 2,5% меньше, чем в 2017 году.

Социальная поддержка инвалидов
Социальная поддержка инвалидов на протяжении многих лет 

является одним из приоритетных направлений социальной по-
литики как в России в целом, так и на Ямале, призванных сохра-
нять и поддерживать социальную стабильность среди жителей.  
В 2018 году социальные гарантии были сохранены в полном объёме 
на всех уровнях власти.

В Тазовском районе уделяется значительное внимание повы-
шению уровня социальной интеграции инвалидов, созданию до-
ступной для инвалидов среды жизнедеятельности, содействию в 
устранении или компенсации утраченных физических возможно-
стей. Общая численность инвалидов уменьшилась  в 2018 году по 
сравнению с  2017 годом на 4 человека. 

На меры социальной поддержки инвалидам в отчетном периоде 
израсходовано  21 791 200 рублей,  что на 11% больше, чем в 2017 году. 

Особое внимание в районе направлено на создание доступности 
для инвалидов объектов социальной, муниципальной инфраструк-
туры, паспортизовано 78 объектов. 

Дополнительные меры социальной поддержки
Важно, что муниципальное образование берет на себя собствен-

ные обязательства по предоставлению 10 дополнительных мер со-
циальной поддержки посредством реализации муниципальной про-
граммы «Доступная среда, социальная поддержка граждан и охрана 
труда на 2015-2020 годы».

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки в 2018 году составили 43 474 700 рублей, что в сравнении 
с предыдущим годом на 13% больше (приложение № 4).

В 2018 году введена новая мера социальной поддержки за счет 
средств местного бюджета:

- Единовременная социальная помощь семьям в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка.

На реализацию муниципальная программа «Доступная среда, 
социальная поддержка граждан и охрана труда на 2015-2020 годы»  
в  2018 году выделены средства из местного бюджета  
в размере 47 млн. 429 тыс. 270 рублей, что в сравнении с предыду-
щим годом на 6,9% больше.

Оздоровление детей
В 2018 году разнообразными видами и формами организованного 

отдыха в оздоровительных учреждениях Краснодарского края ох-
вачено 174 человека из них 112 детей (приложение № 5).

Первоочередным правом на отдых и оздоровление восполь-
зовались дети-инвалиды, дети из многодетных семей, дети, 
состоящие на диспансерном учете в учреждениях здраво- 
охранения.

За отчетный период 2018 года реализовано 122 путевки катего-
рии «Мать и дитя» и «Детская», из них:

- за счет средств окружного бюджета - 60 путевок (39 сертифи-
катов в реабилитационный центр «Большой Тараскуль», 21 путёв-
ка в учреждение социального обслуживания населения Тюменской 
области «Пышма»);

- за счет средств местного бюджета закуплены путевки в коли-
честве 57 путевок на сумму 8 млн. 229 тыс. 060 рублей и возмеще-
на стоимость расходов за самостоятельно приобретенные путевки 
пяти семьям на сумму 510 тыс. 134 руб.

Социальное партнерство в сфере трудовых отношений в Та-
зовском районе

Важнейшим показателем развития социального партнерства 
является количество и качество заключаемых соглашений и кол-
лективных договоров, поскольку в них содержатся дополнительные 
меры социальной защиты и социально-трудовые гарантии для ра-
ботников и их семей.

Коллективные договоры действуют в наиболее крупных орга-
низациях района, в которых активно работают профсоюзы и дей-
ствует высокая культура социального партнерства.

За 2018 год в организациях района заключено 40 коллективных 
договора. За три года динамика заключения коллективных догово-
ров осталась на том же уровне.

В 2018 году охват работников коллективными договорами со-
ставила 3917 человек. 

Из 248 организаций заключено коллективных договоров все-
го 16%.

Из 58 бюджетных организаций в 22 организациях заключены 
коллективные договоры, что составляет 38%.

Из 190 не бюджетных организаций в 13 организациях заключены 
коллективные договоры, что составляет всего 7%. Не заключаются 
коллективные договоры в малом предпринимательстве.

На сегодняшний день в районе отчетливо проявляется поло-
жительная динамика формирования и развития профсоюзного 
движения. В районе действуют более 30 первичных профсоюзных 
организаций с численностью членов профсоюза более 1 500 чело-
век. Особенно сейчас, в трудный экономический период для стра-
ны, профсоюзам необходимо особое внимание обратить на защиту 
прав работников. 

Основным нормативным актом в районе, гарантирующим работ-
никам защиту трудовых прав при осуществлении трудовой деятель-
ности в части реализации принципа равенства прав и возможностей 
работников, является территориальное трехстороннее соглашение 
между Администрацией Тазовского района, Тазовским территори-
альным объединением организаций профсоюзов и объединением 
работодателей Тазовского района на 2015-2018 годы. В Тазовском 
районе это уже третье трехстороннее соглашение.

Социальное партнерство - единственный цивилизованный метод 
выстраивания нормальных деловых, финансовых, трудовых и про-
сто человеческих отношений между работодателями и работниками. 

Под защитой коллективных договоров должно быть всё работаю-
щее население. Наиболее важные вопросы, в том числе и конфликт-
ные, должны решаться за столом переговоров между представите-
лями трудящихся, работодателями и органами власти.

13.3. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Общая численность пенсионеров по состоянию на 01 января  
2019 года по данным Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу составила 
4 651 человек, что больше на 4% или на 180 человек по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 года.

Средний размер назначенных пенсий по состоянию на 01 января 
2019 года составил 17 087,9 рублей, что выше на 3,7% по сравнению 
с аналогичным периодом 2018 года.

Количество пенсионеров и доля населения с денежными до-
ходами ниже прожиточного минимума

Наименование Ед.
изм

2017 
год

2018
 год

Численность пенсионеров, состоящих на учете в 
системе Пенсионного фонда РФ чел. 4 471 4 651

Доля населения с денежными доходами ниже прожи-
точного минимума в % ко всему населению % 41,22 38,7

Численность населения с денежными доходами 
ниже прожиточного минимума

чело-
век 7 140 6 675

Величина прожиточного минимума в целом по 
ЯНАО в расчете на душу населения руб. 16 026,75 15 905

Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного ми-
нимума в 2018 году в сравнении с 2017 годом снизилась на 2,5 пун-
ктов % и составила 38,7%. 

По сравнению с 2017 годом численность населения с денежными 
доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году снизилась на 
6,5% или на 465 человек. 

Величина прожиточного минимума в целом по Ямало-Ненец-
кому автономному округу в среднем за 2018 год в расчете на душу 
населения составила 15 905 рублей.
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13.4. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Медицинская помощь населению муниципального образования 

Тазовский район осуществляется государственным бюджетным уч-
реждением здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного окру-
га «Тазовская центральная районная больница», в состав которого 
входит Центральная районная больница, расположенная в рай-
онном центре п. Тазовский, имеющая в своём составе следующие 
отделения: терапевтическое, наркологическое, психиатрическое, 
хирургическое, педиатрическое отделение, родильное отделение, 
инфекционное, гинекологическое отделение, туберкулёзное, отде-
ление сестринского ухода.

В районном центре работает поликлиника с детской консульта-
цией на 150 посещений в смену. 

В районе имеются две участковые больницы на 18 коек: в с. Гыда -  
на 9 коек - на расстоянии 384 км от райцентра; с. Антипаюта -  
на 9 коек - в 210 км от райцентра и врачебная амбулатория с. Газ - 
Сале - на 6 коек - на расстоянии 20 км от Тазовской ЦРБ. 

Доврачебная помощь оказывается на ФАПе села Находка  
и 4 фельдшерских пунктах. Кроме того, врачебная помощь сельско-
му населению отдаленных районов по узким специальностям оказы-
вается персоналом мобильной медицинской бригады, а также выезд-
ными бригадами специалистов Тазовской ЦРБ, во время проведения 
медицинских осмотров. Скорая медицинская помощь оказывается 
отделением скорой медицинской помощи в Тазовской ЦРБ и в Газ -  
Салинской УБ, а также территориальным отделением санитарной 
авиации Салехардской ОКБ. Радиус обслуживания составляет  
до 600 км. Для получения специализированной и высококвалифи-
цированной медицинской помощи, нуждающиеся в ней пациенты 
направляются в окружные (г.г. Новый Уренгой, Ноябрьск и Сале-
хард) и областные ЛПУ. Сложившаяся система по медицинскому 
обслуживанию коренного населения обусловлена специфичностью 
нашего района. Тазовский район - один из немногих районов со зна-
чительной протяженностью территории, низкой плотностью насе-
ления, с большим количеством кочующего по тундре населения, со 
сложностью и спецификой транспортной схемы и телефонной свя-
зи, что обуславливает в целом затрудненность в доступности меди-
цинской помощи для тундровиков. 

За 2018 год направлено за пределы района для получения спе-
циализированной медицинской помощи 518 человек. Высокотехно-
логичная медицинская помощь оказана 128 больным.

Медикаменты приобретались для лечения стационарных боль-
ных. За 2018 год объем расходов на медикаменты возрос на 52,1% 
(2017 - рост на 32,6%).

 Для амбулаторного лечения медикаменты выписывались с учетом 
наличия льготы (федеральной или региональной). Всего за  2018 год 
было  выписано 10 334 (2017 - 8 999)  рецепта   льготным категориям 
граждан, в том числе «федеральным льготникам» 1 777 (2017 -  2 257) 
рецептов, «региональным льготникам» - 8 557 (2017 - 6 742) рецептов.

Проведены следующие мероприятия, связанные с развитием 
учреждения:

Проект «Вежливая поликлиника»
Для повышения доступности оказания медицинских услуг вне-

дрена электронная регистратура, которая позволила посетителям 
самостоятельно записываться на приём. В работу поликлиники вве-
дены «Сигнальные талоны» красного цвета для пациентов, имею-
щих право на внеочередное и первоочередное медицинское обслу-
живание. В 2019 году будет продолжена работа по оформлению 
поликлиник, создания комфортной и уютной среды для пациентов.

Проект «Доступная среда»
Обеспечена доступность заезда на территорию поликлиники 

Тазовской ЦРБ, установлены тактильные полосы, тактильные пик-
тограммы. Имеются пандусы возле каждого здания, также инфор-
мационное табло «Бегущая строка».

Первичная медико-санитарная помощь в районе оказывается 56 вра-
чами и 196 средними медработниками. Обеспеченность врачами ниже 
показателей по ЯНАО на 45%; средними медработниками - на 19,9%. 

На постоянной основе врачи и медицинские работники повыша-
ют квалификацию. За 2018 год повысили квалификацию 15 врачей 
на сертификационных циклах и 12 - на циклах непрерывного ме-
дицинского образования (НМО) (в 2017 г. - 29 и 6 на циклах НМО)  
и 52 средних медицинских работника (2017 - 48). 

Численность медицинских работников в районе
Численность медработников 2016 2017 2018
Работает врачей 61 61 56 
Работает средних медработников 215 207 196
Кол-во средних медработников на 1 врача 3,5 3,4 3,5

За 2018 год отмечен рост заболеваемости  туберкулезом   
на  12% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, заболе-
ваемость туберкулезом детей возросла на 70%. Выявлено 3 случая 
заболевания  туберкулезом у детей.

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась на 14% и состави-
ла 94,2 на 100 тыс.населения, что выше на 79% среднеокружного 
показателя. 

Болезненность ВИЧ-инфекцией возросла на 10,3% и составила 
494,9 на 100 тыс. начеления, показатель  превышает уровень сред-
неокружных показателей.

Болезненность алкоголизмом снизилась  на 30%, показатель пре-
вышает уровень среднеокружных показателей. 

В 2018 году основными причинами смертности населения от 
внешних причин являлись острые отравления алкоголем и су-
ициды. Снизилось количество пациентов, умерших от отравле-
ния метанолом, утопления, холодовой и термической травм. Во 
многом, все эти причины смертности связаны с алкоголизацией  
населения.

За 2018 год в районе умерло 4 младенца в возрасте до года, из 
них 3 - из числа коренных малочисленных народов Севера. Пока-
затель младенческой смертности на 1000 родившихся живыми со-
ставил 12,1%. Причины смертности - несчастные случаи, синдром 
внезапной смерти грудного ребенка в инфекционном отделении 
Тазовской ЦРБ.

На втором месте среди причин находится смертность  
от сердечно-сосудистых заболеваний. Показатель в 2018 
году составил 182 случая на 100 тыс. населения, что в 3,6 
раза ниже показателя по Указу Президента РФ от 7 мая  
2012 года № 598 «О совершенствовании государственной по-
литики в сфере здравоохранения» - 649,4 случаев на 100 тыс.  
населения.

Уровень смертности от онкологических заболеваний со-
ставил 77,5 случая на 100 тыс. населения, что в 2,5 раза ниже 
показателя по Указу Президента - 192,8 случая на 100 тыс.  
населения.



33№ 28-29
27 апреля 2019вестник органов местного самоуправления

13.5. ОБРАЗОВАНИЕ
Образование района, развивающееся в новых системных усло-

виях модернизации, представляет собой совокупность: 
6 общеобразовательных учреждений;
10 дошкольных образовательных учреждений;
2 учреждений дополнительного образования. 
С сентября 2018 года управленческие команды муниципальных 

образовательных организаций реализуют управленческие проек-
ты, направленные на отработку нового содержания образования и 
педагогических технологий, распространение эффективного педа-
гогического опыта.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие образования на 2015-2020 годы» в 2018 году направлено  
2 млрд. 853 млн. 791 тыс. 532 рубля.

Дошкольное образование
В 2018 году муниципальные дошкольные образовательные ор-

ганизации посещали 1 434 ребенка, что составляет 58,61% от чис-
ленности детей  в возрасте от 1 года до 7 лет, из них 1 420 - детей в 
режиме полного дня и 38 детей в возрасте от 2 до 7 лет - в кочевых 
группах кратковременного пребывания, что на 95 детей больше, 
чем за 2017 год. 

1 сентября 2018 года в районном центре открылся новый, отвеча-
ющий всем современным требованиям к дошкольному образованию, 
детский сад «Рыбка» (по ул. Колхозная, 21) на 120 мест.

В рамках реализации инновационных площадок дошкольными 
организациями достигнуты следующие результаты:

- МБДОУ детский сад «Белый медвежонок»: разработана обра-
зовательная программа дошкольного образования в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом, кото-
рая представляет содержание дошкольного образования через си-
стему актуальных и значимых для ребенка конкретного дошколь-
ного возраста событий и технологическую часть, определяющую 
способы реализации разработанной программы;

- МБДОУ детский сад «Радуга»: разработаны и реализуются 
четыре программы: «Лучшие на свете-воспитанные дети», «Чтобы 
не было беды»,  «Под северным сиянием», «Умелец да рукоделец»; 
проведен районный семинар-практикум о разработанной системе 
наставничества  в детском саду;

- МБДОУ детский сад «Сказка»: разработан методический кейс 
для родительской общественности по независимой оценке качества 
образования  дошкольной организации»;

- МБДОУ детский сад «Сказка», МБДОУ детский сад «Оле-
нёнок», МБДОУ детский сад «Северяночка» стали победителями 
Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад», про-
ходившего в период с января по март 2018 года.

Все дошкольные образовательные организации района имеют 
лицензию на осуществление образовательной деятельности. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года на учете по предоставле-
нию места в дошкольной организации состоит 371 ребенок в воз-
расте от 0 до 7 лет,  из них 36 детей - в возрасте от 3 до 7 лет, что  
на 94 человека меньше, чем за отчетный период прошлого года.

Ежемесячную компенсационную выплату одному из родителей (за-
конному представителю), имеющему гражданство Российской Федера-
ции, постоянно проживающему на территории автономного округа и 
воспитывающему ребенка в возрасте от полутора до пяти лет, который 
не посещает образовательную организацию, реализующую образова-
тельную программу дошкольного образования, в декабре 2018 года полу-
чили  320 граждан на 389 детей дошкольного возраста. Всего из средств 
окружного бюджета за отчетный период выплачено 15,4 млн. рублей.

Общее образование
В районе стабильно функционируют 2 средние общеобразова-

тельные школы и 4 школы-интерната. Из 4 школ-интернатов три - 
среднего общего образования и 1 - начального общего образования.

По состоянию на 31 декабря 2018 года в общеобразователь-
ных организациях района обучалось 3 430 обучающихся, что  
на 45 человек больше, чем в  прошлом году. 

В интернатах проживает 1 120 воспитанников, для сравнения в 
прошлом учебном году - 1 157 детей.

На всех уровнях общего образования во всех школах района 
реализуется Федеральный государственный образовательный 
стандарт. 

В 2018/2019 учебном году 1 506 учащихся начальных классов 
обучаются по ФГОС начального общего образования, в том числе 
68 человек 1-4 классов обучаются по ФГОС ОВЗ. 

По ФГОС основного общего образования обучается 1 379 учащих-
ся 5-9 классов общеобразовательных организаций района. 

С 1 сентября 2018 года в пилотном режиме началась реали-
зация ФГОС среднего общего образования для 81 учащегося  
10 классов МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа  
и МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа.

Удельный вес численности обучающихся по ФГОС составляет 
84% от общего числа обучающихся (в 2017/2018 - 64%). 

По итогам ГИА-2018 года 104 выпускника (100%) 11 классов по-
лучили  аттестат о среднем общем образовании. 2 выпускника по-
лучили аттестат с отличием и медали «За особые успехи в учении».

265 выпускников (100%) 9 классов по итогам основного периода 
(июньские сроки) получили аттестат об основном общем образова-
нии. 7 выпускников получили аттестат особого образца (с отличием).

Пятый год в районе работает Муниципальная модель профиль-
ного обучения, целью которой является создание муниципальной 
сети профильного обучения. В рамках модели в основной школе 
для 8-9 классов реализуются 17 программ предпрофильной под-
готовки. В старшей школе организовано профильное обучение  
по 6 направлениям: социально-гуманитарное, естественнонауч-
ное, социальное, социально-экономическое, химико-биологическое, 
физико-математическое. В школах реализуются индивидуальные 
учебные планы. Профильным обучением охвачены 77% от общего 
количества обучающихся. В МБОУ Тазовская средняя общеобра-
зовательная школа с 01.09.2018 г. работает корпоративный меди-
цинский класс (12 человек).

Дополнительное образование
Занятость детей внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием остается на высоком уровне. По результатам прове-
денного анализа охвата обучающихся дополнительным образова-
нием на базе образовательных организаций, учреждений культуры 
и спорта и внеурочной занятостью списочное количество обучаю-
щихся, посещающих детские объединения или занятия по внеуроч-
ной занятости, составляет 3 565 человек, что составляет 72,9% от 
общего количества детей в муниципальном образовании в возрасте  
5-18 лет (2017 год - 3458 обучающихся, 70,73%).

В системе реализуется 176 дополнительных общеобразователь-
ных программ, из них в 2018/2019 учебном году разработаны 12  
(в 2017 году - 168 программ).

По статистическим данным, общее количество детей в муници-
палитете в возрасте от 5 до 18 лет составляет 4889 человек.

С 1 сентября 2018 года на базе учреждений дополнительного 
образования открыты новые объединения: «Спортивная команда», 
Полиатлон, Коммуникация+, Литературно-театральная студия 
«Фантазия», «Везунчики» (интегрированная программа социаль-
но-педагогической направленности), - МБОУ ДО «Тазовский рай-
онный Дом творчества»;  «Развивай-ка», «ОФП с элементами йоги» -  
МБОУ ДО «Газ-Салинский детско-юношеский центр».

На базе общеобразовательных школ проведена следующая ра-
бота:

открыто детское творческое объединение «Шахматы» на базе 
МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа, Находкин-
ская школа-интернат начального общего образования;

по результатам социологического опроса 2018 года, на основа-
нии социального запроса родителей и обучающихся, на базе МКОУ 
Находкинская школа-интернат начального общего образования от-
крыто детское объединение физкультурно-спортивной направлен-
ности «Здоровей-ка», театральный кружок «Теремок»;

на базе МКОУ Антипаютинская школа-интернат среднего об-
щего образования разработана дополнительная общеразвивающая 
программа «Литературная гостиная», начата её реализация.

В целях поддержки инициативной, способной, талантливой мо-
лодежи проводится большое количество творческих фестивалей, 
выставок, конкурсов, направленных на выявление одаренных детей:

- технической направленности: III региональный отборочный 
этап Всероссийских соревнований «Инженерные кадры России», 
г. Новый Уренгой, 3 место в номинации «Интеллектуально-прак-
тический тур» направления «ИКАР-СТАРТ»; III Региональный 
фестиваль по робототехнике «РобоФест-Ноябрьск» среди обу-
чающихся образовательных организаций автономного округа,  
г. Ноябрьск, I место;

- патриотической направленности: участие казачьего клас-
са МКОУ ТШИ (5 К) в экскурсионно-образовательной програм-
ме в государственный музей им. Шолохова ст. Вёшенская Ростов-
ской области с 1 по 10 мая 2018 года за счёт средств спонсоров -  
ООО «Новатэк-Таркосаленефтегаз»; участие казачьего класса 
МБОУ ТСОШ (7 К) в культурно-патриотической программе «Мо-
сква - столица Победы»; учащийся МКОУ ГСОШ принял участие 
в мероприятиях, посвящённых 73-й годовщине со дня Победы  
в г. Салехарде, в том числе в акции «Бессмертный полк» с участием 
Губернатора ЯНАО 9 мая 2018 г.; районный конкурс чтецов «Вахта 
Памяти», конкурс детского творчества, посвящённый 73-й годовщи-
не со Дня Победы; участие в VI Окружных учебно-полевых сборах 
для допризывной молодёжи «Горные стрелки»; в ХV окружном сле-
те-соревновании учащихся «Школа безопасности»; участие обуча-
ющегося МБОУ ДО «Тазовский РДТ» в III Всероссийском детском 
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фестивале народной культуры «Наследники традиций», д. Щекино, 
Вологодская область, 3 место;

- спортивной направленности: региональные Президентские 
спортивные игры, г. Ноябрьск; районный слёт-соревнование «Юный 
пожарный» для учащихся 9-11 классов; районная игра «Зарница» 
для учащихся 9-11 классов; 5-дневные учебно-полевые сборы для 
обучающихся 10-х классов и др.

В выполнении нормативов муниципальных этапов Зимнего, 
Весеннего и Летнего фестивалей Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» приняли уча-
стие 611 школьник. 

2018 год был объявлен годом добровольца (волонтёра) в Россий-
ской Федерации, в соответствии с этим дальнейшее развитие полу-
чило волонтёрское движение на базе образовательных организаций. 
Волонтёрские отряды организованы на базе 5 общеобразователь-
ных организаций и двух учреждений дополнительного образования.

В системе образования Тазовского района официально зареги-
стрирована базовая площадка Российского движения школьников 
на базе МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа.  
С сентября 2018 года реализуется общероссийский проект РДШ  
на базе всех общеобразовательных организаций и на базе  
МБОУ ДО «Тазовский районный Дом творчества».

Условия для сохранения и укрепления здоровья детей и под-
ростков, организация обучения детей с ОВЗ

В Тазовском районе проводится целенаправленная работа по 
обеспечению государственных гарантий и прав детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, детей-инвалидов на образование.

С целью создания условий для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и коррекции нарушений развития и социальной 
адаптации, оказания коррекционной помощи на основе специальных 
педагогических подходов в образовательных организациях района 
обучается 79 детей-инвалидов.

Всего в Тазовском районе по состоянию на 31 декабря 2018 года 
имеют инвалидность от 0 до 18 лет 100 детей. 

Доступная среда для маломобильных групп населения соз-
дана в МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа;  
МКОУ Тазовская школа-интернат среднего общего образования;  
МКОУ Гыданская школа-интернат среднего общего образова-
ния; МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа;  
МБДОУ детский сад «Радуга», п. Тазовский; МБДОУ детский сад 
«Рыбка», п. Тазовский; МБДОУ детский сад «Оленёнок», п. Тазовский.

Частично доступны для маломобильных групп населения  
МКОУ Антипаютинская школа-интернат среднего общего образова-
ния (реконструкция здания); МКОУ Находкинская школа-интернат 
начального общего образования (из-за рельефа местности  невозмож-
но организовать доступность для маломобильных групп населения);  
МБДОУ детский сад  «Звёздочка», с. Антипаюта; МБДОУ детский сад  
«Северяночка»,  с. Гыда; МБДОУ детский сад «Белый медвежонок»,  
с. Газ-Сале; МБДОУ детский сад «Теремок», п. Тазовский; МБДОУ дет-
ский сад «Солнышко», п. Тазовский; МБДОУ детский сад «Снежинка», 
с. Находка.   

 Адаптированной физкультурой охвачено 65 (82%) детей-инва-
лидов. 23 ребенка-инвалида охвачены дошкольным образованием.

В образовательных организациях Тазовского района создаются 
специальные условия для обучения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, детей-инвалидов: использование специальных 
образовательных программ и методов обучения и воспитания; спе-
циальных учебников, учебных пособий и дидактических материа-
лов; специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования; проведение групповых и индивиду-
альных коррекционных занятий. 

Обеспечивают психолого-педагогическое сопровождение де-
тей-инвалидов в Тазовском районе: 16 логопедов, 4 дефектолога,  
2 олигофренопедагога, 16 психологов и 1 тифлопедагог, 4 сурдопе-
дагога. В 2017/2018 учебном году с целью полноценного сопрово-
ждения детей-инвалидов 4 специалиста прошли переподготовку по 
направлениям тифлопедагогика, сурдопедагогика, дефектология. 

В 2018 учебном году 67 педагогов прошли курсы повыше-
ния квалификации по специальным темам, для работы с детьми  
с ОВЗ.

Результаты деятельности системы образования
Внеучебные достижения обучающихся
В рамках реализации Модели выявления, поддержки и раз-

вития одаренных детей ведется целенаправленная работа с ин-
теллектуально мотивированными детьми через организацию 
проведения олимпиад, научно-практических конференций, ин-
теллектуального марафона, обучение в каникулярных шко-
лах, разработаны перспективные планы работы с одаренны-
ми детьми с нарастающими показателями по обеспечению си-
стемной подготовки к участию во Всероссийской олимпиаде  
школьников.

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников
Учебный год Количество 

участников
Количество 
победителей

Количество 
призёров

2017/2018 578 46 88
2018/2019 542 56 101

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
В январе-феврале 2018 года на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа традиционно состоялся региональный этап все-
российской олимпиады школьников (далее - Олимпиада). 

В региональном этапе Олимпиады приняли участие 11 обучаю-
щихся Тазовского района (в 2017 году 20 обучающихся).

Муниципальный этап VI и VII открытых научно-исследователь-
ских конференций учащихся и студентов «Ступень в будущее»

В муниципальном этапе Конференции приняли участие 12 об-
учающихся в следующих номинациях: «Наука, техника, искус-
ство: взгляд в будущее» (8 работ), «Естественные науки и совре-
менный мир» (1 работа), «История, этнология и этнография Ямала»  
(3 работы), «История» (1 работа).

В декабре 2018 года двое обучающихся МКОУ Тазовская 
школа-интернат среднего общего образования приняли участие  
в VII открытой научно-исследовательской конференции учащихся 
и студентов «Ступень в будущее», которая проходила в г. Лабыт-
нанги. Одна из воспитанниц стала победительницей и в 2019 году 
примет участие в Конференции Всероссийского уровня.

За достижения в области образования, культуры и искусства, 
физической культуры и спорта, в сфере работы с молодежью 
в 2018 году присуждены премии Главы Тазовского района 32 претен-
дентам на общую сумму 370 тыс. рублей, в том числе премии I степени -  
10 чел., в том числе одному педагогу; премии II степени - 22 чел.  
(в 2017 году премии получили 33 человека на сумму 400 тыс. рублей).

Условия для сохранения и укрепления здоровья детей и под-
ростков

В образовательных организациях района созданы условия для 
формирования здорового образа жизни. Здоровьесберегающее про-
странство образовательных организаций представлено комплексом 
оздоровительных услуг: медицинских кабинетов - 17, процедурных - 4,  
изоляторов - 6, стоматологических кабинетов - 2, физиокабинетов - 2, 
массажных - 1, логопедических - 4, бассейнов - 1, кабинетов биологи-
ческой обратной связи - 2 и 2 кабинета психологической разгрузки.

Двухразовым горячим питанием в общеобразовательных органи-
зациях Тазовского района охвачены 100% обучающихся и воспитанни-
ков муниципальных общеобразовательных организаций. Из них 1120 
воспитанников школ-интернатов, находящиеся на полном государ-
ственном обеспечении, которые получают 4-х, 5-ти разовое питание.

Сложилась система спортивных мероприятий. Реализуется ком-
плекс мероприятий, направленных на организацию массовых про-
пагандистских акций ВФСК «Готов к труду и обороне», в рамках 
которого проводятся интеллектуальные, творческие и спортивные 
мероприятия олимпийской и паралимпийской тематики. 

Ежегодно в период весенних каникул проводится Спартаки-
ада школьников Тазовского района среди учащихся 8-11 классов  
(195 участников). На базе школ и школ-интернатов в марте проведен 
школьный и муниципальный этапы Всероссийских спортивных со-
ревнований школьников «Президентские состязания» (3217 человек), 
«Президентские игры» (1984 человека), в которых приняли участие 
все школьники Тазовского района, годные по состоянию здоровья. За 
счёт средств муниципальной программы Тазовского района «Разви-
тие образования» осуществлён выезд класс-команды МБОУ Тазов-
ская средняя общеобразовательная школа (2005-2006 г.р., 20 чел.) 
(победители муниципального этапа) для участия в региональном эта-
пе соревнований «Президентские спортивные игры» в г. Ноябрьске.

В системе образования Тазовского района в 2018/2019 учебном 
году реализуется 5 профилактических программ, направленных 
на сохранение психологического здоровья и эмоциональной ста-
бильности:

- программа «Счастливый подросток» (обеспечение профилак-
тики нарушений психологического здоровья);

- программа «Трудный подросток»;
- программа «Мы вместе»;
- программа сохранения и укрепления психологического здоровья 

участников образовательного процесса, формирования ценностей ЗОЖ.
- программа социально-психологического тренинга для подрост-

ков группы «риска» «Помоги себе сам».
Благодаря улучшению материально-технической базы удалось 

увеличить количество обучающихся, вовлечённых в занятия физи-
ческой культурой, туризмом; на базе 5 образовательных организа-
ций созданы школьные спортивные клубы. Общее количество зани-
мающихся в спортивных клубах составляет 560 человек. В спортив-
ных мероприятияхв рамках работы Школьных спортивных клубов 
привлекаются все обучающиеся образовательных организаций. В 
апреле 2018 года МКОУ Тазовская школа-интернат среднего общего 



35№ 28-29
27 апреля 2019вестник органов местного самоуправления

образования стала участником регионального этапа Всероссийско-
го смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы 
и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов.

В летний период 2018 года на базе 8 образовательных организаций 
осуществлялась работа летних оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей и 2 пришкольные площадки (малозатратная фор-
ма организации отдыха на базе учреждений дополнительного образо-
вания). По итогам летней оздоровительной кампании 467 человек по-
лучили отдых и оздоровление, из них 397 детей - в лагерях с дневным 
пребыванием; 70 детей посещали летние площадки. За летний период в 
летних лагерях с дневным пребыванием детей отдыхом охвачено 5 не-
совершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте, 20 детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 6 детей-инвали-
дов, 28 детей с ОВЗ; 180 человек из малоимущих семей. В летние лагеря 
трудоустроено 33 несовершеннолетних в должности вожатых, кото-
рые прошли обучение в мае 2018 года по программе «Школа вожатых».

В результате анализа данных по методике, утвержденной Фе-
деральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, по итогам работы летних лагерей с днев-
ным пребыванием детей, площадок в 2018 году выраженный оздо-
ровительный эффект составил 77,1% (в 2017 году - 75,4%), слабый 
оздоровительный эффект - 22, 9% (в 2017 году 24,6%).

Несмотря на достигнутые результаты, в муниципальной систе-
ме образования имеется ряд нерешенных проблем:

1 .  Обучение в  общеобразовательных организациях  
в 2018/2019 учебном году осуществляется в две смены по причине 
недостаточного количества мест.

В одну смену учатся МКОУ Гыданская школа-интернат сред-
него общего образования (665 обучающихся), МКОУ Находкинская 
школа-интернат начального общего образования (59 обучающихся).

1 сентября 2018 года введена в эксплуатацию МКОУ Гыданская 
школа-интернат среднего общего образования им. Н.И. Яптунай  
на 720 обучающихся, что существенно улучшило показатель по ко-
личеству проектных мест в общеобразовательных организациях 
района. Однако, 586 (16%) обучающихся школ Тазовского района 
обучаются во вторую смену (в 2017 году - 14%). Повышение пока-
зателя обусловлено следующими причинами:

- в связи с недостаточностью проектной мощности спальных кор-
пусов в с. Гыда 163 обучающихся зачислены, обучаются и прожива-
ют в МКОУ Тазовская школа-интернат среднего общего образования;

- в связи с реконструкцией учебного корпуса МКОУ Антипаю-
тинская школа-интернат среднего общего образования в МКОУ Та-
зовская школа-интернат среднего общего образования переведены 
и обучаются 156 детей, в МКОУ Газ-Салинская средняя общеобра-
зовательная школа - 58 детей.

В отдельных общеобразовательных организациях снижается 
общая и качественная успеваемость.

2015/2016 2016/2017 2017/2018
Тазовская СОШ 97,5 42,3 98,3 48,8 98,3 46,8
Газ-Салинская СОШ 99,4 50,3 95,1 44,4 97,5 44,7
Тазовская ШИ 97,3 25,9 96,4 27,9 96,7 26,0
Гыданская ШИ 98,3 23 97 21,1 94,4 31,7
Антипаютинская ШИ 98 26,9 98 29,1 99 30,2
Находкинская ШИ 100 36 100 31,4 100 38,4
район 99,4 33,7 97,3 37 97,7 36,3

На основании результатов по итогам проведения оце-
ночных процедур и анализа результатов государствен-
ной итоговой аттестации 2018 года разработан план повы-
ш е н и я  к а ч е с т в а  о б р а з о в а н и я  н а  2 0 1 8 / 2 0 1 9  у ч е б н ы й  
год.

Приоритетными направления развития муниципальной систе-
мы образования являются:

• Обеспечение государственных гарантий доступности каче-
ственного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего и дополнительного образования для 
всех слоев населения Тазовского района:

- ликвидация очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет в до-
школьные образовательные организации на территории муници-
палитета;

- обеспечение доступного предшкольного образования детям 
старшего дошкольного возраста через организацию кочевого об-
учения;

- развитие предпрофильного и профильного обучения, 
обеспечивающего возможность выбора и проектирования  
индивидуальной образовательной траектории обучающимися и 
воспитанниками;

- увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, во-
влечённых в систему дополнительного образования, до 80%  
к 2020 году;

- создание безбарьерной среды, направленной на повышение 
доступности качественного образования для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, а также компенсирующего обучения 
и сопровождения в пределах компетенции органов местного само-
управления.

- обеспечение односменного режима обучения в 1-11 классах 
общеобразовательных организаций района. 

• Обеспечение инновационного развития образовательных 
учреждений, инновационной практики педагогических работни-
ков и отрасли в целом.

• Повышение воспитательного потенциала образовательных 
учреждений всех видов и типов:

- повышение статуса педагогических работников через про-
фессиональную подготовку и повышение квалификации педагогов; 

- установка акцента на патриотическое воспитание школьников 
через организацию поисковой деятельности, организацию участия 
в мероприятиях, в том числе выездных;

- совершенствование деятельности органов ученического само-
управления через включение во всероссийское движение школь-
ников - РДШ; 

- развитие новых форм работы, направленных на успешную 
самореализацию личности после окончания обучения, ее социали-
зацию в обществе.

• Совершенствование кадрового потенциала
• Создание современной образовательной инфраструктуры
Деятельность органов местного самоуправления в сфере об-

разования в 2019 году ориентируется на поддержку инноваци-
онных процессов в системе образования, с помощью которых 
планируется повысить образовательные результаты как каждо-
го обучающегося в отдельности, так и муниципальной системы  
образования.

13.6. КУЛЬТУРА И МОЛОДёЖНАЯ ПОЛИТИКА
Для обеспечения конституционных гарантий и прав граждан 

Тазовского района в сфере культуры в 2018 году действовала раз-
ветвленная сеть, состоящая из 5 муниципальных бюджетных уч-
реждений культуры с филиалами и структурными подразделени-
ями в поселениях. 

Всего на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Основные направления развития культуры, физической культу-
ры и спорта, развития туризма, повышения эффективности реали-
зации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи» в 2018 году направлено 624 млн. 717 тыс. 489 руб- 
лей или 97,2% от годового плана.

Всего учреждениями культуры в 2018 году организовано и про-
ведено 1828 мероприятий (учреждениями клубного типа 1373 меро-
приятия, Тазовским районным краеведческим музеем - 23 меропри-
ятия; Централизованной библиотечной сетью - 432 мероприятия), 
которые посетили более 120 тыс.человек. 

Благодаря активному участию творческих коллективов Тазов-
ского района мероприятия проходят все зрелищней и интересней. 
Увеличение посещаемости учреждений культуры по сравнению  
с 2017 годом составило 7%. Посещаемость учреждений культуры за 
2018 год составляет 172 741 человек, за 2017 год - 161 784  человека. 

Большой интерес среди населения вызывают концерты приезжих 
артистов. В течение 2018 года при поддержке департамента культуры 
автономного округа и благодаря взаимодействию с Культурно-дело-

вым центром количество зрителей, посетивших такие концерты, со-
ставило более 3 700 человек, в 2017 году - 579. Стоит отметить гастро-
ли Губернаторского ансамбля  национальной песни «Сёётэй Ямал», 
концерты  участников шоу - проекта первого канала «Голос»,  группы 
«Мохито» - подарок выпускникам, шоу-балета А.Духовой «Тодес»,  
в сентябре порадовали тазовчан группа «Инфинити», участники те-
левизионного проекта «Танцы со звездами» - шоу-балет «Аккорд», 
ни одно поселение не осталось в стороне - везде выступили артисты, 
кроме того с детьми в поселениях были проведены и  мастер-классы. 
Также выступления профессионалов помогают повысить уровень ис-
полнительского мастерства местных коллективов художественной са-
модеятельности и отдельных исполнителей. 

В рамках Года социальной ответственности, объявленного Гу-
бернатором автономного округа, в феврале творческой делегацией 
Ямало-Ненецкого автономного округа проведен социально-информа-
ционной проект «Ямал. Вторая волна освоения». Мероприятие полу-
чилось зрелищным и масштабным, его посетили более 500 человек.  

Одним из массовых мероприятий, проведенных учреждениями 
культуры во всех поселениях, стал Всероссийский фестиваль энер-
госбережения «Вместе ярче». Для детей организованы спортивные 
состязания, игровые программы, батуты, тематические уроки в об-
разовательных организациях, районный  конкурс среди трудовых 
коллективов «Вторая жизнь вещей», в котором приняли  участие 
9 коллективов. Кульминацией праздника стал концерт популяр-
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ного певца «Dante» и фаер-шоу. Охват составил более 600 человек. 
В августе-сентябре 2018 года проведен районный творческий 

конкурс среди трудовых коллективов «МЫ - ЕДИНЫ!»,  в кото-
ром приняли участие 13 трудовых коллективов. Победителем кон-
курса стал коллектив Департамента социального развития Адми-
нистрации Тазовского района, набравший наибольшее количество 
голосов на информационном портале «Живем на севере», вторыми 
признаны коллектив ГБУ ЯНАО «Центр социального обслужива-
ния населения «Забота», 3 место заняли МБДОУ Детский сад «Сол-
нышко». За 1 место коллектив получил 120 000 рублей, 2 место -  
90 000 рублей, 3 место - 60 000 рублей.

Число клубных формирований за 2018 год составило 78 единиц, 
в сравнении с 2017 годом количество клубных формирований уве-
личилось на 1 единицу, количество участников уменьшилось на 36 
человек. Число участников в клубных формированиях составляет 
890 человек.

Проведено концертов - 105; фестивалей - 7; выставок-кон-
курсов декоративно-прикладного творчества - 42; выставок-
конкурсов изобразительного искусства - 72, фотовыставок - 22,  
программ с элементами театрализации - 37, спектаклей (куколь-
ных) - 15; из цикла ЗОЖ - 75; танцевальных вечеров - 176 и т.д. 
Всего проведено за 2018 год 577 кино/видео-показов, которые по-
сетило 11 291 человек. 

Учреждениями дополнительного образования продолжалась 
целенаправленная работа по выявлению и отбору одаренных де-
тей. Создаются условия для реализации их личных творческих 
способностей в процессе обучения, конкурсной и выставочной де-
ятельности. 

Ежегодно обучающиеся школ принимают участие в междуна-
родных, всероссийских, региональных, окружных и муниципаль-
ных мероприятиях. 

За 2018 год обучающиеся приняли участие в следующих кон-
курсах:

- в Окружном конкурсе детского и юношеского творчества «Но-
вые имена» в г. Новый Уренгой;

- в V открытом зональном конкурсе исполнителей на духовных 
и ударных инструментах «Волшебная флейта» в г. Муравленко;

- в международном конкурсе «Планета искусств» в г. Алушта.
Обучающиеся школ приняли участие:
МБУ ДО Тазовская детская школа искусств (89 мероприятий -  

1873 участника):
муниципальный уровень - 55 мероприятий (1627 участников);
окружной уровень - 5 мероприятий (53 участника);
всероссийский уровень - 16 мероприятий (91 участник);
международный уровень - 13 мероприятий (102 участника).
МБУДО Газ-Салинская музыкальная школа (91 мероприятие -  

734 участника):
муниципальный уровень - 23 мероприятия (314 участников);
окружной уровень - 1 мероприятие (1 участник);
всероссийский уровень - 27 мероприятий (166 участников);
международный уровень - 40 мероприятий (253 участника).
Всего: 180 мероприятий - 2607 участников.
На 31 декабря 2018 года в организациях дополнительного об-

разования в сфере культуры и искусства обучались 701 детей и 
подростков. 

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Развитие твор-
ческих способностей детей в области музыкально-художественного 
образования» муниципальной программы «Основные направления 
развития культуры, физической культуры и спорта, развития туриз-
ма, повышения эффективности реализации молодежной политики, 
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи» в 2018 году 
направлено 71 млн. 842 тыс. 335 рублей или 99,3% от годового плана.

Уровень дополнительного образования в Тазовском районе до-
статочно высокий, о чем свидетельствуют победы и достижения 
учащихся в конкурсах разной направленности. 

В 2018 году Камаева Софья стала обладателем стипендии Губер-
натора Ямало-Ненецкого автономного округа, Жалилова Ильгина 
получила Премию для поддержки талантливой молодежи Губер-
натора Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Всего в 2018 году лауреатами и дипломантами конкурсов раз-
личных уровней стали 578 обучающихся. 

В апреле 2018 года в VIII Окружном конкурсе детского и юно-
шеского творчества «Новые имена» (г. Новый Уренгой) вокальный 
ансамбль «Капельки» под руководством Васильковой Ю.В. стали 
лауреатами II степени, фортепианный дуэт Мокеева Лена - Кукар-
ская Ксения (преподаватель Лорнье В.К.); дуэт Аугамбаев Санат - 
Тэсида Алёна (преподаватели Третьяков Ю.И., Быцюк О.И.) в этом 
же конкурсе стали дипломантами. 

В V Открытом зональном конкурсе исполнителей на духовых и 
ударных инструментах «Волшебная флейта» (г. Муравленко) Ка-
маева Софья, «Ансамбль малых форм»: Павлючкова Алена - Тре-
пядько Алина - Камаева Софья (преподаватель Сутула Л.Н., кон-
цертмейстер Версоцкая Ю.С.) стали Лауреатами III степени. 

В Международном фестивале-конкурсе «Планета искусств»  
(г. Алушта) ансамбль народно-сценического танца «Радуга» под 
руководством Ивкиной М.В. стала лауреатом I степени, Гран-при 
фестиваля завоевала обучающаяся художественного отделения Ге-
расименко Виктория (преподаватель Илюшина И.А.). 

Впервые в составе сборной Ямало-Ненецкого автономного округа 
обучающаяся Тазовской детской школы искусств по классу форте-
пиано Мокеева Елена (преподаватель Лорнье В.К.) приняла участие 
в XVII Дельфийских играх России г. Владивосток. 

В июне 2018 года Тазовская школа искусств стала Лауреатом 
Всероссийской Национальной Премии «Лучшее образовательное 
учреждение России» в конкурсе Международной Академии обще-
ственного признания - за достижение лидирующих позиций среди 
учреждений дополнительного образования, за эффективное при-
менение передовых методик в развитии творческих способностей 
подрастающего поколения, за вклад в формирование духовного, 
интеллектуального и нравственного развития личности.

Ежегодно лауреатами Премий Главы Тазовского района за до-
стижения в области культуры и искусства становятся активные 
участники культурных мероприятий, победители и призеры кон-
курсов различных уровней.В 2018 году поощрены 16 человек на 
общую сумму 240 тыс. рублей (в 2017 году - 15 человек на сумму  
225 тыс. рублей и 2 творческих коллектива - 60 тыс. рублей).

Библиотеки района продолжают проводить работу по повыше-
нию статуса чтения в обществе и развитию системы популяриза-
ции чтения. В 2018 году количество зарегистрированных пользова-
телей по сравнению с 2017 годом увеличилось на 10,9% и составило  
6 210 человек, количество посещений библиотек района составило 
37 149 человека (в 2017 году - 33 602 человека).

За 2018 год фонд библиотек МБУ «ЦБС» составил 80 134 экзем-
пляра. Весь библиотечный фонд занесен в электронный каталог.

Наблюдается активное посещение читателями массовых ме-
роприятий, число посещений мероприятий составило 8 906 че-
ловек. За 2018 год проведено 436 мероприятий. Посещение сайта  
(www. cbs-tr. ru) за 2018 года составило 6127 человек.

Ежегодно библиотеки включают в план работы новые формы 
обслуживания читателей. Это интересные проекты, в рамках ко-
торых проходят мероприятия для всех категорий пользователей. 
В 2018 году стартовал проект «Открытая библиотека». Открытая 
библиотека - это комфортное пространство для неформального 
общения, для встреч с друзьями, коллегами, объединения актив-
ных жителей района, для взаимодействия с различными структу-
рами района. Наиболее интересные темы встреч определены путем 
опроса среди жителей в социальных сетях, и на официальном сайте 
учреждения. В рамках проекта реализовано более 15 мероприятий, 
которые посетили 380 человек.

В рамках реализации проекта «Читающая семья - читающая 
страна» организованы мероприятия: «Создай книгу своими руками», 
Семейный конкурс электронных презентаций «Семейное путеше-
ствие по литературным музеям России», Творческий конкурс «Кни-
га в семье: шаги к творчеству». Приняли участие около 250 человек.

Тюменская областная Дума в 2018 году оказала финансовую по-
мощь на реализацию интерактивного проекта «Интеллектуальная 
лаборатория» в сумме 967 000 руб., на которые приобретены сен-
сорные столы, интерактивная стена «Лабрадор». 

Работники культуры ежегодно участвуют в окружных конкур-
сах профессионального мастерства, повышая свой уровень и демон-
стрируя опыт работы в сфере деятельности. В 2018 году впервые в 
окружном конкурсе профессионального мастерства «Библиотекарь 
года -2018» работник Центральной районной библиотеки Соколова 
Ольга заняла 3 место.

Фонд Тазовского районного краеведческого музея составляет 
1791 единицу хранения. За отчетный период в музее активно велась 
работа по организации и проведению мероприятий - 23 массовых 
мероприятия, 33 - лекции, проведено 340 экскурсий и 88 выставок. 

За 2018 год количество посещений  музея составило  21 600 че-
ловек, в 2017 году - 21 509 человек. В отчетном году Тазовский рай-
онный краеведческий музей отметил 25-летний юбилей. В рамках 
празднования юбилея проведен районный семинар по теме «Инно-
вации в музейной сфере: кластерный подход», в котором приняли 
участие не только сотрудники музея, но и руководители школьных 
музеев, музейных комнат и уголков учреждений Тазовского района, 
работники архива, учителя истории образовательных учреждений, 
представители общественности. Всего в семинаре приняли участие 
35 человек, 8 человек получили сертификаты о прохождении обу-
чения по заявленной теме.

С 2018 года реализуется проект по созданию районного музей-
ного кластера по объединению школьных музеев, музейных залов 
(комнат) учреждений и организаций Тазовского района «Истории 
связующая нить». В рамках проекта планируется реализация со-
вместных научно-исследовательских проектов, этнографических 
экспедиций, конкурсов, создание совместного сборника «Мифы и 
легенды народов нашего края» и многое другое.
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С 2018 года реализуется музейная образовательная программа 
«На урок истории - в музей». Программа нацелена на расширение 
представлений учащихся об окружающем мире через музейные 
предметы и музейную экспозицию.

Ярким и неординарным событием в работе музея стал первый 
районный фестиваль «Казачья вольница», который проведен в Рай-
онном центре национальных культур в рамках празднования Во-
йскового праздника Сибирского казачьего войска и пятилетия Та-
зовского хуторского казачьего общества.

Важным направлением в работе музея является сотрудничество 
с учеными-археологами. Всего на территории Тазовского района вы-
явлено и поставлено на госучет 35 объектов культурного наследия, 
23 из которых - объекты археологии. 

 В 2017 году велись разведывательные археолого-антропологи-
ческие работы в среднем течении реки Высоко-Яха и окрестностях 
п. Тазовский, велся мониторинг ранее разведанных археологиче-
ских памятников (Хлобыстин, Лашук 60-е годы). Был обнаружен 
могильник Тазовский - 2 (12-13 век). В 2018 году здесь велись ар-
хеологические раскопки - на 100 кв.м. было найдено 10 неповреж-
денных захоронений доненецкого периода. Собранный материал 
в настоящее время исследуется в Тюменском научном центре со-
вместно с Сеульским научным университетом. Результаты иссле-
дований будут направлены в музей. Исследования ведутся и на 
предмет генетической связи с нынешним ненецким населением. 
По результатам исследований в адрес музея учеными направлен 
отчет, на основе которого составлена и выпущена тиражом 500 экз. 
научно-популярная брошюра «Комплексные исследования древ-
них и современных народов Тазовского Заполярья», также будет 
оформлена фотовыставка. 

Задачи, стоящие перед учреждениями культуры и искусства 
для дальнейшего развития отрасли культура на 2018 год:

- реализация регионального проекта в рамках национального 
проекта «Культура»;

- реализация путем создания благоприятных условий для твор-
ческой самореализации всех возрастных категорий населения, по-
вышения привлекательности и посещаемости населением учреж-
дений культуры, повышения квалификации творческих и руково-
дящих работников учреждений через различные формы обучения;

- развитие платных услуг, оказываемых учреждениями культуры;
- продолжение работы по обеспечению доступности зданий культу-

ры для маломобильных групп населения.  

Сфера молодежной политики
По состоянию на 01 января 2018 года (по данным Тюменьстата) 

в Тазовском районе молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 4 879 че-
ловек, что составляет 28% от общей численности населения райо-
на, из них: учащаяся молодежь - 1 700 человек и работающая мо-
лодежь - 3 179 человек.

Содействие социальному становлению, духовному, физическому 
развитию молодежи; формирование семейных ценностей и поддерж-
ка молодой семьи; пропаганда здорового образа жизни и противодей-
ствие наркомании и иным асоциальным тенденциям в молодежной 
среде; патриотическое воспитание молодежи, предоставление моло-
дежи возможности содержательного, развивающего досуга, полно-
ценного общения и отдыха - основные направления государственной 
молодежной политики, которые реализует МБУ «Молодежный центр».

В течение 2018 года проведено 334 мероприятия различной на-
правленности, число посещений составило 11 913 человек из числа 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, в 2017 году - проведено 304 меро-
приятия с числом посещений 9 209 раз, в том числе в с. Газ-Сале - 15  
(в 2017 году - 20), в с. Находка - 16 (в 2017 году - 15), в с. Антипаюта - 22  
(в 2017 году - 33), в с. Гыда - 13 (в 2017 году - 28).

В Год добровольца (волонтера) в Российской Федерации на терри-
тории Тазовского района проведено более 100 мероприятий с привле-
чением добровольцев (волонтеров) историко-патриотической направ-
ленности (акции «Георгиевская ленточка», «Триколор», «Бессмертный 
полк», социально-патриотическая акция «День призывника», меро-
приятия, посвященные памятным историческим датам), событийной 
направленности (Слеты оленеводов, Дни рыбака, фестиваль энергос-
бережения, Единый день голосования и другие), профилактической 
направленности (СПИД/ВИЧ, табакокурение, наркомания), экологи-
ческой направленности (уборка территорий от мусора). Большое вни-
мание уделяется социальному волонтерству: организуется сбор вещей 
для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, помощь ве-
теранам труда и тыла в уборке придомовой территории, квартир, по-
купке продуктов, поздравления ветеранов с праздниками. Предста-
вители активной молодежи приняли участие в окружной профильной 
смене «Доброволец Ямала», в реализации окружного экологического 
проекта «Будущее Арктики»; в Форуме добровольцев ЯНАО. По ито-
гам года добровольца (волонтера) 42 волонтера Тазовского района по-
ощрены Почетными грамотами и Благодарностями различного уровня.

В единые дни голосования 18 марта 2018 года и 9 сентября 2018 
года на всех избирательных участках организовано волонтерское со-

провождение по оказанию помощи маломобильным группам граждан.
По инициативе активной молодежи впервые в августе 2018 года 

реализовано крупномасштабное мероприятие «Экстремальный за-
бег «Северный закал», в котором приняли участие 8 команд и 12 лич-
ников, волонтерское сопровождение оказывали около 30 человек.

В течение 2018 года 109 представителей тазовской молодежи 
приняли участие в 19 окружных образовательных проектах, всерос-
сийских и международных проектах, форумах: III межмуниципаль-
ный молодежный форум «Территория СеВера», международный 
молодежный Форум «Байкал», международный форум-фестиваль 
«Мы за мир во всем мире» (г. Китен, Болгария), Всероссийский фо-
рум органов молодежного самоуправления «Молодежная команда 
страны», III открытый съезд Молодежных советов Ямало-Ненец-
кого автономного округа. 

По итогам участия в Форуме молодежи Уральского федерально-
го округа «УТРО-2018», газ-салинки Сухомлинова Маргарита и Ва-
гапова Анастасия получили грант в размере 50 000 рублей для реа-
лизации проекта «Свободная зона общения «Funtime», а по итогам 
окружного конкурса «Ямальские молодежные инициативы» проекты 
тазовчан национальная творческая студия для молодых семей «Ма-
ранга» и экстремальный забег «Северный закал» получили грантовую 
поддержку в сумме 40 000 рублей и 60 000 рублей соответственно.

В 2018 году за достижения в сфере работы с молодежью Пре-
мией Главы Тазовского района поощрены 3 человека на общую 
сумму 45 тыс. рублей и один творческий коллектив в размере  
30 тыс. рублей (в 2017 году - 2 человека на сумму 30 тыс. рублей,  
1 творческий коллектив - 30 тыс. рублей).

С целью создания условий для укрепления семьи, развития се-
мейного образа жизни, обеспечения экономической и социальной 
основ семейных ценностей на территории района проводятся раз-
личные мероприятия и акции, одним из которых является районный 
конкурс-фестиваль мам «Такая разная», акция «Парад колясок». По 
итогам участия в 2018 году в окружном конкурсе на присуждение 
премии «Семья Ямала» в номинации «Молодая семья года» семья 
Шпилевых стала лауреатом премии. 

В течение года с целью содействия формирования ответственного 
и компетентного родителя, привлечения интереса общества к сфере 
материнства и детства и улучшения демографической безопасности 
в обществе реализовывалась программа психологического сопрово-
ждения женщины в период беременности «У Вас будет малыш!».  
По программе проведено 25 занятий, которые посетили 128 женщин. 

В 2019 год, объявленный Президентом Российской Федерации 
Годом театра и Губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа 
Годом благоустройства, молодежь примет участие в проектах и ме-
роприятиях в сфере культуры, по благоустройству территорий, па-
триотическому воспитанию и формированию здорового образа жизни. 

Организация отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей 
и молодежи

В 2018 году организован отдых и оздоровление 1 146 человек  
на сумму 27 856 тыс. рублей (в 2017 году - 1 115 человек  
на сумму 24 866 тыс. рублей).

В детских оздоровительных учреждениях юга Тюменской об-
ласти, Краснодарского края, средней полосы России, Республики 
Крым и за пределами Российской Федерации отдохнули 381 чело-
век, в том числе 31 человек - сопровождающие лица (в 2017 году -  
352 человека), из них: за счет средств федерального бюджета -  
13 человек, за счет средств окружного бюджета - 247 человек, за 
счет средств местного бюджета - 121 человек. Средняя стоимость 
детской путевки составила около 31 000 рублей.

Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, предостав-
ляется бесплатная путевка и оплачивается дорога к месту отдыха 
и обратно в размере 100%. Другим категориям детей и молодежи 
путевки выделяются на безвозмездной основе, оплата дороги к ме-
сту отдыха и обратно осуществляется за счет средств родителей.

В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на 
базе 7 образовательных организаций отдохнули 397 детей, малоза-
тратными формами отдыха на базе 2 образовательных организаций 
охвачены 70 детей (в 2017 году - 395 и 55 детей соответственно). 

В районном палаточном эколого-этнографическом лагере «Яса-
вэй» в течение 4-х смен отдохнули 124 подростка (2017 год - 129 детей).

Также на базе лагеря прошел слет работающей молодежи  
«СРАЗУ. Создавай и развивай», и программа для молодых семей 
«Семейные выходные». 
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В целях профилактики правонарушений и преступности сре-
ди несовершеннолетних, получения профессиональных навыков и 
трудовой адаптации осуществляется временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период 
летних каникул и в свободное от учебы время.

 В 2018 году на временные рабочие места трудоустроены 365 несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (в 2017 году - 317).

Туризм
В 2018 году продолжена работа по созданию условий для развития 

внутреннего и въездного туризма на территории Тазовского района. 
С целью позиционирования Тазовского района на туристском 

рынке представители Тазовского района приняли участие в между-

народной выставке-ярмарке «Сокровище Севера 2018» (г. Москва)  
и 24 международной туристской выставке «Отдых. 2018» (г. Москва). 

Туристские бренды Тазовского района белый шаман «Сэр Та-
дебя» и девочка «Сихиртя» внесены на «Сказочную карту России», 
а ненецкий суп «Я» - на «Вкусную карту России», благодаря чему 
Тазовский район стал узнаваемым за пределами Ямало-Ненецко-
го автономного округа.

В декабре 2018 года проведен Открытый семинар для предста-
вителей сферы туризма муниципального образования Тазовского 
района «Особенности формирования туристского продукта», в рам-
ках которого обозначены основные направления развития туризма 
на территории Тазовского района - событийный, гастрономический 
и историко-культурный. Ведь, одними из ярких и зрелищных меро-
приятий являются Слет оленеводов и День рыбака, где можно по-
знакомиться с традиционным укладом жизни коренных малочис-
ленных народов Севера - ненцев, продегустировать национальные 
блюда, принять участие в спортивных состязаниях и играх.

В 2019 году планируется организовать участие брендов Тазов-
ского района в сказочных фестивалях в Кировской и Челябинской 
области, а также продолжить реализацию комплекса мероприя-
тий, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма 
на территории Тазовского района.

13.7. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Для развития физкультурно-спортивной активности населения 

Тазовского района, привлечения его к систематическим занятиям 
физкультурой и спортом, формирования устойчивой потребности в 
здоровом образе жизни осуществляли свою деятельность 2 учреж-
дения физкультурно-спортивной направленности:

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования «Тазовская детско-юношеская спор-
тивная школа»;

- муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физи-
ческой культуры и спорта» предоставляет услуги населению в сфере 
физической культуры и спорта, и наделено полномочиями центра тести-
рования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) в муниципальном образовании Тазовский район.

На реализацию мероприятий подпрограммы 5 «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» муниципальной программы «Основные 
направления развития культуры, физической культуры и спорта, 
развития туризма, повышения эффективности реализации моло-
дежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и мо-
лодежи» в 2018 году направлено 142 млн. 488 тыс. 341 рубль.

За 2018 год на территории района проведено 131 мероприя-
тие, участие приняли 6 405 человек (2017 году - 117 мероприятий,  
6 518 участников). 

В муниципальном образовании культивируется 23 вида спорта, 
в том числе 10 олимпийских, число занимающихся - 3 251 человек 
(в 2017 году - 19 видов спорта, 3 251 чел.). 

В 2018 году 665 спортсменов района приняли участие в 86 со-
ревнованиях межмуниципального, регионального, всероссийского 
уровня и завоевали 193 медали.

В 2018 году спортсменам Тазовского района присвоено 54 массо-
вых разрядов, 1 спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта», 
3 первых спортивных разряда.

В течение 2018 года муниципальное образование Тазовский 
район приняло участие в двух региональных смотрах-конкурсах:

смотр-конкурс на лучшую организацию физкультурно-спор-
тивной работы в Ямало-Ненецком автономном округе в 2017 году.  
По итогам участия - I место (в группе «муниципальные районы»);

смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурно-спортив-
ной работы среди учреждений, в которых инвалиды занимаются 
физической культурой и спортом в ЯНАО в 2017 году.

В целях исполнения Указа Президента Российской Феде-
рации от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкуль-

турно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)  
в 2018 году в различных мероприятиях принимали участие 
695 человек, выполнили нормативы 55 человек: 21 - золотой,  
28 - серебряных, 6 - бронзовых знаков отличия.

В 2018 году в районе состоялись следующие региональные со-
ревнования:

- соревнования по гиревому спорту в зачет XX Спартакиа-
ды ЯНАО (группа А и Б). Команда Тазовского района завоевала  
1 место (среди районов);

- соревнования по настольному теннису в зачет XX Спартаки-
ада учащихся районов ЯНАО. Команда района завоевала 1 место;

- открытый лично-командный Чемпионат автономного округа 
по гиревому спорту.

В 2018 году Юдина Юлия Андреевна - спортсменка Тазовского рай-
она по северному многоборью в составе сборной команды Ямало-Ненец-
кого автономного округа приняла участие в Арктических Зимних играх 
2018, которые проходили в гг. Форт Смит и Хей Ривер (Северо-Запад-
ные территории, Канада). Юдина Юлия завоевала золотую медаль в 
соревнованиях по прыжкам через нарты и установила рекорд 300 нарт.

В 2019 году на территории района состоятся соревнования по 
северному многоборью в зачет сельских Зимних игр ЯНАО и от-
крытый кубок ЯНАО по северному многоборью, памяти А.И. Белого.

Ежегодно лауреатами Премий Главы Тазовского района за достиже-
ния в области физической культуры и спорта становятся активные участ-
ники спортивных мероприятий, победители и призеры соревнований раз-
личного уровня.В 2018 году поощрены 29 человек на общую сумму 435 тыс. 
рублей и одна сборная команда в размере 30 тыс. рублей (в 2017 году -  
22 человека на сумму 330 тыс. рублей, 1сборная команда- 30 тыс. рублей).

Численность занимающихся физической культурой и спортом со-
ставила в 2018 году  6 699 человек (2017 год - 5 572 чел.). Доля населе-
ния, систематически занимающегося физической культурой и спор-
том, в общей численности населения муниципального образования в 
возрасте от 3 до 79 лет в 2018 году составила 42,14% (по ЯНАО - 46,9%).

В 2018 году запатентован товарный знак «Сэр Мэбета» - символ 
спорта в Тазовском районе, в переводе с ненецкого «Белый силач» 
в виде белого медведя в национальной одежде.

Для обеспечения условий развития физической культуры и массо-
вого спорта департаментом по физической культуре и спорту ЯНАО 
муниципальному образованию Тазовский район в 2019 году выделе-
ны денежные средства на приобретение и строительство спортивных 
объектов в с. Находка - 40 000, тыс. руб., с. Антипаюта 63 500, тыс. руб.

14. БЮДЖЕТ

Бюджетная политика муниципального образования Тазов-
ский район в отчетном году была ориентирована на развитие и со-
вершенствование организации бюджетного процесса, внедрение 
современных подходов при принятии управленческих решений, 
предполагающих результативное и эффективное использование 
бюджетных средств, неукоснительное соблюдение норм действу-
ющего бюджетного законодательства, обеспечение прозрачности и 
открытости муниципальных финансов.

С целью систематизации работы всех муниципальных структур по 
повышению эффективности, прозрачности и подотчетности использо-
вания бюджетных средств при реализации приоритетов и целей соци-
ально-экономического развития района, в муниципальном образовании 
исполнен план мероприятий по реализации Программы повышения 
эффективности управления муниципальными финансами до 2018 года. 

Экономический эффект от мероприятий по повышению эффек-
тивности управления муниципальными финансами по итогам года 
за счет проведения процедур по закупкам составил 55,2 млн. рублей. 

За отчетный период 2018 года суммарный объем доходов кон-
солидированного бюджета муниципального образования Тазовский 
район составил 7 млрд. 669 млн. рублей. По сравнению с 2017 годом 
в 2018 году доходов поступило на 946 млн. больше. 

Поступление собственных доходов, складывающихся из налого-
вых и неналоговых доходов, составило 1 млрд. 471 млн. рублей, или 
19% от совокупной доходной части консолидированного бюджета. 
Утвержденный план перевыполнен на 101%, уточненный план на 2%.

Поступление в 2018 году собственных доходов превысило по-
казатели 2017 года на 19%, или на 236 млн. рублей. Рост собствен-
ных доходов сложился преимущественно за счет увеличения  
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на 134 млн. рублей поступлений налога на доходы физических лиц 
и на 91 млн. рублей поступлений доходов от использования муни-
ципального имущества. На их долю приходится 88% поступлений 
собственных доходов. 

Финансовая помощь из окружного бюджета в виде дотаций, суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в 2018 году 
выросла к уровню 2017 года на 16% (824 млн. рублей) и составила 
более 6 млрд. рублей. Доля финансовой помощи в структуре дохо-
дов консолидированного бюджета составляет 79%.

Расходы консолидированного бюджета района исполнены  
в объеме 7 млрд. 71 млн. рублей или 91,8% от уточненного плана. 
Общий объем расходов за 2018 год по сравнению с 2017 годом уве-
личился на 245 млн. рублей или на 4%.

Расходы бюджета сохранили свою социальную направлен-
ность. Исполнение по отраслям социальной сферы составляет боль-
шую часть всех расходов, в том числе:

- образование - 2 млрд. 920 млн. рублей или 41,3%;
- социальная политика - более 973 млн. рублей или 13,76%;
- культура - 338 млн. рублей или 4,77%;
- физическая культура и спорт - 93 млн. рублей или 1,32%,
Расходы на производственную сферу составили 1 млрд. 840 млн. 

рублей, в том числе в сфере ЖКХ - более 752 млн. рублей или 10,63%; 
на национальную экономику - 1 млрд. 88 млн. рублей или 15,38%. 

Объем бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства составил почти 322 млн. рублей.

Прочие расходы (к ним относятся расходы на реализацию обще-
государственных вопросов, национальную оборону, национальную 
безопасность, средства массовой информации, здравоохранение) 
составили 907,5 млн. рублей или 12,83%.

Решение приоритетных вопросов развития района осуществля-
лось в отчетном году посредством финансирования муниципальных 
программ на общую сумму 7 млрд.  5 млн. рублей или на 99,07% бюд-
жета исполнено по программному принципу.

В районе профинансировано 11 программ на общую сумму  
5 млрд. 726 млн. рублей или 98,92%, непрограммные расходы соста-
вили 63 млн. рублей или 1,08% от общего объема расходов бюджета. 

Бюджеты поселений аналогично исполняются в рамках при-
нятых муниципальных программ. Профинансированы 23 муници-
пальные программы поселений на общую сумму 1 млрд. 279 млн.  

рублей или 99,75%, непрограммные расходы составили 3 млн. рублей  
или 0,25% от общего объема расходов бюджета. 

Все социальные обязательства перед населением выполнены, 
кредиторская задолженность отсутствует.

По итогам 2018 года реализация направлений бюджетной и 
налоговой политики муниципального образования положитель-
но отразилась на основных показателях бюджета района. В те-
чение года бюджет был сбалансирован, кредитные ресурсы не 
привлекались, заявленные к оплате расходы финансирова-
лись своевременно и в полном объеме, в результате на 01.01.2019 
консолидированный бюджет района исполнен с профицитом 
 в сумме 598 млн. рублей. 

15. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАцИИ РАЙОНА

Архивное дело
2018 год был ознаменован значимыми для архивной отрасли со-

бытиями: это 100-летие Государственной архивной службы России 
и золотой юбилей Тазовского муниципального архива.

К юбилейной дате специалистами муниципального архива под-
готовлен справочник по фондам Тазовского муниципального архи-
ва, призванный облегчить работу широкого круга исследователей, 
общественности, краеведов с составом и содержанием архивных 
фондов.

За истекший 2018 год в муниципальном архиве сформирован 
91 архивный фонд, в котором хранится 23 281 единица хранения 
за 1930-2018 годы.

 В целях создания электронного фонда пользования, в муници-
пальном архиве функционирует единая информационно-поиско-
вая система электронного архива в Ямало-Ненецком автономном 
округе (АИС ЭЛАР - Архив). 

В преддверии празднования Дня района, Тазовский муници-
пальный архив открыл цикл встреч, посвященных Почетным граж-
данам, имена которых внесены в Книгу Почета муниципального об-
разования Тазовский район. Первая встреча была посвящена от-
расли здравоохранения. 

Предстоящие встречи станут традиционными и продолжат зна-
комить жителей муниципалитета с земляками, заслужившими сво-
им трудом и достижениями почетное звание «Почетный гражданин 
муниципального образования Тазовский район».

Мероприятие вызвало интерес и поддержку не только в районе, 
но и за его пределами. Материал о его проведении был опублико-
ван в газете «Архивные ведомости», учредителем которой являет-
ся Управление архивами Свердловской области.

В целях воспитания патриотизма, нравственных и эстетических 
качеств граждан, повышения интереса к документальному наследию 
Ямало-Ненецкого автономного округа и Тазовского района, к роли и 
значимости архивов, муниципальный архив выступает инициатором 
и организатором различных районных и окружных конкурсов: на луч-
шее изображение эмблемы Тазовского муниципального архива, кон-
курсов рисунков «Архив будущего», «О малой Родине - с большой лю-
бовью» и конкурс учебно-исследовательских работ «Юный архивист». 

Призеры были отмечены памятными подарками и дипломами.
Муниципальным архивом в установленном порядке направлены 

в Службу по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа 
предложения для формирования «Календаря памятных дат Яма-

ло-Ненецкого автономного округа на 2020 год» и подготовлен «Ка-
лендарь памятных дат Тазовского района на 2019 год». 

В преддверии празднования 90-летия Тазовского района муни-
ципальный архив приступил к работе над проектом издания кни-
ги «Женщины Тасу» Ява,,». Цель данного проекта - показать роль 
Женщины в становлении и развитии Тазовской земли.

Взаимодействие с общественными организациями
На территории муниципального образования Тазовский район 

осуществляют свою деятельность Общественная палата муници-
пального образования, Молодежный Совет при Главе Тазовского 
района и 15 зарегистрированных общественных организаций, каж-
дая из которых отражает интересы общества. Также осуществляет 
свою деятельность Тазовское территориальное объединение про-
фессиональных союзов и 28 первичных организаций профсоюзов. 
Совместная деятельность местных органов власти с общественны-
ми организациями в Тазовском районе направлена на улучшение 
социально-экономических условий жизни граждан. 

28 марта 2018 года в посёлке Тазовский состоялся VII Граждан-
ский форум Тазовского района.

В рамках форума прошел конкурс социально значимых проек-
тов «Гражданская инициатива», в данном конкурсе поддержку на 
реализацию социально-значимых проектов получили 4 некоммер-
ческие организации на общую сумму 700 тысяч рублей:

1. Местная общественная организация женщин «Женщи-
ны Тасу”Ява» Тазовского района, проект «Наши дети» - грант  
200 000 рублей, денежные средства были направлены на оказание 
адресной социальной помощи семьям с детьми, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации и организация мероприятий, направлен-
ных на повышение статуса семьи;

2. Автономная некоммерческая организация клуб спортивных 
единоборств «МЭБЕТА ТИМ», проект «Благотворительные турни-
ры по силе удара «Панчер» в п. Тазовский», грант 150 000 рублей, 
денежные средства были направлены на проведение открытых тур-
ниров по силе удара «Панчер»;

3. Тазовское хуторское казачье общество Обско Полярного от-
дельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего 
общества, проект «Тазовское казачество. Где казак, там и слава!», 
грант 190 000 рублей, денежные средства были направлены на при-
обретение единообразной формы для казаков, участвующих в ме-
роприятиях на территории Тазовского района;
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4. «Тазовская районная общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда», проект «Со спортом мы едины», грант 
160 000 рублей, денежные средства были направлены на оснаще-
ние спортивного зала спортивным инвентарем и создание условий 
для еженедельных занятий массовым спортом среди ветеранов.

За время существования конкурса было выдано грантов на об-
щую сумму 2,9 млн. рублей.

Также в 2018 году прошел районный конкурс «Общественное при-
знание - 2018», конкурс проводился в 6 этапов и был организован для 
повышения престижа и признания заслуг работников предприятий, 
учреждений и организаций всех форм собственности, индивидуальных 
предпринимателей, представителей общественных объединений, внес-
ших значительный вклад в развитие Тазовского района. Сумма премии 
в каждой из номинации составила 50 тысяч рублей. Победители были 
награжденыв рамках VII Гражданского Форума Тазовского района. 

Хочется отметить активную работу Местной общественной ор-
ганизации женщин «Женщины Тасу «Ява» Тазовского района, ко-
торая занимается решением проблем семьи, материнства и повыше-
нием роли женщины в общественно-политической, экономической, 
культурной жизни района. Много усилий общественницы уделяют 
помощи детям, которые по той или иной причине остались без по-
печительства родителей, а также помогают нуждающимся семьям. 
Всего за 2018 год была оказана помощь 73 нуждающимся семьям, в 
которых проживает 153 ребенка. В 2018 году организация выигра-
ла грант конкурса по предоставлению субсидий из окружного бюд-
жета социально ориентированным некоммерческим организациям. 
Проект женского объединения направлен на помощь детям из не-
благополучных семей, поддержку семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Сумма гранта составила 476 тысяч рублей.

Все активнее заявляет о себе современное казачество. В районе 
действует Тазовское хуторское казачье общество, которое является 
структурным подразделением Обско - Полярного отдельского ка-
зачьего общества Сибирского войскового казачьего общества. На 
протяжении пяти лет казаки несут службу по охране общественно-
го порядка в трех населенных пунктах района,  это - п. Тазовский,  
с. Гыда, с 01 октября 2018 года в с. Антипаюта, на сегодняшний день 
готовится еще одно соглашение с Администрацией села Находка. 
Стоит отметить качественную работу по охране общественного по-
рядка совместно с представителями органов внутренних дел Тазов-
ского района. Казаки участвуют в мероприятиях по патриотическо-
му воспитанию молодежи. 10 ноября 2018 года Тазовское хуторское 
казачье общество отметило 5-летний юбилей. В рамках данного со-
бытия прошел районный фестиваль «Казачья вольница». 

В этом году были подведены итоги работы Общественной пала-
ты Тазовского района за 2018 год. Традиционно большое внимание 
в работе Общественной палаты уделяется вопросам общественного 
контроля. Так, представители Общественной палаты района наблю-
дали за ходом двух избирательных кампаний, соблюдением выбор-
ного законодательства, открытости и честности выборов. Еще одно 
важнейшее направление общественного контроля - деятельность 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В апреле 2018 года 
была проведена акция «Чистые крыши», главная цель которой - 
 обеспечение безопасности граждан. Общественниками района было 
обследовано 95 крыш многоквартирных домов в районном центре 
и более 20 - в селе Газ-Сале, инициированы обращения членов Об-
щественной палаты муниципалитета к руководству управляющих 
компаний - нарушения были устранены.

С целью развития добровольчества, совершенствования меха-
низмов взаимодействия органов власти, добровольцев и организато-
ров добровольческой деятельности распоряжением Администрации 
Тазовского района от 12.07.2018 года № 224-р утвержден план основ-
ных мероприятий муниципального образования Тазовский район по 
проведению в 2018 году в Российской Федерации Года доброволь-
ца (волонтера), разработан проект постановления Администрации 
Тазовского района «Об утверждении состава организационного ко-
митета по подготовке и проведению в муниципальном образовании 
Тазовский район Года добровольца (волонтера) в 2018 году».

На территории Тазовского района действует 10 волонтерских 
объединений: семь волонтерских объединений на базе образова-
тельных организаций района и три на базе общественных объеди-
нений.

Общее количество волонтеров в 2018 году составляет  
224 человека,проведено 87 мероприятий в рамках Года добро-
вольца и волонтёра. В Единой информационной системы «Добро-
вольцы России» в муниципальном образовании Тазовский район  
за 2018 год зарегистрировано: 113 добровольцев, 25 организаций  
и 35 проведенных мероприятий. 

Большое внимание с 2018 года уделяется развитию информаци-
онных ресурсов и присутствия органов местного самоуправления в 
сети Интернет. Как отметил Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов, бла-
годаря новым медиа, органы власти должны участвовать в обмене 
мнениями и информацией и строить отношения более продуктив-
но, чем прежде. 

В связи с этим были выполнены следующие задачи:
В октябре 2018 года состоялась годовщина информационного 

ресурса «Живём на Севере». Целью проекта является привлече-
ние населения к процессу управления муниципалитетом и приня-
тию управленческих решений. Каждый житель района может при-
нять участие не только в решении окружных задач, но и обсудить 
насущные вопросы своего района и поселения. Проект стартовал 
в декабре 2017 года и за это время 5337 тазовчан (каждый третий 
житель района) приняли участие в опросах и голосованиях на пор-
тале Живёмнасевере.рф. По 25 опросам на платформе «Предлагай» 
тазовчане отдали 26 854  голоса, по 56 опросам на платформе «Ре-
шай» - 20727 голосов. Жителями района было предложено около 300 
идей, 91 из которых направлена в реализацию. 

В рамках празднования годовщины информационного ресурса 
«Живёмнасевере.рф.» во всех поселениях района были награжде-
ны самые активные пользователи и эксперты информационного 
ресурса. Им были вручены благодарственные письма от Совета му-
ниципальных образований ЯНАО - инициаторов запуска ресурса. 

В сентябре 2018 года Губернатором ЯНАО Д.А. Артюховым было 
дано поручение о создании официальных аккаунтов социальных 
сетей органами местного самоуправления с целью повышения от-
крытости власти. С этого момента Администрацией Тазовского рай-
она ведется активная работа по наполнению официальных групп в 
социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм», «Одноклассники». 
С сентября по декабрь 2018 года вышли 154 поста с информацией 
различного характера о жизни каждого поселения и района в це-
лом. В октябре официальный аккаунт открылся и у Главы Тазов-
ского района В.П. Паршакова - в 2018 году в нем размещено 32 по-
ста. Кроме этого, с сентября 2018 года началась работа по взаимо-
действию с пользователями социальных сетей - у жителей района 
появилась возможность задать вопрос или оставить комментарий и 
получить ответ от Администрации района или лично от Главы рай-
она. Кроме этого, в 2018 году началась работа по подготовке отве-
тов на сообщения и комментарии пользователей социальных сетей 
в официальном аккаунте «Инстаграм» и «Вконтакте» Губернатора 
ЯНАО. Всего было подготовлено порядка 100 ответов на различные 
вопросы в сети Интернет.

В ноябре 2018 года был запущен новый официальный сайт Ад-
министрации района tasu.ru, который стал более современным, лег-
ким для восприятия, безопасным, а главное, адаптированным для 
всех мобильных устройств, а, значит, доступным.

Обеспечение деятельности комиссий профилактической на-
правленности Администрации Тазовского района

В Администрации Тазовского района созданы и осуществляют 
свою деятельность 8 коллегиальных органов (комиссий) профилак-
тической направленности.

1. Межведомственная комиссия по профилактике правонаруше-
ний муниципального образования Тазовский район.

В 2018 году проведено 3 заседания комиссии, рассмотрено 10 во-
просов, принято 19 решений.

Ежегодно совместно с членами межведомственной комиссии, 
с учетом криминальной обстановки, разрабатывается межведом-
ственный план дополнительных мероприятий по профилактике от-
дельных видов правонарушений в Тазовском районе. Исполнение 
плана в 2018 году составило 100%.

В течение года рассматривались вопросы об обеспечении без-
опасности в образовательных организациях Тазовского района, о 
мерах по ограничению численности безнадзорных животных на 
территории поселений Тазовского района, о приобретении, установ-
ке и обслуживании камер видеонаблюдения в селах Антипаюта и 
Гыда, о мерах безопасности пребывания детей на детских игровых 
и спортивных площадках.

2. Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения 
при Администрации Тазовского района. 

Проведено 4 очередных заседания. Рассмотрено 15 вопросов, 
принято 57 решений, к исполнению предложено 39 мероприятий, 
включающих все основные направления деятельности исполнитель-
ных органов государственной власти автономного округа, террито-
риальных органов федеральных органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, уполномоченных решать задачи 
в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Обеспечен контроль исполнения требований пункта 3 Правил 
организованной перевозки группы детей автобусами, утверждён-
ных постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 года  
№ 1177, в части оборудования на крыше автобуса или над ней  про-
блескового маячка жёлтого или оранжевого цвета (установка про-
изведена до 01 июня 2018 года).

Прорабатывается вопрос о возможности создания на базе об-
разовательных организаций в селах Гыда и Антипаюта обучения 
по программам подготовки и (или) переподготовки водителей вне-
дорожных мотосредств, трактористов, трактористов-машинистов 
и машинистов самоходных машин соответствующих категорий.
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Ежеквартально актуализируется информация о нарушениях 
требований национальных стандартов, выявленных в местах рас-
положения пешеходных переходов, расположенных на улично-до-
рожной сети населенных пунктов Тазовского района, с целью раз-
работки и принятия мер к их устранению.

3. Антинаркотическая комиссия в муниципальном образовании 
Тазовский район. 

Проведено 4 заседания, рассмотрено 20 вопросов, к исполнению 
предложено 25 мероприятий.

В ходе заседаний были рассмотрены вопросы, касающиеся меж-
ведомственного взаимодействия, о мерах, принимаемых органами 
и учреждениями муниципальной системы профилактики антинар-
котической направленности. 

4. Районная комиссия по противодействию незаконному оборо-
ту промышленной продукции в муниципальном образовании Та-
зовский район

Проведено 3 очередных заседания комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции в муниципальном 
образовании Тазовский район. Рассмотрено 14 вопросов, принято  
29 решений, к исполнению предложено 17 мероприятий.

5. Межведомственная комиссия по противодействию экстре-
мистской и террористической деятельности на территории муни-
ципального образования Тазовский район. 

Проведено 3 заседания, рассмотрено 12 вопросов,  принято  
35 решений. 

В ходе работы комиссии завершена работа по ограждению  
объектов незавершенного строительства в селах Газ-Сале и Гыда. 
Организовано выполнение требований антитеррористической за-
щищенности в образовательных организациях Тазовского района. 
Завершена работа по паспортизации объектов с массовым пребы-
ванием людей. Проведена тренировка по действиям при установ-
лении уровня террористической опасности.

На плановой основе во взаимодействии с контролирующими и 
надзорными органами ежеквартально осуществляются обследо-
вания по оценке состояния антитеррористической защищенности 
объектов. Всего проведено 90 обследований потенциальных объек-
тов террористических посягательств.

В ходе обследований выявлено 39 нарушений на объектах ука-
занной категории. Часть нарушений оперативно устранялись. Ос-
новная часть выявленных в рамках проведенных мероприятий на-
рушений требований федерального законодательства касаются 
недостатков на объектах филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Та-
зовском районе (29 от общего числа), в работе систем видеонаблю-
дения, кнопок вызова полиции, ограждения. 

6. Совет при Главе Тазовского района по противодействию кор-
рупции.

В соответствии с планом работы Совета в отчетном периоде про-
ведено 2 заседания, рассмотрено 7 вопросов, принято 15 решений.

В рамках заседаний межведомственного Совета осуществляется 
взаимодействие с институтами гражданского общества по вопросам 
противодействия коррупции.

На заседаниях рассмотрены вопросы по правовому обеспечению 
противодействия коррупции, совершенствованию муниципального 
управления в целях противодействия коррупции, взаимодействие 
органов местного самоуправления и общества, финансовый контроль 
в муниципальном образовании, а также меры по противодействию 
коррупции в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

7. Рабочая группа по профилактике суицидов на территории 
Тазовского района.

В 2018 году проведено 1 заседание, рассмотрено 2 вопроса, при-
нято 6 решений. На заседаниях приводится анализ смертности от 
самоубийств, в том числе суицидальных попыток на территории 
муниципального образования. 

В целях исполнения решений рабочей группы Департаментом 
образования Администрации Тазовского района назначены ответ-
ственные исполнители за проведение мониторинга сети Интернет 
по выявлению сайтов, пропагандирующих смерть, суицид, иные 
антиобщественные действия. Проведен мониторинг сети Интернет, 
социальных сетей «В Контакте». По результатам случаев присут-
ствия несовершеннолетних на сайтах, пропагандирующих смерть, 
суицид, иные антиобщественные действия не выявлено. 

Ежегодно в образовательных организациях проводится социо-
метрия на предмет выявления подростков группы риска.

8. Совет по охране водных биологических ресурсов на террито-
рии муниципального образования Тазовский район. 

В 2018 году проведено 1 заседание, рассмотрено 2 вопроса, при-
нято 5 решений, к исполнению предложено 3 мероприятия.

Постановлением Главы Тазовского района «О признании утра-
тившими силу некоторых постановлений Главы Тазовского района» 
от 07 декабря 2018 года № 46-пг Совет по охране водных биологиче-
ских ресурсов на территории муниципального образования Тазов-
ский район упразднен. Данное решение принято с целью исключе-
ния дублирующих функций, выполняющихся Советом при Главе 

Тазовского района по вопросам окружающей среды на территории 
Тазовского района, а также в связи с тем, что вопросы, касающиеся 
взаимодействия в сфере борьбы с незаконной добычей (выловом) и 
реализацией водных биологических ресурсов, в том числе связан-
ных с оказанием содействия территориальным подразделениям 
федеральных органов исполнительной власти в Ямало-Ненецком 
автономном округе, осуществляющих деятельность в указанной 
сфере, в обеспечении мест хранения изъятых орудий совершения 
браконьерства, техники и предоставлении техники при проведении 
рейдовых мероприятий, ежегодно рассматриваются на заседании 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
муниципального образования Тазовский район.

Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрез-
вычайных ситуаций 

Вся работа проводилась в рамках Федеральных законов РФ  
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года  
№ 68-ФЗ и «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 года  
№ 28-ФЗ, Плана основных мероприятий муниципального образова-
ния Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа в обла-
сти гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах на 2018 год.

В зимний период 2018 года на территории района были органи-
зованы совместные мероприятия по проведению профилактической 
операции «Снегоход» с Тазовской районной инспекцией службы 
Технадзора ЯНАО, ОГИБДД ОМВД России по Тазовскому району:

- по контролю соблюдения гражданами действующих запре-
тов выезда транспортных средств на поверхность водного объек-
та в период, когда такие действия угрожают безопасности людей;

- по контролю соблюдения правил эксплуатации самоходной 
техники.

Кроме того, проведено 2 рейда по выявлению фактов наруше-
ния запрета выезда на лёд в период межсезонья, проинструктиро-
вано 25 человек.

Своевременно организовано информирование населения района 
о запрете выхода граждан и выезда транспортных средств на по-
верхность водных объектов путём размещения на информационных 
стендах, а также с привлечением средств массовой информации. 
Изготовлены памятки по предотвращению несчастных случаев на 
водных объектах в зимний период, которые были направлены в по-
селения района для дальнейшего распространения среди населения.

В целях своевременного предупреждения и ликвидации воз-
можных последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с про-
хождением весеннего паводка, и обеспечения безопасности лю-
дей на водных объектах на территории Тазовского района, при-
нято постановление Администрации Тазовского района № 349  
от 13 апреля 2018 года «Об организации и проведении противопавод-
ковых мероприятий и обеспечении безопасности людей на водных 
объектах Тазовского района в период весеннего паводка 2018 года».

Муниципальным бюджетным учреждением «СМИ Тазовского 
района» изготовлены следующие памятки:

- «Памятка по предотвращению несчастных случаев на водных 
объектах в летный период» - 1300 экз.

- «Памятка по обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах» - 800 экз., которые направлены Главам поселений Тазовско-
го района, в Департамент образования Тазовского района и Фонд 
развития Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа 
(эколого-этнографический лагерь «Ясавей»). 

Кроме того, МБУ «СМИ Тазовского района» с постоянной пе-
риодичностью осуществлялось информирование населения через 
местное телевидение «Студия Факт», радиоканал «АВТОРАДИО» 
и газету «Советское Заполярье» о запрете купания на реках, озерах 
и других природных водоемах. Главами муниципальных образова-
ний поселений Тазовского района, были оформлены информацион-
ные стенды в количестве 30 штук в местах с массовым пребыванием 
людей о действующем запрете.

Вдоль береговой линии в поселениях района было установлено 
19 запрещающих знаков о запрете купания.

В целях проведения мероприятия по осуществлению муници-
пального контроля (надзора) в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций на водных объектах района, 
в летний период 2018 года совместно с Тазовским инспекторским 
участком ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по ЯНАО» было органи-
зовано 14 выездных мероприятий (за 2017 год - 14).

По итогам проведённых рейдовых мероприятий составлен 1 про-
токол об Административном правонарушении по ст. 2.6 и 1 протокол 
по ст. 2.4 Закона ЯНАО об Административных правонарушениях, 
материалы были направлены в Административную комиссию му-
ниципального образования Тазовский район. По итогам рассмотре-
ния дел, нарушители признаны виновными и назначены штрафы  
(за 2017 год нарушений среди физических лиц не выявлено).
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За период 2018 года на водных объектах района погиб 1 человек 
(2017 г. - 2 чел.). В последние годы отмечается снижение случаев 
гибели на водных объектах района, чему способствует проведение 
профилактической работы с населением поселений и межселенной 
территории, а также проводимые рейдовые мероприятия по при-
влечению к Административной ответственности лиц, не соблюда-
ющих правила поведения на воде.

Количество случаев гибели на водных объектах за 2014-2018 
годы

В основном, несчастные случаи на водных объектах Тазовского 
района происходят из-за нарушения пострадавшими (погибшими) 
правил поведения на водных объектах.

В целях подготовки к пожароопасному сезону Администра-
цией района принято распоряжение от 07 марта 2018 года № 65-р  
«О мероприятиях по защите населения и территории Тазовского 
района от природных и техногенных пожаров в летний пожароо-
пасный сезон 2018 года».

27 апреля 2018 года проведено заседание комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности в Тазовском районе, на ко-
тором рассматривался вопрос: «Подготовка к пожароопасно-
му периоду 2018 года. Проведение мероприятий по недопуще-
нию перехода природных пожаров на территорию населенного  
пункта».

За период прохождения пожароопасного сезона 2018 года, 
фактов угрозы населению и населенным пунктам не зарегистри-
ровано. На территории района было зарегистрировано 6 природ-
ных пожаров (2017 г. - 16 пожаров). Все пожары были ликвиди-
рованы на общей площади 31,3 Га (2017 г. - 75,8 Га). Причиной 
природных пожаров послужили природные явления - сухие гро-
зы. Фактов нарушения правил пожарной безопасности гражда-
нами и предприятиями при нахождении в тундре не зарегистри- 
ровано.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и предот-
вращения несчастных случаев, до населения района посредством 
«бегущей строкой» по каналу местного телевидения доводятся 
штормовые предупреждения. Таким образом, за период 2018 года 
до населения района доведено 78 штормовых предупреждений  
(2017 г. - 104).

Постоянно работает комиссия по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности в Тазовском районе (далее - КЧС и ОПБ в Тазовском 
районе). На 2018 год был утвержден план работы комиссии, ко-
торый исполнен в соответствии с установленными сроками. В 
течение 2018 года проведено 35 заседаний комиссии (2017 г. -  
16 заседаний). 

Единой дежурной диспетчерской службой «112» муниципаль-
ного образования Тазовский район за 2018 год принято и отрабо-
тано 2650 заявок на оказание помощи. В результате деятельно-
сти ЕДДС «112»спасено 86 человек (2017 г. - принято и отработано  
1979 заявок, спасено 99 человек). В целях совершенствования дея-
тельности ЕДДС «112» на постоянной основе проводятся тренировки 
с ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по ЯНАО» с Управлениями (отде-
лами) ГО и ЧС и ЕДДС «112» муниципальных образований Ямало- 
Ненецкого автономного округа по предоставлению донесений (до-
кладов) по чрезвычайным ситуациям, с отработкой вопросов основ-
ной деятельности службы.

На оказание авиационных услуг воздушным транспортом в це-
лях аварийно-спасательных и других неотложных работ затрачено 
6 758450,00рублей (2017 г. - 5034676,50 рублей).

В целях укрепления материально-технической базы Тазов-
ского поисково-спасательного отряда из бюджета муниципально-
го образования на строительство тренировочной вышки на терри-
тории Тазовского поисково-спасательного отряда было выделено 
900581,15 рублей. 

За отчетный период 2018 года, на территории Тазовского района 
проведена 91 аварийно-спасательная и профилактическая работа 
с участием филиала ГКУ «Ямалспас» Тазовский поисково-спаса-
тельный отряд (2017 год - 61).

Количество аварийно-спасательных работ за 2014-2018 годы

За 2018 год исполнение резервного фонда Администрации Та-
зовского района составило 21 млн. 446 тыс. 226,98 рублей или 90,2%.

За 2018 год за счёт средств резервного фонда Администрации 
района оказана материальная помощь пострадавшим при пожарах, 
при подтоплении жилых домов в период паводка в с. Антипаюта, в 
связи со смещением дома с фундамента (свайного основания) жи-
лого дома 45а по ул. Пристанской в п. Тазовский на общую сумму  
9 млн. 775 тыс. рублей (2017 г. - 390 тыс. рублей).

В рамках создания материально-технического резерва на 
случаи чрезвычайных ситуаций приобретено материальных 
средств на общую сумму 1 млн. 015 тыс. 551,37 рублей (2017 г. -  
694 тыс. 080 рублей).

В соответствии с Планом основных мероприятий Ямало-Ненец-
кого автономного округа по вопросам гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
за 2018 год проведено:

1. В период с 1 по 3 октября 2018 года принято участие во Все-
российской штабной тренировке по гражданской обороне.

2. В период с 26 по 30 ноября 2018 года проведено командно-штабное 
учение (далее - КШУ) с органами управления муниципального звена 
Территориальной подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Тазовский район 
(далее - муниципальное звено ТП РСЧС) по теме: «Действия органов 
управления и сил звена территориальной подсистемы РСЧС МО Та-
зовский район при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. 
Перевод системы гражданской обороны МО с мирного на военное время 
в условиях применения современных средств поражения».

В рамках популяризации и освещения деятельности районного 
звена на территории района проведены:

- месячник безопасности детей (с 20 августа по 20 сентября);
- месячник гражданской защиты населения (с 4 сентября  

по 4 октября);
- месячник гражданской обороны (с 4 октября по 4 ноября).
В соответствии с Планом основных мероприятий муниципаль-

ного образования Тазовский район в области гражданской оборо-
ны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обе-
спечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2019 год запланировано проведение следующих основ-
ных мероприятий:

1. Разработка и выполнение плана противопаводковых меро-
приятий на территории района в 2019 году.

2. Разработка и выполнение плана мероприятий по подготов-
ке к пожароопасному периоду на территории района в 2019 году.

3. Организация и проведение мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах.

4. Участие во всероссийской штабной тренировке по граждан-
ской обороне.

5. Участие в тактико-специальном учении по теме: «Проведение 
аварийно-спасательных работ на межселенной территории района».

6. Участие и контроль за проведением «Месячника гражданской 
обороны», «Месячника гражданской защиты», «Месячника безо-
пасности на водных объектах» и «Месячника безопасности детей».

Безопасный регион
В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной про-

граммы «Безопасный регион на 2014-2020 годы», утвержденной 
постановлением Администрации Тазовского района от 10 июля 
2014 года № 357 направлено 55 млн. 124 тыс. 173 рубля. 

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение за-
конности, правопорядка, общественной безопасности и профилак-
тики правонарушений на территории Тазовского района» направ-
лено 1 млн. 114 тыс. рублей.

В рамках мероприятий подпрограммы реализованы финансо-
вые средства в сумме 224 тыс. рублей на приобретение запасных 
частей для автотехники отделения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Тазовскому району; 18 тыс. рублей ре-
ализовано на приобретение рабочих схем (карт) для участковых 
уполномоченных Отделения Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Тазовскому району.

На оказание содействия в получении материальной, гумани-
тарной, натуральной и иной помощи подросткам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, на отчетный период реализовано 
476 тыс. рублей. 

152 тыс. рублей направлены на приобретение авиабилетов для 
выезда сотрудников Администрации Тазовского района, Депар-
тамента социального развития Администрации Тазовского райо-
на, Департамента образования Администрации Тазовского райо-
на, Управления культуры, физической культуры и спорта, моло-
дежной политики и туризма Администрации Тазовского района 
в с. Гыда Тазовского района на выездное заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
Тазовского района. 



43№ 28-29
27 апреля 2019вестник органов местного самоуправления

Проведены мероприятия: 
- профилактическая акция «След в след» исполнено  

10 тыс. рублей;
- мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом  

(с 1 по 7 декабря 2018 г.), исполнено 37 тыс. рублей.
В рамках реализации подпрограммы 2 «Безопасность жизнеде-

ятельности населения муниципального образования в Тазовском 
районе» (мероприятие «Обеспечение функционирования систем 
оповещения населения») направлено 1 млн. 940 тыс. 816 рублей,  
в том числе 1 млн. 274 тыс. 981,15 рублей средства местного бюдже-
та, которые распределены по следующим направлениям:

1. Техническое обслуживание и ремонт системы оповещения - 
374 тыс. 400 рублей. 

2. Строительство тренировочной вышки на территории Тазов-
ского поисково-спасательного отряда - 900 тыс. 581,15 рублей. 

Средства окружной субсидии в сумме 270 тыс. рублей предо-
ставлены муниципальному образованию в целях софинансирова-
ния работ, связанных с выполнением муниципальных контрактов 
на проведение ремонтных работ для устранения нарушений тре-
бований пожарной безопасности в жилых помещениях, в которых 
проживают многодетные малоимущие семьи.

Средства окружной субсидии переданы в форме иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам поселений, в т.ч.: муниципальное 
образование поселок Тазовский - 97500 руб., муниципальное обра-
зование село Газ-Сале - 97 500 рублей, муниципальное образование 
село Находка - 75000 рублей.

В рамках программы выделены средства местного бюджета на 
объект: «Проектно-изыскательские работы по объекту «Пожарное 
депо на 4 единицы пожарной техники в с. Гыда Тазовского района» 
в сумме 200 тыс. рублей, для проведения работ по осуществлению 
историко-культурной оценки территории земельного участка, а так-
же проведение государственной историко-культурной экспертизы. 

Департаменту имущественных и земельных отношений Адми-
нистрации Тазовского района на реализацию мероприятия по при-
обретению мотопомп выделено 196 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Комплексные 
меры по противодействию экстремизму, гармонизации межэтни-
ческих и межкультурных отношений, профилактики проявлений 
ксенофобии, укреплению толерантности на территории Тазовского 
района» направлено 1 млн. 087 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий, ответственным исполнителем 
которых является МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района», направлено 254 тыс. рублей, а именно:

- приобретен сценический анимационный экран «Звездное небо» 
для использования при проведении районных фестивалей народно-
го творчества. 

МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» испол-
нение составило 208 тыс. рублей, в том числе:

- 80,506 тыс. рублей на участие спортсменов в Чемпионате фе-
деральных округов по гиревому спорту в г. Бердск (участие при-
няли 2 человека);

- 21,8 тыс. рублей на проведение Открытого чемпионата Тазов-
ского района по полумарафону, посвященному Дню трезвости в 
России (участие приняли 73 человека);

- 21,8 тыс. рублей на проведение Открытого чемпионата Та-
зовского района по полумарафону, посвященного Дню трезвости в 
России(участие приняли 73 человека);

- 105,694 тыс. рублей направлены на проведение открытого пер-
венства Тазовского района по гиревому спорту и проведение тур-
нира по волейболу.

МБУ «Молодежный центр направлено 79 тыс. рублей, из них:
- на сумму 60 тыс. рублей ООО «Прагматик Клуб» осуще-

ствил поставку тематической продукции (внешние аккумуляторы 
powerbank для телефонов) в количестве 120 штук. Данная продук-
ция использована при проведении мероприятия «Мы против тер-
рора», посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
(участников - 42 человека) и запланирована к использованию в рам-
ках мероприятий, посвященных Дню толерантности;

- 19 тыс. рублей направлены на проведение мероприятий ко 
Дню толерантности, организацию социологического исследования 
«О выявлении экстремистских настроений и наличии угроз на тер-
ритории муниципального образования Тазовский район». В опросе 
приняли участие 284 человека.

По данной подпрограмме Департаменту образования Админи-
страции Тазовского района направлено 546 тыс. рублей. В период  
с 07 по 11 мая 2018 года реализовано мероприятие культурно-па-
триотической программы «Москва - столица Победы». 

Приобретено оборудование для реализации проекта «Мы вме-
сте» (МКОУ ГСОШ) и оборудования для реализации проекта  
«Ямал, в котором мы живем, мир и безопасность в нем»  
(МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ»).

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Развитие систе-
мы по соблюдению прав граждан», ответственным исполнителем 

которой является Администрация Тазовского района, направлено  
73 тыс. рублей. Средства направлены на приобретение канцеляр-
ских товаров, на почтовые расходы, а также на оплату опублико-
вания списков кандидатов в присяжные заседатели. 

На реализацию мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение мо-
билизационной подготовки», ответственным исполнителем которой 
является Администрация Тазовского района, направлено 180 тыс. 
рублей. Средства направлены на оказание услуг по проведению 
аттестационных испытаний объектов информатизации для нужд 
Администрации Тазовского района.

На реализацию мероприятий подпрограммы 6 «Формирование 
законопослушного поведения участников дорожного движения на 
территории Тазовского район» направлено 893 тыс. рублей. Для про-
ведения профилактических мероприятий приобретены:

- велосипеды, игровое оборудование, программное обеспечение 
по изучению правил дорожного движения для Муниципального ка-
зенного общеобразовательного учреждения Антипаютинская шко-
ла-интернат среднего общего образования;

- велосипеды для Муниципального казенного общеобразова-
тельного учреждения Гыданская школа-интернат среднего обще-
го образования имени Натальи Ивановны Яптунай.

29 сентября 2018 года в поселке Тазовский проведен районный 
этап конкурса «Автоледи-2018». Приняли участие 7 человек, зри-
тели - 46 человек. Финансирование мероприятия составило 178 млн. 
195 тыс. рублей, денежные средства направлены на приобретение: 
сувенирной продукции из оптического стекла с нанесением грави-
ровки, фотозоны «Автоледи» и призовой фонд конкурса. В связи 
с невозможностью участия победительниц районного этапа кон-
курса в окружном конкурсе по автомобильному многоборью среди 
женщин-автомобилистов «Автоледи» в г. Надым экономия средств 
перераспределена на приобретение комплектов светоотражателей, 
с целью дальнейшего поощрения участников мероприятий по обе-
спечению безопасности дорожного движения, проводимых учреж-
дениями культуры и искусства, физической культуры и спорта, 
молодежной политики Тазовского района.

Для Муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения Тазовская средняя общеобразовательная школа приоб-
ретены светоотражающие комплекты и сувенирная продукции для 
поощрения участников районного мероприятия «Светофорик» для 
дошкольников, проведенного во второй декаде декабря 2018 года.

Подпрограмма 7 «Противодействие коррупции в муниципаль-
ном образовании Тазовский район на 2015-2020 годы». В рамках 
мероприятий подпрограммы средства в размере 190 тыс. рублей 
направлены на проведение антикоррупционной экспертизы про-
ектов нормативных правовых актов. Заключены муниципальные 
контракты на проведение экспертизы документов.

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы».

В рамках мероприятия «Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления» под-
программы направлено 49 млн. 687 тыс. 350 рублей.

На мероприятие «Осуществление государственных полномочий 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних» направлено 6 млн. 103 тыс. рублей (окружной бюджет).

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Ад-
министрации Тазовского района, отдела по обеспечению деятель-
ности комиссии по делам несовершеннолетних

Деятельность Комиссии направлена на профилактику безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, предупрежде-
ние подростковой преступности и семейного неблагополучия, про-
филактику суицидального поведения несовершеннолетних, пред-
упреждение правонарушений в отношении несовершеннолетних, а 
с 2017 года  деятельность Комиссии направлена и на профилактику 
ранней беременности и предотвращения младенческой смертности 
на территории Тазовского района. Данная деятельность  регламен-
тирована рядом нормативных-правовых актов как регионального, 
так и муниципального уровня. 

В 2018 году ситуация в указанной сфере на территории района в 
целом стабильна. В 2018 году отмечено снижение числа совершен-
ных преступлений несовершеннолетними, числа детей, помещен-
ных в лечебно-профилактические учреждения вследствие безнад-
зорности, что является положительным моментом.

В течение 2018 года организовано и проведено 34 заседания 
Комиссии (в 2017 году - 44), на которых рассмотрено 534 вопроса,  
(в 2017 году - 576), в том числе проведено 3 выездных заседания -  
в с. Антипаюта, с. Гыда, с. Газ-Сале (в 2017 году - 2). Снижение чис-
ла заседаний произошло в связи с сокращением внеплановых за-
седаний, которые проводились в 2017 году по факту помещения 
несовершеннолетних в лечебно-профилактические учреждения 
вследствие их безнадзорности. 

На заседаниях Комиссии, помимо рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях, совершенных несовершеннолетни-
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ми, родителями, осуществляется рассмотрение ходатайств субъек-
тов профилактики в отношении несовершеннолетних, родителей, 
заявлений граждан, проводятся индивидуальные беседы с несовер-
шеннолетними и их родителями, либо законными представителями.

Всего за 2018 год решением Комиссии было утверждено и скор-
ректировано в отношении несовершеннолетних 150 планов инди-
видуальной профилактической работы, в отношении семей, нахо-
дящихся в социально-опасном положении, - 111 планов индивиду-
альной профилактической работы.

В рамках профилактики социального сиротства Комиссией с 
участием субъектов профилактики проводится работа с беременны-
ми женщинами, имеющими признаки социального неблагополучия. 

Каждый случай смерти несовершеннолетнего рассматривается на 
заседании Комиссии, выявляются причины и обстоятельства смер-
ти,  принимаются меры, направленные на предупреждение повторе-
ния ситуаций, в той или иной мере способствовавших гибели детей.

Одними из основных мероприятий, проводимых Комиссией, яв-
ляются рейды, число которых увеличивается из года в год. В 2018 
году организовано и проведено 58 рейдов, посещено 308 семей (в 2017 
году проведено 48 рейдов, посещено 283 семьи). Рейды проводятся 
с целью проверки обстановки в семьях в СОП, занятости в вечернее 
время подростков, состоящих на профилактическом учете в Комис-
сии и в отделении Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Тазовскому району.

По проверке мест концентрации несовершеннолетних в ноч-
ное время проведено  27 совместных рейдовых мероприятий  
(в 2017 году - 31). В том числе проведены рейды в с. Антипаюта - 2, 
в с. Гыда - 4. Всего выявлено 6 несовершеннолетних, находящихся в 
ночное время в общественных местах без сопровождения родителей, 
законных представителей (в 2017 году - 20). 

Особое внимание в деятельности Комиссии уделяется занятости не-
совершеннолетних учетных категорий в летний период. Так, охват ор-
ганизованным досугом и занятостью несовершеннолетних, состоящих 
на различных видах учетов в 2018 году, как и в 2017 году, составил 100%.

В рамках муниципальной программы «Безопасный регион на 
2014-2020 годы» реализуются мероприятия, направленные на про-
филактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них. Это изготовление и распространение памяток различной про-
филактической направленности, оказание адресной помощи, про-
ведение тематических мероприятий, акций. В 2018 году реализовано  
887 000 рублей, в 2017 году - 650 000 рублей.

На постоянной основе осуществляется размещение информаций 
профилактической направленности в районной общественно-поли-
тической газете «Советское Заполярье», на официальных сайтах, 
осуществляется распространение указанной информации среди на-
селения в виде видеорепортажей, интервью. Штатными сотрудника-
ми комиссии принято участие в 5 сюжетах муниципального бюджет-
ного учреждения «Средства массовой информации «Студия Факт»».

Деятельность Комиссии осуществляется в целях реализации ука-
зов и поручений Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, 
направленных на повышение уровня благополучия граждан.

Для реализации указанной задачи проводится работа, направ-
ленная на ранее выявление фактов неблагополучия в семьях и сво-
евременную организацию работы по улучшению ситуации в семье. 
Результатом данной деятельности является снижение на 41% числа 
несовершеннолетних, помещенных в лечебно-профилактическое уч-
реждение по социальным показателям, вследствие безнадзорности. 
В 2018 году таковых несовершеннолетних было 17, в 2017 году - 29.

По итогам деятельности Комиссии за 2018 год выявлены на-
правления, в которых следует усилить профилактическую дея-
тельность в дальнейшем. Это профилактика и предупреждение 
преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, в 
том числе против их половой неприкосновенности, предупрежде-
ния неблагополучия в семьях, имеющих детей, профилактика со-
вершения общественно-опасных деяний несовершеннолетними, не 
достигшими возраста привлечения к уголовной и административ-
ной ответственности (далее - ООД).

Значимыми достижениями в работе Комиссии за 2018 год яв-
ляется значительное снижение количества преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними, и составляет 6 преступлений,  
в 2017 году - 21, т.е. снижение произошло на 71%, при этом 1 пре-
ступление является переходящим с 2017 года.

На  21% снизилось число родителей, привлеченных к админи-
стративной ответственности за ненадлежащее исполнение роди-
тельских обязанностей, - с 61 до 48.

По итогам 2018 года на 53% произошло снижение количества 
рассмотренных в отношении несовершеннолетних административ-
ных дел - с 70 до 33. Соответственно снизилось на 22% число несо-
вершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в комис-
сии, - с 58 до 45.

Снизилось число правонарушений, совершенных несовершен-
нолетними в состоянии алкогольного опьянения, - на  71%, то есть  
с 7 до 2. На 50% произошло снижение количества совершенных 

преступлений ранее судимыми подростками и в составе группы 
лиц - с 4 до 2.

На уровне прошлого года остается статистика по числу демон-
страционных суицидальных попыток – 1 ед. Оконченных суицидов 
среди несовершеннолетних на территории Тазовского района не за-
регистрировано с 2015 года.

К проблемным моментам в деятельности Комиссии можно отне-
сти незначительное увеличение числа выявленных и поставленных                               
на профилактический учет семей, находящихся в социально-опас-
ном положении. Так, в течение 2018 года выявлено и поставлено 
на профилактический учет в Комиссии всего 36 семей, имеющих  
79 детей, с признаками неблагополучия и находящихся в соци-
ально-опасном положении. В аналогичном периоде 2017 года по-
ставлено 33 таких семьи, в них 66 детей. Соответственно увеличи-
лось на 47% и число семей, состоящих на профилактическом уче-
те в Комиссии на конец 2018 года, - 63 семьи, в них 142 ребенка,  
в 2017 году - 43 семьи,  в них 94 ребенка. Обусловлено это тем, что 
со стороны субъектов профилактики  усилена деятельность по вы-
явлению неблагополучных семей. Следует отметить, что население 
активно сообщало о фактах злоупотребления спиртными напитка-
ми гражданами, имеющими малолетних детей, что также способ-
ствовало увеличению числа выявленных неблагополучных семей.               

За отчетный период снято с профилактического учета в Комис-
сии 16 семей, что на 61% меньше, чем в 2017 году (41 семья), в том 
числе 9 семей сняты в связи с улучшением обстановки (в 2017 году -  
25).  Снижение на 64% числа семей, снятых с профилактическо-
го учета в Комиссии по исправлению, объясняется  тем, что воз-
действовать на поведение взрослого человека сложно. Индиви-
дуальная профилактическая работа с семьями учетных катего-
рий проводится до окончательного устранения неблагополучия 
в семье, с целью исключения повторных фактов ненадлежащего 
исполнения родительских обязанностей, то есть при положи-
тельной динамике семья не сразу снимается с профилактиче-
ского учета, а еще некоторое время находится под контролем 
субъектов профилактики. Общее увеличение количества семей, 
состоящих на учете, способствует увеличению охвата семей, с 
которыми необходимо проведение первичной профилактической 
работы с целью предотвращения более тяжелых случаев соци-
ального неблагополучия.

Основными проблемами в неблагополучных семьях являются 
безработица, нехватка образования и алкоголизм. 

С указанными семьями проводится целенаправленная работа по 
коррекции механизма ассоциативного поведения родителей. Пред-
лагается пройти курс лечения от алкогольной зависимости, ока-
зывается содействие в трудоустройстве и летней занятости детей, 
оказывается адресная материальная помощь.

По рекомендации Комиссии в 2018 году прошли курс лечения 
от алкогольной зависимости 19 родителей, в 2017 году - 17; ока-
зано содействие в трудоустройстве 10 родителям, в 2017 году -  
17 родителям; материальная помощь оказана 27 семьям,  
в 2017 году - 19 семьям.

В исключительных случаях, когда все исчерпывающие профи-
лактические меры не давали результата, Комиссией принимались 
решения о направлении материалов на родителей в Тазовский рай-
онный суд для ограничения или лишения их родительских прав. Так, 
отделом опеки и попечительства над несовершеннолетними Депар-
тамента образования Администрации Тазовского района по резуль-
татам рассмотрения дел в отношении родителей, иных законных 
представителей, систематически не выполняющих своих обязанно-
стей, подан 21 иск, из которых 16 удовлетворено (в 2017 году пода-
но 24 иска, удовлетворено 14). Восстановлены в родительских пра-
вах (в том числе и снятие ограничения) 4 родителя (в 2017 году - 4).

Еще одним проблемным моментом является то, что в течение 
2018 года по сравнению с 2017 годом произошло увеличение коли-
чества преступлений на 7%, совершенных в отношении несовер-
шеннолетних, с 15 до 16 лет. При этом основная масса преступле-
ний направлена на половую неприкосновенность личности - 7 пре-
ступлений, то есть 44% от общего числа.

В 2018 году незначительно увеличилось количество обществен-
но-опасных деяний (ООД), совершенных несовершеннолетними, не 
достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности, и 
составляет  10 (в 2017 году - 9), из них повторных – 4 (в 2017 году - 0),  
групповых - 3 (в 2017 году - 2), имущественных - 2 (в 2017 году - 4), 
против жизни и здоровья личности - 7 (в 2017 году  - 5).

Число несовершеннолетних участников ООД - 16 (в 2017 году - 10), 
из них состоящие на профилактическом учете в Комиссии – 3 подростка.

С целью профилактики повторных ООД по решению Комиссии в 
отношении 2 подростков были направлены материалы в суд и по ре-
зультатам рассмотрения несовершеннолетние помещены в Центр 
временного содержания несовершеннолетних правонарушителей  
в г. Тюмень (далее - ЦВСНП) сроком на 1 месяц.

В 2018 году 32 родителя рассмотрены на заседаниях комис-
сии за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей  
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(в 2017 году - 52). Из них поставлены на профилактический учет  
13 родителей (в 2017 году - 23). 

В отношении несовершеннолетних рассмотрено администра-
тивных протокола 33 (в 2017 году - 70) (в том числе прекращено  
8 административных протоколов).

В том числе в 2018 году рассмотрено:
- административных протоколов по ст. 20.21, ч. 1 ст. 20.20  

КоАП РФ - за нахождение в общественном месте в состоянии ал-
когольного опьянения, за распитие алкогольной продукции в обще-
ственном месте - 18 (в 2017 году - 39) (в том числе прекращено 5 ад-
министративных протоколов), снижение составляет 67%;

- административных протоколов по ч. 1, 2 ст. 20.1 КоАП РФ -  
за совершение мелкого хулиганства - 5 (в 2017 году - 9) (в том числе  
1 прекращен), снижение составляет 44%;

- административных протоколов, предусмотренных ч.1  
ст. 6.24 КоАП РФ - за курение в запрещенных для этого местах, - 2 
(в 2017 году - 3) (оба прекращены), снижение составляет 33%;

- административных протоколов,  предусмотренных  
ст. 6.1.1 КоАП РФ - за нанесение побоев, - 3 (в 2017 году - 9)  
(в том числе 1 прекращен), снижение составляет 67%.

В отчетный период имелись случаи повторного совершения 
несовершеннолетними административных правонарушений. Так,  
3 несовершеннолетних, в отношении которых проводилась индиви-
дуально-профилактическая работа, повторно в течение отчетного 
периода совершили правонарушения (в 2017 году - 11).

В целях эффективной реализации муниципальной политики в 
сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, предупреждения подростковой преступности и се-
мейного неблагополучия, профилактики суицидального поведения 
несовершеннолетних, предупреждения правонарушений в отно-
шении несовершеннолетних, профилактики ранней беременности 
необходимо продолжить проведение соответствующих мероприя-
тий, в том числе в рамках реализации муниципальной программы 
«Безопасный регион на 2014-2020 годы». 

Комиссией и в дальнейшем будут применяться меры по защите 
и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих без-
надзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобществен-
ным действиям несовершеннолетних, в строгом соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 

Архитектура и градостроительство
Отделом архитектуры и градостроительства Администрации 

Тазовского района за 2018 год подготовлены схемы земельных 
участков на кадастровом плане территории, предназначенных для 
строительства и эксплуатации 382 объектов, оформлено и выдано 
127 градостроительных плана земельных участков. 

Отработано 97 заявлений по предоставлению сведений, разме-
щенных в информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности.

Проведена работа по инвентаризации адресов на межселенной 
территории Тазовского района в количестве 6 240 адресов.

Ведется наполнение и инвентаризация Федеральной информа-
ционной адресной системы (ФИАС) по населенным пунктам Тазов-
ского района и межселенной территории Тазовского района.

В Федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования (ФГИС ТП) размещены муни-
ципальные программы комплексного развития, местные норма-
тивы градостроительного проектирования поселений Тазовского 
района и местные нормативы градостроительного проектирования  
МО Тазовский район, документы территориального планирования 
и документы градостроительного зонирования Тазовского района 
и поселений Тазовского района - всего 36 документов.

Ведется работа по ведению Единой картографической системы 
ЯНАО (ЕКС ЯНАО).

Выдано 51 разрешение для строительства объектов жилищно-
гражданского и производственного назначения:

индивидуальное жилищное строительство - 9 разрешений;
многоквартирные жилые дома - 25 разрешений;
объекты торговли - 6 разрешений;
объекты непроизводственного назначения - 6 разрешений;
объекты производственного назначения - 5 разрешения.
В 2018 году внесены изменения в правила землепользования и 

застройки межселенных территорий Тазовского района и муници-
пальных образований Тазовского района.

Утвержден проект планировки территории микрорайо-
на многоквартирной жилой застройки «Солнечный» в посел-
ке Тазовский, утвержден проект планировки и проект межева-
ния территории индивидуальной жилой застройки по ул. Лётная  
в с. Антипаюта.

Внесены изменения в местные нормативы градостроительно-
го проектирования поселений: МО п. Тазовский; МО с. Газ-Сале;  
МО с. Находка; МО с. Антипаюта. 

В целях достижения показателей плана мероприятий («дорож-
ной карты») по внедрению в Ямало-Ненецком автономном округе 
целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности по направлению «Получение 
разрешения на строительство и территориальное планирование», 
отделом архитектуры и градостроительства достигнуты показатели 
2018 года в части доли предоставленных муниципальных услуг по 
выдаче градостроительных планов земельных участков и разреше-
ний на строительство в электронном виде (целевой показатель 30%):

 Тазовский район (межселенная территория): 
- по выдаче градостроительных планов земельных участков в 

электронном виде - 85%;
- по выдаче разрешений на строительство в электронном  

виде - 100%.
п. Тазовский: 
- по выдаче градостроительных планов земельных участков в 

электронном виде - 67%;
- по выдаче разрешений на строительство в электронном  

виде - 50%.
с. Газ-Сале: 
- по выдаче градостроительных планов земельных участков в 

электронном виде - 85%;
- по выдаче разрешений на строительство в электронном  

виде - 78%.
с. Находка: 
- по выдаче градостроительных планов земельных участков в 

электронном виде - 100%;
- по выдаче разрешений на строительство в электронном  

виде - 100%.
с. Антипаюта: 
- по выдаче градостроительных планов земельных участков в 

электронном виде - 71%;
- по выдаче разрешений на строительство в электронном  

виде - 67%.
с. Гыда: 
- по выдаче градостроительных планов земельных участков  

в электронном виде - 90%;
- по выдаче разрешений на строительство в электронном  

виде - 86%.
Достигнуты показатели 2018 года в части доли предоставлен-

ных муниципальных услуг по выдаче градостроительных планов 
земельных участков и разрешений на строительство через госу-
дарственное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее - ГУ ЯНАО «МФЦ») по району  
(целевой показатель 10%):

- по выдаче градостроительных планов земельных участков че-
рез ГУ ЯНАО «МФЦ» - 17%;

- по выдаче разрешений на строительство через ГУ ЯНАО 
«МФЦ» - 26%.

Профилактика коррупционных и иных правонарушений 
В целях осуществления мер по профилактике коррупционных-

правонарушений и предупреждению коррупции на муниципальной 
службе, предотвращению конфликта интересов, обеспечения дея-
тельности Администрации Тазовского района по соблюдению му-
ниципальными служащими требований к служебному поведению, 
соблюдению ими ограничений и запретов, установленных законода-
тельством, разработан ряд муниципальных правовых актов, прове-
дена работа по своевременному предоставлению сведений о доходах, 
расходах об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представленных муниципальными служащими (гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной служ-
бы), руководителями подведомственных учреждений за 2017 год.

Ведется систематическая работа по ознакомлению муниципаль-
ных служащих с изменениями законодательства в сфере противо-
действия коррупции как на общих собраниях, так и лично под под-
пись. Всего в 2018 году проведено 55 собраний (в 2017 году - 49).

Предоставление муниципальными служащими сведений об адресах 
сайтов в сети Интернет 

В соответствии с пунктом 2 статьи 15.1 Федерального закона  
от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» муниципальные служащие обязаны пре-
доставлять сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов  
до 01 апреля текущего года. Уполномоченными лицами Админи-
страции Тазовского района осуществлена обработка общедоступ-
ной информации, размещенной муниципальными служащими в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также 
проверка достоверности и полноты размещенных ими сведений об 
адресах сайтов и (или) страниц сайтов.

В ходе проведения обработки и проверки достоверности и полно-
ты размещенных сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 
общедоступной информации нарушений не выявлено.
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Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 02 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции» граждане, претендующие на замещение должностей муници-
пальной службы, включенныхв соответствующий перечень, муни-
ципальные служащие, замещающие указанные должности, обязаны 
ежегодно представлять представителю нанимателя (работодателю) 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей. Муниципальный служащий, за-
мещающий должность муниципальной службы, включенную в со-
ответствующий перечень, обязан предоставлять сведения о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей.

Сведения, представляемые лицами, замещающими муници-
пальные должности, и муниципальными служащими представле-
ны в установленный законодательством срок и размещены на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования Тазовский район. 

Ежегодно должностными лицами, ответственными за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, проводит-
ся анализ сведений, представленных муниципальными служащи-
ми за отчетные периоды. 

Так, в 2018 году по результатам такого анализа установлено,что 
в сведениях, представленных 8 муниципальными служащими, вы-
явлены расхождения со сведениями, представленными в предыду-
щем отчетном периоде. В отношении 7 муниципальных служащих 
инициированы проверки достоверности и полноты представленных 
сведений (в 2017 году в отношении 18 муниципальных служащих 
инициированы такие проверки).

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в му-
ниципальном образовании Тазовский район

В 2018 году проведено 9 заседаний комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов в муниципальном обра-
зовании Тазовский район.

На заседаниях комиссии рассматривались такие вопросы, как:
- о заключении трудового договора с гражданином, замещав-

шим должность муниципальной службы; рассмотрено 4 уведомле-
ния, по результатам рассмотрения нарушений законодательства 
не выявлено;

- о рассмотрении обращения бывшего муниципального служа-
щего о даче согласия на его трудоустройство; рассмотрены 2 обра-
щения, по результатам  рассмотрения 2 бывшим муниципальным 
служащим комиссией даны согласия на трудоустройство, наруше-
ний законодательства не выявлено;

- о рассмотрении уведомления муниципального служащего о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая может привести к конфликту инте-
ресов; рассмотрено 3 уведомления муниципальных служащих, по 
результатам рассмотрения в одном случае конфликта интересов 
не выявлено; в отношении 2 муниципальных служащих приняты 
меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации;- о не-
соблюдении муниципальным служащим положений Кодекса этики 
и служебного поведения Администрации Тазовского района; по ре-
зультатам рассмотрения - нарушений не выявлено;

- о рассмотрении доклада о проведенной служебной проверке 
соблюдения требований антикоррупционного законодательства 
муниципальными служащими Управления по работе с населением 
межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйство-
вания Администрации Тазовского района о возможном конфликте 
интересов; по результатам рассмотрения приняты меры по предот-
вращению и урегулированию конфликта интересов, а также меры 
юридической ответственности, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации.

Информация о деятельности комиссии размещена на офици-
альном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования Тазовский район. Информация является актуальной 
и периодически обновляется.

Отчёты о работе комиссии ежегодно публикуются в районной 
общественно-политической газете «Советское Заполярье». 

В целях реализации законодательства о противодействии кор-
рупции в органах местного самоуправления муниципального об-
разования Тазовский район (Районная Дума муниципального об-
разования Тазовский район, Контрольно-счетная палата муници-
пального образования Тазовский район) в декабре отчетного года 
сформированы еще две комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов.

Дополнительное профессиональное образование
Дополнительное профессиональное образование в 2018 году про-

шел 51 муниципальный служащий.
Дополнительное профессиональное образование включает 

в себя профессиональную переподготовку (не менее 500 часов) 
и повышение квалификации (краткосрочное - от 16 до 72 часов;  
от 73 до 144 часов).

В 2018 году 1 муниципальный служащий прошёл профессио-
нальную переподготовку, 50 муниципальных служащих получили 
ДПО по программам повышения квалификации, из них 19 в госу-
дарственных образовательных организациях, 32 - в негосударствен-
ных (в 2017 году 67 человек, из них 22 и 45 соответственно); приори-
тетные направления образования - «Противодействие коррупции 
на муниципальной службе» (11 человек), «Экономика и финансы»  
(8 человек), «Управление государственными и муниципальными 
закупками» (7 человек).

Объем финансовых средств, израсходованных на ДПО в 2018 
году, составил 2176,256 тыс. руб., из них средств местного бюджета -  
1811,833 тыс. руб., иных источников - 364,426 тыс. руб. (2017 год: 
4766,2 тыс. руб., из них средств местного бюджета - 2397,0 тыс. руб., 
иных источников - 370,1 тыс. руб.).

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 
муниципальных служащих осуществлялись с применением дистан-
ционных образовательных технологий с отрывом и без отрыва от 
исполнения должностных обязанностей по замещаемой должности 
муниципальной службы.

Формирование муниципального резерва управленческих кадров и 
резерва управленческих кадров

В 2018 году Комиссией при Главе Тазовского района по форми-
рованию муниципального резерва управленческих кадров и резерва 
управленческих кадров органа местного самоуправления (далее -  
Комиссия) проведено 10 заседаний (в 2017 году - 6 заседаний).

Всего участвовать в конкурсах изъявили желание 32 кандидата 
в резервисты (в 2017 году - 16 кандидатов).

Решениями Комиссии 32 кандидата (в 2017 году - 15) были до-
пущены к участию в отборочных мероприятиях конкурсов.

По итогам 2018 года в муниципальном резерве управленческих 
кадров и резерве управленческих кадров органа местного само-
управления состоит 35 резервистов (в 2017 году - 35), в том числе:

- в муниципальный резерв управленческих кадров включено  
4 резервиста на 2 из 7 групп управленческих должностей, что со-
ставляет 28,6% сформированности резерва (в 2017 году - 3 резер-
виста на 4 из 6 групп управленческих должностей, что составля-
ет 66,7%);

- в резерв управленческих кадров органа местного самоуправ-
ления включено 32 резервиста на 19 из 23 групп управленческих 
должностей, что составляет 82,6% сформированности резерва  
(в 2017 году - 34 резервиста на 20 из 21 группы управленческих 
должностей, что составляет 95%).

Из резерва управленческих кадров исключены 12 резервистов 
(в 2017 году - 3), состоящих в муниципальном резерве управлен-
ческих кадров и резерве управленческих кадров органа местного 
самоуправления.

В 2018 году 7 вакантных должностей муниципальной службы ка-
тегории «руководители» замещены резервистами из сформированно-
го резерва управленческих кадров органа местного самоуправления.

С целью формирования постоянно действующего муници-
пального резерва управленческих кадров и резерва управленче-
ских кадров органа местного самоуправления, его эффективно-
го и результативного использования реализуется муниципаль-
ная программа «Совершенствование муниципального управления  
на 2015-2020 годы».

Объем финансового обеспечения подпрограммы «Обеспечение 
развития эффективной системы муниципальной службы Тазов-
ского района» составил 100 000, 00 рублей, процент выполнения  
за 2018 год составил 100%.

Информация о работе с муниципальным резервом управлен-
ческих кадров и резервом управленческих кадров органа местного 
самоуправления систематически обновляется на официальном сай-
те органов местного самоуправления муниципального образования 
Тазовский район www.tasu.ru.

Формирование кадрового резерва муниципальных служащих
В целях обеспечения своевременного замещения вакантных 

должностей муниципальной службы, в соответствии с Федеральным 
законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 22 июня 2007 года № 67-ЗАО «О муниципальной службе 
в Ямало-Ненецком автономном округе» разработано Положение о 
кадровом резерве муниципальных служащих Администрации Та-
зовского района, утвержденное постановлением Администрации 
Тазовского района от 10 декабря 2014 года № 593. В соответствии с 
распоряжением Администрации Тазовского в 2018 году проведен  
1 конкурс по формированию кадрового резерва муниципальных 
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служащих Администрации Тазовского района, 20 заседаний кон-
курсных комиссий (в 2017 году - 1 конкурс, 19 заседаний). 

В результате оценки кандидатов на основании представленных 
ими документов об образовании и о квалификации, о прохождении 
муниципальной или иного вида службы, осуществлении другой 
трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур 
(вводное тестирование, индивидуальное собеседование), в соот-
ветствии с распоряжениями Администрации Тазовского района  
в 2018 году признаны прошедшими конкурс 4 человека для заме-
щения 6 вакантных должностей муниципальной службы. 

За 2018 год кадровый резерв муниципальных служащих Адми-
нистрации Тазовского района сформирован на 9 должностей, из них 
по результатам: аттестации - 3, конкурсов - 6; количество лиц, вклю-
ченных в резерв,по результатам: аттестации - 3 человека, конкур-
сов - 4, сформированность резерва составила 57,2% (2017 год - 65%).

За 2018 год в муниципальном образовании замещены 9 долж-
ностей муниципальной службы лицами, состоящими в кадровом 
резерве, за 2017 год - 3, что свидетельствует об эффективном ис-
пользовании кадрового резерва.

Аттестация муниципальных служащих, проведение квалифика-
ционного экзамена

С целью оценки уровня профессиональной подготовки для опре-
деления соответствия муниципального служащего замещаемой 
должности муниципальной службы в муниципальном образовании, 
оценки знаний, навыков и умений (профессионального уровня) му-
ниципальных служащих и решения вопросао присвоении классного 
чина, в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 02 мар-
та 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», статьей 10 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа  
от 22 июня 2007 года № 67-ЗАО «О муниципальной службе в Яма-
ло-Ненецком автономном округе» 2 раза в год проводится аттеста-
ция и квалификационный экзамен муниципальных служащих Ад-
министрации Тазовского района.

Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию 
в 2018 году, - 31 человек; решение комиссии - все муниципальные 
служащие соответствуют замещаемой должности муниципальной 
службы, из них рекомендованы к включению в кадровый резерв- 
3 человека (в 2017 году прошли аттестацию 38 человек, включены 
в резерв - 7).

Квалификационный экзамен в 2018 году сдали 8 муниципальных 
служащих, по результатам которого присвоены соответствующие 
чины муниципальной службы.

В целях обеспечения открытости процедур при формировании 
муниципального резерва управленческих кадров и резерва управ-
ленческих кадров органа местного самоуправления и кадрового 
резерва в составы комиссий по проведению конкурсов включены 
представители образовательных организаций, Общественной па-
латы Тазовского района в качестве независимых экспертов, в том 
числе для работы комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащихи урегулированию кон-
фликта интересовв муниципальном образовании Тазовский район.

Работа с обращениями граждан
Важнейшей формой получения обратной связи органами мест-

ного самоуправления от населения является работа с обращения-
ми граждан.

За 2018 год в адрес Главы Тазовского района и Администрации 
Тазовского района поступило 464 обращения, из них 186 - письмен-
ные, 46 - в форме электронного документа, 232 - устные.

За 2017 год поступило 364 обращения, из них письменные - 144, 
23 - электронные, 197 - устные.

Одним из связующих звеньев между населением и органами 
власти являются приемы граждан должностными лицами Адми-
нистрации Тазовского района. Данная форма работы позволяет 
глубже узнать проблемы территорий и принимать своевременно 
меры по их устранению, а также решать многие вопросы на местах.  

В 2018 году Главой района проведено 12 приемов в п. Тазовский,  
5 выездных приемов в с. Антипаюта, с. Гыда, с. Находка, ф. Юрибей, 
ф. 3-4 Пески, на которых было принято 86 заявителей.

При обращении к Главе Тазовского района, заместителям гла-
вы Администрации Тазовского района льготную категорию указали  
273 гражданина (75% от общего числа обратившихся заявителей). 
Наибольшую долю льготных категорий граждан составили пред-
ставители коренных малочисленных народов Севера (67%), много-
детные семьи (5%), молодежь (2%), Ветеран труда и Ямала (1%), ин-
валиды, семьи, имеющие детей-инвалидов (1%).

Анализ тематики поступивших обращений показал, что вопро-
сы жилищной сферы на протяжении ряда последних лет остаются 
актуальными. Их доля в общем количестве поступивших обраще-
ний составила 43%. Обращения этой тематики содержат вопросы 
предоставления жилья по договору социального найма, переселе-
ние из аварийных домов, ветхого жилья, обеспечение доступным и 
комфортным жильем за пределами района и округа.

Часто тазовчане обращались по вопросам труда и трудоустрой-
ства. Доля таких обращений составила 8% от общего числа. Большая 
часть - по оказанию содействия в трудоустройстве на предприятия 
топливно-энергетического комплекса.

5% обращений поступило от жителей межселенных террито-
рий по вопросам предоставления юридических услуг в составле-
нии исковых заявлений в суд в связи с неточностями в документах.

Вопросы жилищно-коммунального хозяйства составили 3% от 
общего числа обращений - это обращения по вопросам предостав-
ления и оплаты жилищно-коммунальных услуг, тарифов и льгот 
по оплате коммунальных услуг, работы управляющих компаний, 
выполнения капитального ремонта.

Также жители района обращались по вопросам оказания мате-
риальной помощи, выплате пособий и компенсаций, оказания ме-
дицинской помощи, обеспечения граждан лекарственными препа-
ратами, оказания помощи в выделении снегоходов и других товар-
но-материальных ценностей.

Начиная с 12 декабря 2013 года, в день Конституции Российской 
Федерации, по поручению Президента Российской Федерации про-
водится общероссийский день приема граждан.

Всего участие в общероссийском дне приема граждан в 2018 году 
приняли 49 жителей Тазовского района.  На первом месте по коли-
честву обращений - вопросы по предоставлению жилья.

С 2014 года введено в практику проведение региональных дней 
приема граждан, которые проводятся ежеквартально (в последний 
четверг каждого квартала). В этот день каждый гражданин также 
вправе обратиться к представителям всех уровней органов власти. 
За 2018 год в ходе данных приемов принято 38 жителей Тазовско-
го района.

По итогам рассмотрения обращений граждан в 2018 году на 400 
из них (86%) даны ответы разъяснительного характера (по результа-
там рассмотрения предложения, заявления или жалобы заявитель 
проинформирован о порядке их реализации или удовлетворения).

64 обращения решены положительно (выделены жилые поме-
щения, предоставлены временные жилые помещения маневренного 
назначения, оказана материальная помощь, предоставлены архив-
ные документы, произведен ремонт жилого помещения, составле-
ны исковый заявления и др.), что на 72% больше чем в 2017 году.

Своевременное и качественное разрешение проблем, содержа-
щихся в обращениях, в значительной мере способствует удовлет-
ворению нужд и запросов граждан, снятию напряженности в обще-
стве, повышению авторитета Администрации Тазовского района, 
укреплению ее связи с населением.

Для снижения уровня социальной напряженности необходимо 
более активно использовать возможности медиа пространства все-
ми руководителями структурных подразделений Администрации 
района, что позволит оперативно предоставлять информацию на-
селению о принимаемых мерах органами местного самоуправления 
по решению вопросов местного значения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реализация полномочий органов местного самоуправления -  
это итог труда Главы района, всех подразделений и служб Ад-
министрации района по основным направлениям деятельно-
сти, в которой главной задачей является работа, ориентирован-
ная на повышение качества жизни населения. Основные задачи, 
стоящие перед нами, определены документами стратегическо-
го планирования. В 2018 году в целях повышения уровня жиз-
ни населения Тазовского района, устойчивого развития эконо-
мики внесены изменения в Стратегию социально-экономиче-
ского развития муниципального образования Тазовский район  
до 2025 года. 

Несмотря на то, что практически во всех отраслях в 2018 году 
наблюдались позитивные изменения, проблемных вопросов в рай-
оне ещё не мало. 

В 2019 году будет продолжена реализация мероприятий, направ-
ленных на улучшение жилищных условий граждан, переселение 
из ветхого и аварийного жилья в новые, комфортные квартиры; со-
хранение и развитие традиционных отраслей хозяйствования; со-
циальную поддержку отдельных категорий граждан; развитие об-
разования, культуры, спорта, инфраструктуры туризма; развитие 
коммунальной, транспортной инфраструктуры; поддержку малого 
и среднего предпринимательства; организацию отдыха и оздоров-
ления детей и молодежи, обеспечение безопасности и правопоряд-
ка. Продолжится проектирование и строительство новых объектов 
социальной сферы и инженерной инфраструктуры.

Перед нами стоит задача усилить работу по формированию 
комфортной среды, необходимо привести общественные и дворо-
вые территории, выбранные жителями, в порядок, создать уют и 
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благоустроить населенные пункты муниципального образования. 
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
на территории Тазовского района будут реализовываться меропри-
ятия национальных проектов:

- Образование;
- Экология;
- Демография;
- Здравоохранение;
- Культура;
- Жилье и городская среда;

- Безопасные и качественные автомобильные дороги;
- Малое и среднее предпринимательство и поддержка индиви-

дуальной инициативы.
Всё, чего удалось достичь в 2018 году, - это результат совмест-

ной работы жителей Тазовского района во всех отраслях производ-
ства и социальной сферы, малого и среднего предпринимательства, 
общественных организаций. В нашем районе есть все ресурсы для 
дальнейшего поступательного развития, создания достойных ус-
ловий для жизни в Тазовском районе. 

В 2019 году нами продолжится плодотворная работа по ре-
шению поставленных задач, экономического роста и развития  
района.

Приложение № 1 
к Отчету Главы Тазовского района

Сведения об итогах осуществления отдельных государственных полномочий 

Предоставление субсидий на обслуживание факторий (тыс. руб.)   Возмещение затрат на доставку товаров на фактории 
        и труднодоступные и отдаленные местности (тыс. руб.)

Обеспечение дровами тундрового населения из числа коренных 
малочисленных народов Севера (тыс. руб.)

Возмещение транспортных затрат по доставке товаров 
на территории компактного проживания коренных малочисленных 
народов Севера за счет средств местного бюджета (тыс. руб.)

Приложение № 2 
к Отчету Главы Тазовского района

Заработная плата работников бюджетной сферы в муниципальном образовании Тазовский район

№ п/п Категория работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной 
платы (Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597)

Фактическая заработная плата (рублей)
2017 год 2018 год 2018 год в %

к 2017 году
1 Педагогические работники дошкольных образовательных организаций 68 315,14 73 252,70 107,23
2 Педагогические работники общеобразовательных организаций, 

в том числе учителя 
84 363,17 
90 339,72

90 415,06
97 731,16

107,17
108,18

3 Педагогические работники организаций дополнительного образования детей 84 022,97 95 114,43 113,2
3.1 в том числе:

в сфере образования
83 816,67 94 477,73 112,72

3.2 в сфере культуры 83 996,74 95 423,23 113,6
3.3 в сфере спорта 84 608,97 96 386,81 113,92
4 Работники учреждений культуры 76 858,99 90 726,62 118,04
5 Врачи и иные работники государственных учреждений здравоохранения, имеющие высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющие медицинские ус-
луги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)

144 558,55 179 080,65 123,9

6 Средний медицинский (фармацевтический) персонал, персонал обеспечивающий предоставление меди-
цинских услуг)

78 344,37 90 764,49 115,85

7 Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг) 48 714,47 89 539,08 183,8
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Структура трудовых ресурсов по видам экономической деятельности

Приложение № 3 
к Отчету Главы Тазовского района

Численность ветеранов

Категории 2014г 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 37 38 28 25 22
Инвалиды ВОВ 2 2 2 1 1
Труженики тыла 32 33 23 21 18
Граждане, награжденные знаком "Житель блокадного Ленинграда" 1 1 1 1 1
Вдова погибшего/умершего участника ВОВ 2 2 2 2 2

ВЕТЕРАНЫ 1 031 1262 1 430 1491 1 579
Ветераны труда 441 500 533 524 525
Ветераны Ямало-Ненецкого автономного округа 487 655 786 848 934
Ветераны боевых действий 101 105 108 116 117
Члены семей погибших при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей), погибших ветеранов боевых действий 2 2 3 3 3

ВСЕГО: 1 114 1300 1458 1516 1601

Приложение № 4 
к Отчету Главы Тазовского района

Дополнительные меры социальной поддержки

 
Оздоровление неработающих 

пенсионеров  
14 чел. на сумму 810 100 руб. 

 

Оплата стоимости проезда  
30 чел. на сумму 297 800 руб. 

 

Единовременные выплаты 
103 чел. на сумму 2 454 600 руб. 

 
Выплата пенсии за выслугу лет 

лицам, замещающим 
(замещавшим) 

должностимуниципальной 
службы 

51 чел. на сумму 24 457 500 руб. 
 

Ежемесячная денежная 
выплата лицам, удостоенным 

почетного звания 
«Почетныйгражданин 

МО Тазовский»  
36 чел. на сумму 4 320 000 руб. 

 
Единовременная социальная 

помощь семьям на рожденного 
первого и второго ребенка 

17  чел. на сумму 128 700 руб. 

 

Материальная помощь 
оленеводам и рыбакам  

143 чел. на сумму 699 300 руб.  

 
Социальная помощь лицам, 

оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации  
342 семьи  (947 чел.) 

на сумму 8 264 800 руб. 

 
Возмещение за санаторно-

курортные путевки и 
технические средства 

реабилитации 9 чел. на сумму 
258 100 руб. 

 

 

Ремонт жилых помещений 
4 чел. на сумму 1783 800 руб. 

 Дополнительные 
меры социальной 
поддержки 
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Приложение № 5 
к Отчету Главы Тазовского района

Оздоровительная кампания за период 2014-2018 годы

Решение Районной Думы муниципального образования Тазовский район
 № 4-4-20 от 24.04.2019 года

О внесении изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества 
на 2019 год

Принято Районной Думой 24 апреля 2019 года

В целях формирования доходов бюджета муниципально-
го образования, руководствуясь статьей 10 Федерального закона  
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», пунктом 20.4. раздела 20 По-
ложения о порядке формирования, управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, утвержденного решением Районной 
Думы от 15 мая 2017 года № 5-2-20, статьей 27 Устава муниципаль-
ного образования Тазовский район, Районная Дума муниципаль-
ного образования Тазовский район

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить прилагаемое изменение в прогнозный план при-
ватизации муниципального имущества на 2019 год, утвержденный 
решением Районной Думы муниципального образования Тазовский 
район от 14 ноября 2018 года № 16-4-63 «Об утверждении прогноз-
ного плана приватизации муниципального имущества на 2019 год».

2. Направить настоящее решение Главе Тазовского района для 
подписания и опубликования в районной общественно-политиче-
ской газете «Советское Заполярье».

Председатель Районной Думы О.Н. Борисова
Глава Тазовского района В.П. Паршаков

 Приложение
к решению Районной Думы от 24.04.2019 г. № 4-4-20

Изменение, которое вносится в прогнозный план приватизации муниципального имущества 
на 2019 год, утвержденный решением Районной Думы от 14 ноября 2018 года № 16-4-63 

«Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2019 год» 

Дополнить прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год,  
пунктами 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование и характеристика объекта Срок 
приватиза-

ции

Остаточная 
стоимость 

(руб.)
1 2 3 4
7. Легковой ГАЗ-31105, идентификационный номер (VIN) X9631105071364542, модель, № двигателя *40621А*63168850*, 

шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № 31105070140692, цвет кузова (кабины, прицепа) авантюрин,  
год изготовления 2006, ПТС 52 МК 828526, выдан 10.11.2006г.

в течение 
2019 0,00

8. Автоприцеп КМЗ-8284, идентификационный номер (VIN) XVF 828400 6 0004597, модель № двигателя отсутствует, 
шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № 0004597, цвет кузова (кабины, прицепа) палево-зеленый,  

год изготовления 2006, ПТС 45 МК 233629, выдан 28.07.2006г. 

в течение 
2019 0,00

9. Грузовой бортовой КАМАЗ53215N, идентификационный номер (VIN) XTC53215N32205012, модель № двигателя 
740.13-260-243315, шасси (рама) № 32205012, кузов (прицеп) № 1871519 кабина, цвет кузова (кабины) св.дымка,  

год изготовления 2003, ПТС 89 ЕН 200837, выдан 18.05.2011г.

в течение 
2019 0,00

10. Специальное пассажирское транспортное средство (6 мест) ГАЗ-22171, идентификационный номер (VIN) 
X9622171070539110, модель № двигателя *40522R*73052025*, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп)  

№ 22171070313318, цвет кузова (кабины, прицепа) буран, год изготовления 2007, ПТС 52 МН 089765, выдан 06.04.2007 г.

в течение 
2019 0,00

11. Автобус специальный для перевозки детей (11 мест) ГАЗ-322171, идентификационный номер (VIN) 
X9632217180626889, модель № двигателя *405240*83102971*, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 

32212180402896, цвет кузова (кабины, прицепа) желтый, год изготовления 2008, ПТС 52 МС 652955, выдан 19.09.2008 г. 

в течение 
2019 0,00

12. Специальный А/М УАЗ-396252, идентификационный номер (VIN) XTT39625240481623, модель, № двигателя  
ЗМЗ-410400 N 30078097, шасси (рама) № 37410040402502, кузов (кабина, прицеп) № 37410040202537,  

цвет кузова (кабины, прицепа) белая ночь, год изготовления 2004, ПТС 73 КС 572720, выдан 16.01.2004 г.

в течение 
2019 0,00

13. Легковой, учебный ВАЗ21214, идентификационный номер (VIN) XTA21214041765241, модель № двигателя  
21214-7854311, шасси (рама) № отсутствует, кузов (прицеп) № 1765241, цвет кузова (кабины) сине-зеленый,  

год изготовления 2004, ПТС 89 ЕН 200797, выдан 13.11.2010 г. 

в течение 
2019 0,00

14. Автобус ПАЗ 32060Р, идентификационный номер (VIN) X1M32060P20010309, модель № двигателя  
ЗМЗ523400 31000392, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 20010309, цвет кузова (кабины, прицепа) 

оранжевый, год изготовления 2002, ПТС 52 КО 030207, выдан 24.01.2003г.

в течение 
2019 0,00

15. Автобус ПАЗ 320500, идентификационный номер (VIN) XTM32050096005469, модель № двигателя 
 ЗМЗ51100А 1030577, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 96005469, цвет кузова (кабины, прицепа) 

синий, год изготовления 1996, ПТС 89 ОН 090303, выдан 01.06.2016 г.

в течение 
2019 0,00
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16. Автобус ПАЗ32060R, идентификационный номер (VIN) X1M32060RX0006385, модель № двигателя 
ЗМЗ523400-Х1026045, шасси (рама) № отсутствует, кузов (прицеп) № Х0006385, цвет кузова (кабины) бело-синий,  

год изготовления 1999, ПТС 89 ЕН 200845, выдан 16.06.2011 г.

в течение 
2019 0,00

17. Автобус ПАЗ-32050R, идентификационный номер (VIN) X1M32050RY0007201, модель № двигателя ЗМЗ 523400 
Y1030995, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № Y0007201, цвет кузова (кабины) бело-зеленый,  

год изготовления 2000г., ПТС 52 КА 549383, выдан 08.12.2000 г. 

в течение 
2019 0,00

18. Копер СП-49Д № 865 с буровым оборудованием на шасси трактора Б-170 М1Б01В4, № двигателя 14361,  
коробка передач № 00554, основной ведущий мост (мосты) № 2002.2.80, цвет желтый, год изготовления 2003,  

ПСМ АВ 082250, выдан 22.04.2003 г.

в течение 
2019 0,00

19. Внедорожное транспортное средство ВТС ТРЭКОЛ-3929, двигатель № 0004690, заводской № машины (рамы) 00000227, 
коробка передач № отсутствует, цвет белый, год выпуска 2003, ПСМ ВА 148928, выдан 02.03.2011 г.

в течение 
2019 0,00

Решение Районной Думы муниципального образования Тазовский район
 № 4-5-21 от 24.04.2019 года

Об утверждении Положения о самообложении граждан на территории 
муниципального образования Тазовский район

Принято Районной Думой 24 апреля 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября  
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  
статьями 17.1., 27, 72 Устава муниципального образования Тазовский 
район, Районная Дума муниципального образования Тазовский район

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить прилагаемое Положение о самообложении граж-

дан на территории муниципального образования Тазовский  
район.

2. Признать утратившим силу решение Районная Дума муни-
ципального образования Тазовский район от 05 декабря 2005 года 
№ 2-6-12 «Об утверждении Положения о порядке самообложения 
граждан - жителей муниципального образования Тазовский район».

3. Направить настоящее решение Главе Тазовского района для 
подписания и опубликования в районной общественно-политиче-
ской газете «Советское Заполярье». 

Председатель Районной Думы О.Н. Борисова
Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Утверждено
решением Районной Думы 

от 24.04.2019 г. № 4-5-21

Положение 
о самообложении граждан на территории муниципального образования Тазовский район

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Фе-

деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Тазовский 
район и определяет введение и использование разовых платежей 
в порядке самообложения граждан для решения непосредственно 
населением вопросов местного значения.

1.2. Самообложение граждан вводится на территории муници-
пального образования Тазовский район по решению, принятому на 
местном референдуме, который проводится в порядке, установлен-
ном Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 5 октября  
2007 года № 90-ЗАО «О местных референдумах в Ямало-Ненецком 
автономном округе» среди обладающих правом на участие в местном 
референдуме граждан Российской Федерации, место жительства 
которых расположено в границах муниципального образования Та-
зовский район, а в случае введения самообложения граждан на тер-
ритории населенного пункта, в населенном пункте, расположенном 
на межселенной территории в границах муниципального образова-
ния Тазовский район, по вопросу введения и использования средств 
самообложения граждан на территории данного населенного пун-
кта, по решению, принятому на сходе граждан.

Подготовка и проведение схода граждан осуществляется в со-
ответствии с Положением о порядке проведения схода граждан на 
территории муниципального образования Тазовский район, утверж-
денным решением Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район от 27 марта 2019 года № 2-4-5.

1.3. Организационное и материально-техническое обеспечение 
подготовки и проведения местного референдума осуществляет-
ся за счет средств бюджета муниципального образования Тазов-
ский район.

1.4. Итоги проведения местного референдума (схода граждан) 
и принятое решение подлежат официальному опубликованию (об-
народованию) в средствах массовой информации не позднее, чем 
через один месяц со дня голосования.

II. Инициатива проведения местного референдума (схода 
граждан)

2.1. Инициатива проведения местного референдума о введении и 
использовании средств разовых платежей в порядке самообложения 
граждан (далее - местный референдум) принадлежит:

1) гражданам Российской Федерации, в количестве не менее 
10 человек, имеющих право на участие в местном референдуме;

2) Районной Думе муниципального образования Тазовский рай-
он;

3) Главе муниципального образования Тазовский район.
2.2.  Инициатива проведения схода граждан о введе-

нии и использовании средств разовых платежей в поряд-
ке самообложения граждан (далее - сход граждан) принад- 
лежит:

1) гражданам населенного пункта, расположенном на межсе-
ленной территории в границах муниципального образования Та-
зовский район, численностью не менее 10 человек, имеющих право 
на участие в сходе граждан;

2) Главе муниципального образования Тазовский район.
2.3. Условием назначения местного референдума (схода граж-

дан) по инициативе граждан, указанных в подпункте 1 пункта 2.1., 
подпункте 1 пункта 2.2. настоящего Положения, является сбор под-
писей в поддержку данной инициативы, количество которых уста-
навливается действующим законодательством.

III. Принятие решения о проведении местного референдума 
(схода граждан)

3.1. Решение о проведении местного референдума принимает-
ся Районной Думе муниципального образования Тазовский район 
в течение 30 дней со дня поступления в свободной форме докумен-
тов о выдвижении инициативы проведения местного референдума, 
оформленных с соблюдением требований действующего законода-
тельства и настоящего Положения.

Решение о проведении схода граждан принимается Гла-
вой муниципального образования Тазовский район в течение 
30 дней со дня поступления документов о выдвижении иници-
ативы проведения схода граждан, оформленных с соблюдени-
ем требований действующего законодательства и настоящего  
Положения.

3.2. В решении о проведении местного референдума (схода граж-
дан) указывается:

1) дата, место и время проведения местного референдума (схо-
да граждан);

2) вопросы, выносимые на местный референдум (сход граж-
дан), в том числе:

а) конкретный вопрос местного значения, решаемый за счет 
средств самообложения граждан;

б) размер разового платежа в порядке самообложения граждан 
в абсолютной величине, равный для всех жителей муниципального 
образования Тазовский район (населенного пункта, расположенно-
го на межселенной территории в границах муниципального обра-
зования Тазовский район);

в) категория граждан, для которых размер разового платежа 
может быть уменьшен и их численность;
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г) размер разового платежа в порядке самообложения граждан 
в абсолютной величине категории граждан, для которых размер 
разового платежа уменьшен;

д) сроки внесения гражданами средств самообложения;
е) порядок внесения и расходования денежных средств;
3.3. Численность отдельных категорий граждан, в отношении 

которых может быть уменьшен платеж, не может превышать  
30 процентов от общего числа жителей муниципального образо-
вания Тазовский район (населенного пункта, расположенного на 
межселенной территории в границах муниципального образова-
ния Тазовский район).

3.4. Решение Районной Думы муниципального образования Та-
зовский район о проведении местного референдума, решение Главы 
муниципального образования Тазовский район о проведении схода 
граждан, подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

IV. Результаты решения, принятого на местном референдуме 
(сходе граждан)

4.1. Принятое на местном референдуме (сходе граждан) решение 
по вопросам самообложения граждан подлежит обязательному ис-
полнению на территории муниципального образования Тазовский 
район (населенного пункта, расположенного на межселенной терри-
тории в границах муниципального образования Тазовский район) .

4.2. За неисполнение решения о самообложении граждан, при-
нятого на местном референдуме (сходе граждан), граждане несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.3. Средства самообложения граждан зачисляются в бюд-
жет муниципального образования Тазовский район в срок, 
установленный решением местного референдума (схода 
граждан).

4.4. Средства самообложения граждан, неиспользованные в теку-
щем году, переходят на следующий финансовый год и расходуются 
на цели, утвержденные решением референдума (схода граждан).

4.5. Администрация муниципального образования Тазовский 
район обеспечивает исполнение принятого на местном референ-
думе (сходе граждан) решения и отчитывается ежеквартально пе-
ред населением путем вынесения на публичные слушания отчета 
об исполнении решения.

4.6. Решение о проведении местного референдума (схода граж-
дан), а также принятое на местном референдуме (сходе граждан) 
решение может быть обжаловано в судебном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством.

4.7. Уплата платежей по самообложению граждан производится 
всеми гражданами, достигшими 18-летнего возраста, проживающи-
ми на территории муниципального образования Тазовский район 
(населенного пункта, расположенного на межселенной территории 
в границах муниципального образования Тазовский район), неза-
висимо от их участия в референдуме (сходе граждан) и отношения, 
выраженного ими при голосовании.

Решение Районной Думы муниципального образования Тазовский район
 № 4-6-22 от 24.04.2019 года

О целевой подготовке специалистов с высшим образованием 
в муниципальном образовании Тазовский район

Принято Районной Думой 24 апреля 2019 года
В целях содействия кадровому обеспечению приоритетных 

отраслей экономики и направлениям развития, подготовки необ-
ходимых специалистов для муниципального образования Тазов-
ский район, в соответствии с Федеральным законом от 06 октяб- 
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь статьей 27 Устава муниципального образования Тазовский 
район, Районная Дума муниципального образования Тазовский  
район

Р Е Ш И Л А :
1. Установить, что Администрация Тазовского района имеет 

право дополнительно использовать собственные финансовые сред-
ства для организации целевой подготовки специалистов с высшим 
образованием по специальностям и направлениям приоритетных 

отраслей экономики и развития муниципального образования Та-
зовский район. 

2. Администрации Тазовского района установить:
2.1. порядок организации целевой подготовки специалистов с 

высшим образованием в муниципальном образовании Тазовский 
район;

2.2. порядок предоставления целевой образовательной субсидии 
за счет средств бюджета муниципального образования Тазовский 
район для получения высшего образования. 

3. Направить настоящее решение Главе Тазовского района 
для подписания и опубликования в районной газете «Советское 
Заполярье».

Председатель Районной Думы О.Н. Борисова
Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Решение Районной Думы муниципального образования Тазовский район
 № 4-7-23 от 24.04.2019 года

О внесении изменения в пункт 2.1 Положения о Департаменте социального развития 
Администрации Тазовского района

Принято Районной Думой 24 апреля 2019 года

В целях повышения эффективности и упорядочения деятель-
ности Департамента социального развития Администрации Тазов-
ского района, в соответствии с Федеральным законом от 06 октяб- 
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,руководствуясь  
статьей 27 Устава муниципального образования Тазовский район, 
Районная Дума муниципального образования Тазовский район

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится  

в пункт 2.1 Положения о Департаменте социального развития 
Администрации Тазовского района, утвержденного решением 

Районной Думы муниципального образования Тазовский район  
от 12 февраля 2015 года № 1-10-10 (в редакции решения Район-
ной Думы от 21 декабря 2016 года № 14-6-62, от 28 марта 2018 года  
№ 4-8-24, от 14 ноября 2018 года № 16-8-67).

2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2019 года.

3. Направить настоящее решение Главе Тазовского района для 
подписания и опубликования в районной общественно-политиче-
ской газете «Советское Заполярье».

Председатель Районной Думы О.Н. Борисова
Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

решением Районной Думы от 24.04.2019 г. № 4-7-23

И З М Е Н Е Н И Е,
которое вносится в пункт 2.1 Положения о Департаменте социального развития 

Администрации Тазовского района
Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Государственные услуги, предоставляемые Департамен-

том при осуществлении отдельных государственных полномочий:

2.1.1. отдельные государственные полномочия Российской Фе-
дерации по предоставлению мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан населения:
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1) оплата жилищно-коммунальных услуг, установленных 
статьями 14-19 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 года  
№ 5-ФЗ «О ветеранах»;

2) оплата жилого помещения и коммунальных услуг, установ-
ленных статьей 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года  
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

3) оплата жилищно-коммунальных услуг, установленных 
пунктом 17 части 1 статьи 2 Федерального закона от 10 января  
2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подверг-
шимся радиационному воздействию вследствие ядерных испыта-
ний на Семипалатинском полигоне»;

4) оплата жилищно-коммунальных услуг, установленных 
статьями 11, 12 Федерального закона от 26 ноября 1998 года  
№ 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча»;

5) оплата жилищно-коммунальных услуг, установлен-
ных пунктом 3 части 1 статьи 14 Закона Российской Федерации  
от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС»;

6) оплата жилищно-коммунальных услуг, установленных пун-
ктом 2 постановления Верховного Совета Российской Федерации  
от 27 декабря 1991 года № 2123-1 «О распространении действия За-
кона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
на граждан из подразделений особого риска»;

7) осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор России», 
в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2012 года  
№ 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»;

8) назначение и выплата единовременного пособия при рожде-
нии ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщи-
нам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и 
родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком 
в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими 
лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринима-
телей, прекращением полномочий нотариусами, занимающими-
ся частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также 
всвязи с прекращением деятельности иными физическими лицами, 
чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральны-
ми законами подлежит государственной регистрации и (или) ли-
цензированию, единовременного пособия при рождении ребенка и 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, в том числе обучающим-
ся по очной форме обучения в профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организациях высшего образова-
ния, образовательных организациях дополнительного профессио-
нального образования и научных организациях (за исключением 
единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком, предусмотренных абзацем третьим  
части 1 статьи 4 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»), в со-
ответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ  
«О государственныхпособиях гражданам, имеющим детей»;

9) предоставление, в том числе доставка, гражданам компенса-
ций и других выплат (за исключением компенсаций и других вы-
плат, предоставляемых военнослужащим, сотрудникам органов 
внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службы Государствен-
ной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 
органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, 
в том числе работающим (независимо от места работы), граждан-
скому персоналу указанных федеральных органов исполнитель-
ной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из фе-
деральных органов налоговой полиции, в том числе работающим 
(независимо от места работы), предусмотренных пунктами 4, 5  
(в части дополнительного оплачиваемого отпуска), 12 (в части еже-
месячной денежной компенсации на питание ребенка) и 13 части 1, 
частью 4 (в части пособия на погребение) статьи 14, пунктами 3 и 4 
части 1 статьи 15, частью 1 статьи 16, пунктами 3 (в части среднего 
заработка), 4 - 6 и 13 статьи 17, пунктами 1 - 3, абзацем четвертым 
пункта 4, пунктами 5 и 7 (за исключением ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком в двойном размере, выплачиваемого граж-
данам, подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
вчасти, приходящейся на выплату данного пособия до достиже-
ния ребенком возраста полутора лет), 8 - 10 части 1 статьи 18, пун-
ктами 1 и 2, абзацем вторым пункта 3, пунктами 4, 6 и 7 части 2  
статьи 19, пунктами 1 - 3 и абзацем четвертым пункта 4 части 2 

статьи 20, пунктом 3 части 1 статьи 25, частями 1, 2 и 4 статьи 39, 
статьями 40 и 41 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года 
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

10) выплата, в том числе доставка, гражданам ежемесячных де-
нежных компенсаций, предусмотренных статьями 8 и 9 Федераль-
ного закона от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие аварии в 1957 году на производственном объеди-
нении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» (за 
исключением ежемесячной денежной компенсации, предоставля-
емой военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, уч-
реждений иорганов уголовно-исполнительной системы, федераль-
ной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, таможенных органов Российской Федера-
ции, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (не-
зависимо от места работы), гражданскому персоналу указанных 
федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионе-
рам из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой 
полиции, в том числе работающим (независимо от места работы);

11) предоставление, в том числе доставка, гражданам компенса-
ций и других выплат, предусмотренных пунктами 6, 8 и 15 (в части 
дополнительного оплачиваемого отпуска) части 1 статьи 2 и пунктом 3 
части 2 статьи 4 Федерального закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ 
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне» (за исключением предоставления компенсаций и других 
выплатвоеннослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, уч-
реждений и органов уголовно-исполнительной системы, федераль-
ной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, 
пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (независи-
мо от места работы), гражданскому персоналу указанных федераль-
ных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа 
лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, в том 
числе работающим (независимо от места работы);

12) назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка в соответствии с Федеральным зако-
ном от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей» (далее - Федеральный закон «О ежеме-
сячных выплатах семьям, имеющим детей»);

13) осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка в соответствии с Федеральным за-
коном «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

2.1.2. отдельные государственные полномочия Ямало-Ненец-
кого автономного округа по социальной поддержке населения:

1) предоставление мер социальной поддержки в соответствии 
с Законом автономного округа от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО  
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Ямало-Ненецком автономном округе»;

2) оказание государственной социальной помощи в соответствии 
с Законом автономного округа от 27 октября 2006 года № 55-ЗАО 
«О государственной социальной помощи в Ямало-Ненецком авто-
номном округе» (далее - Закон автономного округа о государствен-
ной социальной помощи), за исключением оказания материальной 
помощи, предусмотренной статьей 12 Закона автономного округа о 
государственной социальной помощи;

3) назначение и выплата пособия на ребенка в соответствии с 
Законом автономного округа «О пособии на ребенка»;

4) осуществление деятельности, связанной с перевозкой несо-
вершеннолетних, самовольно ушедших из дома либо из учреж-
дений, осуществляющих профилактику безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, в пределах автономного окру-
га в соответствии с Законом автономного округа от 16 декабря  
2004 года № 93-ЗАО «Об осуществлении и финансировании де-
ятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из дома либо из учреждений, осуществляющих 
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, в Ямало-Ненецкомавтономном округе»;

5) назначение и выплата ежемесячного дополнительного ма-
териального обеспечения граждан за особые заслуги перед ав-
тономным округом в соответствии с Законом автономного округа  
от 14 октября 2002 года № 47-ЗАО «О ежемесячном дополнитель-
ном материальном обеспечении граждан за особые заслуги перед 
Ямало-Ненецким автономным округом»;

6) предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям при 
рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей;

7) обеспечение равной доступности услуг общественного транс-
порта для отдельных категорий граждан;

8) предоставление субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг;
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9) выплата ежемесячного пособия опекунам совершеннолет-
них недееспособных граждан в соответствии с Законом автоном-
ного округа от 20 декабря 2016 года № 107-ЗАО «О ежемесячном 
пособии опекунам совершеннолетних недееспособных граждан»;

10) прием заявлений, определение права и выдачу свидетель-
ства на материнский (семейный) капитал;

11) прием заявлений, определение права и выдачу удостовере-
ния многодетной семьи;

12) установление ежемесячной доплаты гражданам с ограничен-
ными возможностями здоровья на основе социальных контрактов;

13) возмещение расходов за самостоятельно приобретенную не-
работающим гражданином (женщиной, достигшей возраста 55 лет и 
старше, мужчиной, достигшим возраста 60 лет и старше), постоянно 
проживающим на территории автономного округа и не относящимся 
к отдельным категориям граждан, имеющим право на предоставле-
ние путевки на санаторно-курортное лечение в соответствии с феде-
ральным законодательством либо обеспечение путевкой (возмеще-
ние расходов по оплате путевки) на санаторно-курортное лечение 
всоответствии с законодательством автономного округа, путевку;

14) прием заявлений, определение права и выдачу сертификатов 
(направлений) на реабилитацию и оздоровление детей-инвалидов, 
детей, состоящих на диспансерном учете в лечебно-профилакти-
ческих организациях, детей из многодетных семей;

15) учет инвалидов, имеющих право на обеспечение технически-
ми средствами реабилитации, не входящими в федеральный пере-
чень реабилитационных мероприятий, технических средств реаби-
литации и услуг, предоставляемых инвалиду, а также предостав-
ление инвалидам технических средств реабилитации;

16) прием заявлений об оплате расходов, связанных с профес-
сиональным обучением инвалидов;

17) прием заявлений на присвоение званий «Ветеран труда», 
«Ветеран Ямало-Ненецкого автономного округа»;

18) размещение в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства информации о мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан, установленных 
федеральными законами и законами автономного округа в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, в том числе о субсидиях граж-
данам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части 
информации о предоставлении субсидии на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, компенсации расходов на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг за счет средств федерального 
бюджета, окружного бюджета;

19) возмещение расходов по оплате отдыха и оздоровления 
многодетных семей, постоянно проживающих на территории ав-
тономного округа.

2.1.3.отдельные государственные полномочия Ямало-Ненец-
кого автономного округа по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству над совершеннолетними 
гражданами:

1) выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над 
ними опеки или попечительства;

2) обращение в суд с заявлением о признании гражданина неде-
еспособным или об ограничении его дееспособности, а также о при-
знании подопечного дееспособным, если отпали основания, в силу 
которых гражданин был признан недееспособным или был ограни-
чен в дееспособности;

3) установление опеки или попечительства;
4) осуществление надзора за деятельностью опекунов и попе-

чителей, деятельностью организаций, в которые помещены недее-
способные или не полностью дееспособные граждане;

5) освобождение и отстранение в соответствии с Федеральным 
законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечитель-
стве» (далее - Федеральный закон «Об опеке и попечительстве») 
опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей;

6) выдача в соответствии с Федеральным законом «Об опеке и 
попечительстве» разрешений на совершение сделок с имуществом 
подопечных;

7) заключение договоров доверительного управления имуще-
ством подопечных в соответствии со статьей 38 Гражданского ко-
декса Российской Федерации;

8) представление законных интересов недееспособных граж-
дан, находящихся под опекой или попечительством, в отношени-
ях с любыми лицами (в том числе в судах), если действия опекунов 
или попечителей по представлению законных интересов подопеч-
ных противоречат законодательству Российской Федерации и (или) 
законодательству автономного округа или интересам подопечных 
либо если опекуны или попечители не осуществляют защиту за-
конных интересов подопечных;

9) подбор, учет и подготовка в порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации, граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями;

10) проверка условий жизни подопечных, соблюдения опекунами 
и попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспече-

ния сохранности их имущества, а также исполнения опекунами и 
попечителями требований к осуществлению ими прав и исполне-
нию обязанностей опекунов или попечителей, определяемых в со-
ответствии с Федеральным законом «Об опеке и попечительстве»;

11) выдача предварительного разрешения на заключение кре-
дитного договора, договора займа от имени подопечного, выступаю-
щего заемщиком, если получение займа, кредита требуется в целях 
содержания подопечного или обеспечения его жилым помещением;

12) выдача предварительного разрешения на отказ от наследства 
в случае, когда наследником является недееспособный или ограни-
ченно дееспособный гражданин;

13) выдача предварительного разрешения на выдачу доверен-
ности от имени подопечного;

14) выявление совершеннолетних дееспособных граждан, кото-
рые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять 
и защищать свои права и исполнять свои обязанности;

15) назначение помощника совершеннолетним дееспособным 
гражданам, которые по состоянию здоровья не могут самостоя-
тельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 
обязанности;

16) осуществление контроля за исполнением помощником со-
вершеннолетнего дееспособного гражданина своих обязанностей и 
извещение находящегося под патронажем гражданина о наруше-
ниях, допущенных его помощником и являющихся основанием для 
расторжения заключенных между ними договора поручения, дого-
вора доверительного управления имуществом или иного договора;

17) осуществление прав законного представителя лица, в от-
ношении которого ведется производство о применении принуди-
тельной меры медицинского характера, при отсутствии близкого 
родственника;

18) назначение управляющего имуществом отсутствующего 
гражданина до истечения года со дня получения сведений о месте 
его пребывания;

19) заключение на основании решения суда договоров довери-
тельного управления имуществом граждан, признанных в установ-
ленном порядке безвестно отсутствующими;

20) назначение доверительного управляющего имуществом 
гражданина, в отношении которого судом принято заявление о 
признании его безвестно отсутствующим или об объявлении его 
умершим.

2.1.4. отдельные государственные полномочия Ямало-Ненец-
кого автономного округа в сфере трудовых отношений и управ-
ления охраной труда:

1) осуществление уведомительной регистрации территориальных 
трехсторонних соглашений, территориальных отраслевых (межотрас-
левых) соглашений, коллективных договоров, заключаемых между ра-
ботниками и работодателями у индивидуальных предпринимателей или 
в организациях независимо от формы собственности, осуществляющих 
деятельность на территории муниципального образования Тазовский 
район (далее - индивидуальные предприниматели и организации);

2) проведение уведомительной регистрации коллективных тру-
довых споров, возникающих между работниками и работодателями 
у индивидуальных предпринимателей и в организациях, за исклю-
чением коллективных трудовых споров, указанных в части второй 
статьи 407 Трудового кодекса Российской Федерации;

3) содействие урегулированию коллективных трудовых споров, 
уведомительная регистрация которых передана, органам местного 
самоуправления;

4) выявление, анализ и обобщение причин возникновения кол-
лективных трудовых споров, уведомительная регистрация которых 
передана, органам местного самоуправления;

5) оказание методической помощи сторонам коллективного тру-
дового спора, уведомительная регистрация которых передана, в со-
ответствии с настоящим Законом, органам местного самоуправле-
ния, на всех этапах его рассмотрения и разрешения;

8) анализ динамики показателей социально-трудовой сферы в 
муниципальном образовании Тазовский район;

9) методическое руководство работой служб охраны труда у ин-
дивидуальных предпринимателей и в организациях;

10) обеспечение работы территориальной межведомственной 
комиссии по охране труда;

11) проведение мониторинга соблюдения требований охраны 
труда у индивидуальных предпринимателей и в организациях, 
причин несчастных случаев на производстве и случаев професси-
ональных заболеваний;

12) проведение мониторинга обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров, специальной оценки условий 
у индивидуальных предпринимателей и в организациях;

13) организация и проведение мероприятий по пропаганде пе-
редового опыта по охране труда, информирование общественности 
через средства массовой информации о состоянии охраны труда у 
индивидуальных предпринимателей и в организациях и о своей де-
ятельности по улучшению условий и охраны труда;
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14) проведение анализа состояния охраны труда, производствен-
ного травматизма и профессиональной заболеваемости в муници-
пальном образовании Тазовский район;

15) организация сбора и обработки информации о состоянии ус-
ловий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятель-
ность на территории Тазовского района;

16) координация проведения на территории муниципального об-
разования Тазовский район в установленном порядке обучения по 
охране труда работников, в том числе руководителей организаций, 
а также работодателей - индивидуальных предпринимателей, про-
верки знания ими требований охраны труда, а также проведение об-
учения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве.».

Решение Районной Думы муниципального образования Тазовский район
 № 4-8-24 от 24.04.2019 года

Об утверждении отчета о деятельности Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва за 2018 год

Принято Районной Думой 24 апреля 2019 года

Заслушав и обсудив отчет о деятельности Районной Думы му-
ниципального образования Тазовский район за 2018 год, в соответ-
ствии со статьей 31 Устава муниципального образования Тазовский 
район, Регламентом Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район, Районная Дума муниципального образования 
Тазовский район

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить отчет о деятельности Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район пятого созыва за 2018 год 
(приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-
политической газете «Советское Заполярье».

Председатель Районной Думы 
О.Н. Борисова

Приложение
к решению Районной Думы от 24.04.2019 г. № 4-8-24

ОТЧёТ
о деятельности Районной Думы муниципального образования 

Тазовский район пятого созыва за 2018 год

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании Устава муниципального образова-
ния Тазовский район Районная Дума муниципального образования 
Тазовский район (далее - Районная Дума) представляет отчёт о ре-
зультатах деятельности Районной Думы пятого созыва за 2018 год.

В 2015 году был избран представительный орган Тазовского 
района пятого созыва от шести многомандатных избирательных 
округов, в состав которых вошло 15 депутатов, избранных на ос-
нове всеобщего, равного и прямого избирательного права. 2018 год 
был третьим годом работы Районной Думы. 

В 2018 году состав Районной Думы уменьшился на трех депу-
татов. И в 2019 год Районная Дума вошла в составе 11 депутатов.

Все народные избранники осуществляют свою деятельность на 
неосвобождённой основе.

В Районной Думе пятого созыва действуют 5 постоянных ко-
миссии Районной Думы: 

- по бюджету, налогам и финансам (председатель - Волкова Н.С.). 
Состоит из четырех депутатов Районной Думы;

- по жилищно-коммунальному хозяйству, жилищной политике 
и строительству (председатель - Тэсида А.В.). Состоит из пяти де-
путатов Районной Думы;

- по вопросам традиционной хозяйственной деятельности, при-
родопользованию и делам коренных малочисленных народов Севе-
ра (председатель - Лапсуй М.П.). Состоит из пяти депутатов Рай-
онной Думы;

- по социальным вопросам, молодежной политике и взаимодей-
ствию с гражданским обществом (председатель - Булаева О.И.).  
Состоит из четырех депутатов Районной Думы;

 - по законности, регламенту и депутатской деятельности (пред-
седатель - Чепак О.Н.). Состоит из пяти депутатов Районной Думы.

Представительный орган Тазовского района продолжил осу-
ществление деятельности органа местного самоуправления по 
регулированию вопросов, отнесённых к его компетенции, реали-
зуя представительные функции в соответствии с планом работы 
Районной Думы и предложениями, поступившими от отраслевых 
(функциональных) органов и структурных подразделений Адми-
нистрации Тазовского района, депутатов района, прокуратуры 
района и иных субъектов правотворческой инициативы. Вместе 
депутаты работали над обеспечением скоординированной дея-
тельности трех органов местного самоуправления, созданием пра-
вовых, организационных и материальных основ по каждому во-
просу местного значения, заботясь о повышении качества жизни 
жителей района. Сегодня необходимо проанализировать, что уже 
сделано, наметить перспективы и задуматься над предстоящей  
работой.

Главными приоритетом в работе представительного органа, ко-
нечно, является деятельность, связанная с правотворчеством. За 
период с января 2018 по декабрь 2018 года проведено 9 очередных 
заседаний Районной Думы, 1 внеочередное заседание и 8 заочных 
голосований депутатов Районной Думы.

За этот период представительным органом было принято  
87 решений по следующим направлениям деятельности: экономи-
ка, бюджет, финансы - 17; местное самоуправление - 22; муници-
пальная служба - 5; вопросы в сфере имущественных и земельных 
отношений - 9; награды - 16; другие вопросы - 18.

Решения, принимаемые Районной Думой, затрагивают интересы 
различных слоев населения района, решают широкий спектр про-
блем его жителей, осуществляют правовое регулирование право-
отношений, связанных с решением вопросов местного значения. 

Все проекты решений прошли процесс активного обсуждения 
на депутатских комиссиях, где специалистами Администрации 
Тазовского района были даны квалифицированные и обоснован-
ные разъяснения по каждому вопросу, выносимому на обсуждение. 

Согласно Регламенту Районной Думы участие в каждом заседа-
нии является основной формой деятельности депутата. Затрагивая 
аспект инициативности каждого народного избранника и депутат-
ского корпуса в целом на проведённых заседаниях, можно отме-
тить, что активность депутатов за прошедший год составила 60%. 

В отчетный период депутатами Районной Думы рассмотрен и 
утвержден ряд важных решений.

В связи с изменением федерального законодательства и зако-
нодательства Ямало-Ненецкого автономного округа, внесены изме-
нения в положения некоторых Управлений и Департаментов Ад-
министрации Тазовского района.

В целях повышения общей эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления за счет активизации работы с кадро-
вым составом, направленной на повышение его профессионализма 
и компетентности, создание благоприятных условий для развития 
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профессиональных и личностных качеств муниципальных служа-
щих, необходимых для эффективного исполнения должностных 
обязанностей, утверждено новое Положение о проведении атте-
стации муниципальных служащих, а так же внесены изменения 
в Квалификационные требования для замещения должностей му-
ниципальной службы.

Изменение законодательства в сфере противодействия корруп-
ции обязало депутатов Районной Думы предоставлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей Губернатору Ямало-Ненец-
кого автономного округа. Ранее депутаты подавали данные сведе-
ния в Аппарат Районной Думы.

Были заслушаны и приняты к сведению отчеты: 
- Главы Тазовского района о результатах своей деятельности 

и деятельности Администрации Тазовского района, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Районной Думой муниципального 
образования Тазовский район за 2017 год;

- о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования Тазовский район за 2017 год;

- о результатах приватизации муниципального имущества за 
2017 год.

В апреле 2018 года, после долгого обсуждения, утвердили отчет 
по исполнению бюджета за 2017 год, который прошел обязательную 
процедуру публичных слушаний, был размещен в местах массового 
скопления людей, обсуждался на Экономическом Совете при Главе 
района. На заседании депутатских комиссий детально обсуждались 
все статьи расходов по итогам года с руководителями отраслевых 
(функциональных) органов и структурных подразделений Адми-
нистрации Тазовского района и учреждений.

Впервые в практике деятельности Районной Думы, в феврале 
2018 года депутатами была заслушана и принята к сведению ин-
формация прокурора Тазовского района о состоянии законности 
и правопорядка в муниципальном образовании Тазовский район 
в 2017 году.

В течении 2018 года депутатами дважды вносились изменения и 
дополнения в Устав муниципального образования Тазовский район, 
направленные на приведение Устава муниципального образования 
Тазовский район в соответствие федеральным законодательством.

Перед принятием решений о внесении изменений в Устав райо-
на по проектам решений, в соответствии с постановлениями Главы 
Тазовского района, проводились публичные слушания с участием 
депутатов Районной Думы, где жители района могли выразить своё 
мнение, внести дополнения и предложения.

В феврале 2018 года депутатами, после рассмотрения пред-
ставленных кандидатур, были назначены председатель и аудитор 
Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тазов-
ский район.

Дважды депутаты вносили изменения в один из социально ори-
ентированных нормативных актов Районной Думы, в Положение о 
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, 
финансируемых за счет средств местного бюджета, проживаю-
щих на территории муниципального образования Тазовский район. 

В мае 2018 года, в связи с приведением в соответствие с действу-
ющим законодательством, депутатами были приняты большие паке-
ты изменений в Правила землепользования и застройки межселен-
ных территорий Тазовского района и в местные нормативы градо-
строительного проектирования Тазовского муниципального района.

Так же, в целях приведения в соответствие с законодательством 
о градостроительной деятельности и в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2017 года № 455-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» было утверждено но-
вое Положение о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности в муниципальном образовании Тазовский район.

В связи с прекращением полномочий некоторых депутатов Рай-
онной Думы и Главы Тазовского района, был принят ряд решений 
организационного характера, таких как: 

- О досрочном прекращении полномочий депутата Районной 
Думы муниципального образования Тазовский район по многоман-
датному избирательному округу № 2;

- О досрочном прекращении полномочий Главы муниципально-
го образования Тазовский район;

- О назначении досрочных выборов Главы муниципального об-
разования Тазовский район;

- О внесении изменений в состав постоянных комиссий Районной 
Думы муниципального образования Тазовский район;

- О внесении изменений в Регламент Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район и др.

Депутатами Районной Думы была одобрена передача некоторых 
полномочий, осуществляемых органами местного самоуправления 

муниципальных образований поселок Тазовский, сел Газ-Сале, 
Антипаюта, Находка, Гыда органам местного самоуправления му-
ниципального образования Тазовский район, а именно:

1. погребение умершего специализированной службой по вопро-
сам похоронного дела; 

2. оказание услуг по погребению, предусмотренных частями 1 и 3 
 статьи 9, частью 3 статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 
года 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», специализированной 
службой по вопросам похоронного дела; 

3. создание специализированной службы по вопросам похо-
ронного дела, на которую в соответствии с Федеральным законом  
от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
возлагается обязанность по осуществлению погребения умерших;

4. определение порядка деятельности специализированных 
служб по вопросам похоронного дела.

Одна из важных задач депутатов Районной Думы -распреде-
ление бюджетных средств в целях улучшения жизни населения 
района, с учётом вопросов, затрагивающих интересы и проблемы 
избирателей в обращениях направленных депутатам, Председате-
лю Районной Думы, Главе Тазовского района. В 2018 году депутаты  
9 раз рассматривали изменения в бюджет муниципального об-
разования Тазовский район на 2018 год и плановый период 2019  
и 2020 годов. Все вопросы, касающиеся изменений и дополнений по 
формированию бюджета района, обстоятельно рассматривались на 
заседаниях Экономического Совета при Главе района и постоянных 
депутатских комиссий.

Так, дополнительные средства,поступившие в бюджет района, 
депутаты направляли на важные аспекты социально-экономиче-
ского развития района, такие как: социальная поддержка населе-
ния, строительство социальных объектов, капитальный ремонт до-
рог, укрепление инфраструктуры образовательных организаций, 
учреждений культуры и другие.

На состоявшемся в феврале 2018 года заседании Районной Думы 
депутаты приняли решение направить более12 миллионов рублей 
на приобретение двух специализированных автомобилей для пе-
ревозки детей. Так же, средства в размере более чем 46 миллионов 
рублей были направлены на выполнение проектно-изыскатель-
ских работ по объекту «Капитальный ремонт здания МКОУ ГСОШ  
мкр. Юбилейный, д. 5 с. Газ-Сале Тазовского района», ремонтные ра-
боты по объекту «МБДОУ детский сад «Олененок», ремонт спального 
корпуса по объекту МКОУ «Гыданская школа-интернат среднего 
общего образования»170 миллионов рублей направлены на прове-
дение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ 
по объекту «Универсальный спортивный комплекс с плавательным 
бассейном в п. Тазовский».

Также были направлены средства на: субсидирование для ре-
ализации мероприятий по благоустройству общественных и дво-
ровых территорий - 36 млн.; софинансирование ФЦП «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 2014-2017 год и на период  
до 2020 года» (предоставление социальных выплат на строитель-
ство (приобретение) жилья граждан, проживающих в сельской 
местности (7 молодым семьям и молодым специалистам и 3 семьям 
граждан, работающим в сфере агропромышленного комплекса) -  
50 млн.; поставку и монтаж деревянных брусовых домов на межсе-
ленной территории - 17 млн.

В апреле были направлены окружные средства в размере бо-
лее 168 млн. на приобретение, поставку, монтаж и проведение пу-
сконаладочных работ блочных водоочистных сооружений в посе-
лениях района.

В мае 2018 года более 120 млн. окружных средств направлено 
на строительно-монтажные работы по объекту «Инженерное обе-
спечение мкр. Школьный, п. Тазовский», в том числе ПИРы, а так 
же на ремонт учебного корпуса МКОУ «Гыданская школа-интер-
нат среднего общего образования».

13 млн. рублей спонсорских средств направлено на проектиро-
вание и строительство объекта «Художественная-декоративная 
композиция (монумент), посвященная легендарному герою ненец-
кого народа Ваули Пиеттомину».

153 млн. окружных средств направлено на ремонт двух участ-
ков дорог по ул. Тундровая и ул. Юбилейная в селе Антипаюта, бо-
лее 60 млн. направлено на капитальный ремонт части дороги в селе 
Гыда и более 46 млн. на очистку общественных территории с. Гыда 
(ликвидация накопленного экологического ущерба).

В октябре денежные средства в размере более 38 млн. рублей 
были направлены на приобретение коммунальной техники для по-
селений района. Более 19 млн. окружных средств направлены на 
содержание вновь введенного детского сада «Рыбка» на 120 мест.  
37 млн. на строительно-монтажные работы по объекту «Универ-
сальный спортивный комплекс с плавательным бассейном в п. Та-
зовский». 60 млн. направлено на приобретение жилья собственникам 
жилого дома № 45а по ул. Пристанская в п. Тазовский. Более 7 млн. 
направлено на 5% софинансирование в размере 5% на переселение 
из ветхого аварийного жилого фонда по договорам социального най-
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ма и на переселение многоквартирного жилого дома пострадавшего 
от пожара в селе Газ-Сале.

В ноябре 2018 года средства окружного бюджета направля-
лись на выполнение строительно-монтажных работ по объекту 
«Реконструкция незавершенного строительством объекта «МКОУ 
Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования»  
на 530 учащихся в с. Антипаюта Тазовского района» - 96 млн., а по 
объекту «Дорога с твердым покрытием в с. Гыда Тазовского райо-
на, в том числе проектно-изыскательские работы» - более 48 млн.

Главный финансовый документ района - бюджет на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов, депутаты Районной Думы 
утвердили 05 декабря 2018 года. Бюджет района предваритель-
но прошёл обсуждение на публичных слушаниях, на заседаниях 
Экономического Совета при Главе Тазовского района и постоян-
ных комиссий Районной Думы. Было получено положительное за-
ключение Контрольно-счетной палаты муниципального образова-
ния Тазовский район.

При формировании проекта бюджета Тазовского района глав-
ной задачей депутатов и финансового органа остается соблюдение 
требований бюджетного законодательства, которым определен пе-
реход на программный бюджет и внедрение практики формирова-
ния муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг. 

Финансовая прозрачность - необходимое условие для эффек-
тивного использования бюджетных средств. При взаимодействии с 
Контрольно-счетной палатой муниципального образования Тазов-
ский район осуществляется контроль за целевым использованием 
бюджетных средств: проекты решений о бюджете, отчеты об ис-
полнении местного бюджета, а также проекты решений, регулиру-
ющие вопросы в части расходных обязательств, рассматривались 
и принимались с учетом заключений контрольно - счетного органа. 

В отчётный период была продолжена совместная работа Район-
ной Думы с Администрацией Тазовского района по совершенство-
ванию действующих муниципальных правовых актов в соответ-
ствии с требованиями федерального и окружного законодательства. 

За отчетный период депутаты провели 21 заседание постоянных 
комиссий Районной Думы, из них 12 заседаний по нормотворческой 
деятельности, 9 заседаний по наиболее важным и актуальным во-
просам, которые поднимали жители района в своих обращениях, а 
также по вопросам контроля.

На заседаниях депутатских комиссий, кроме основных вопросов, 
выносимых на заседание Районной Думы, депутаты заслушивали 
отчёты и информацию должностных лиц местного самоуправления, 
а также руководителей федеральных структур, отвечающих за ре-
ализацию вопросов местного значения, рассматривали обращения 
граждан и другие важные для района вопросы. 

На постоянном контроле у депутатов Районной Думы различ-
ные вопросы, такие как:

- о ходе реализации жилищных программ на территории муни-
ципального образования Тазовский район в 2018 году;

- о ходе реализации муниципальной программы «Развитие об-
разования на 2015-2020 годы» в 2018 году;

- о ходе реализации муниципальной программы «Реализация 
муниципальной политики в сфере социально-экономического раз-
вития коренных малочисленных народов Севера и агропромыш-
ленного комплекса на 2015-2025 годы» в 2018 году;

- о состоянии дел в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- об обращениях граждан.
На одном из совместных заседаний постоянных комиссий был 

рассмотрен проект федерального закона «О молодежи и государ-
ственной молодежной политике в Российской Федерации». По 
итогам данного заседания в адрес заместителя Председателя За-
конодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа  
Зленко Е.Г. были направлены предложения депутатов.

Кроме того, на заседаниях постоянных комиссий рассматрива-
лись вопросы:

- о включение в состав комиссии по натуральному обследованию 
земельных участков, приемка - передача рекультивированных (не-
нарушенных) земельных участков депутатов Районной Думы. Не-
однократно депутаты выезжали в составе данных комиссий;

- об осуществлении контроля за незаконной сдачей квартир, 
предоставленных работникам АПК, в аренду третьим лицам;

- о подготовке объектов жизнеобеспечения района к работе в 
осенне-зимний период 2018-2019 годов и качество предоставления 
услуг населению;

- об обслуживании и управлении многоквартирными домами 
Управляющими компаниями на территории муниципального об-
разования Тазовский район;

- об итогах организации летнего отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков в 2018 году;

- об обращении жителей района по вопросам размера взимаемой 
платы за наем социального жилья и жилья специализированного 
жилого фонда на территории поселений;

- о проблеме сохранения средней заработанной платы на пе-
риод временного освобождения от рабочего процесса граждан, на 
время их участия в мероприятиях районного, окружного и всерос-
сийского значения;

- о переносе вертолетной площадки за границы муниципального 
образования поселок Тазовский и др.

При обсуждении проектов, выносимых на заседания комиссий, 
депутаты получали полную информацию об исполнении той или 
иной программы либо рассматриваемого вопроса. Эта информация 
представлялась специалистами отраслевых (функциональных) 
органов Администрации, руководителями предприятий, учреж-
дений и организаций, к компетенции которых относятся рассма-
триваемые вопросы.

Кроме этого депутатами практикуются выездные заседания по-
стоянных комиссий Районной Думы. Так 17 апреля 2018 года было 
проведено выездное заседание постоянных комиссий в селе Наход-
ка. В рамках данного мероприятия депутаты посетили социальные 
объекты и торговые точки села, а так же провели встречу с мест-
ными жителями села Находка.

По итогам данной встречи:
- направлены запросы в управляющую компанию «Тазспецсер-

вис» о предоставлении информации и предложений по улучшению 
качества обслуживания объектов жизнеобеспечения села Находка, 
в Администрацию поселка Тазовский по вопросу отлова безнад-
зорных бродячих собак в районе нефтебазы в поселке Тазовский; 

- рекомендовано начальнику ОМВД России по Тазовскому райо-
ну принять меры по фактам незаконной продажи алкогольной про-
дукции в селе Находка;

- направлено письмо в Роспотребнадзор для проведения про-
верки магазинов на предмет продажи просроченной продукции;

- рекомендовано начальнику отдела торговли и защиты прав 
потребителей Администрации района рассмотреть вопрос об ор-
ганизации выездной торговли, выездных ярмарок в село Находка. 
С целью развития конкуренции оказывать содействие молодым 
предпринимателям, желающим открыть свое дело в селе Находка;

- рекомендовано директору Тазовского потребительского обще-
ства рассмотреть вопрос и внести предложения в Районную Думу по 
улучшению снабжения жителей села Находка продуктами питания, 
обновлению материально-технической базы магазина и пекарни.

Отмечая большой вклад в социально-экономическое, культур-
ное развитие района, активную общественную деятельность, мно-
голетний добросовестный труд работников различных отраслей 
Тазовского района, депутатами Районной Думой 5 созыва за пе-
риод работы с января по декабрь 2018 года вручено 29 Почетных  
грамот и 91 Благодарность Районной Думы. Информация по на-
граждению граждан к праздничным датам представлена в таблице:

Мероприятие: Почетная грамота
Районной Думы

Благодарность
Районной Думы

Юбилейная дата организации, учреждения (10-летие создания Тазовского территориального объединения 
организаций профсоюзов; 50-летний юбилей муниципального архива Администрации Тазовского района; 
80-летие создания Тазовского путейского участка; 85-летие МКОУ Гыданская школа-интернат среднего  
общего образования им. Н.И. Яптунай; 100-ая годовщина со дня образования Пограничных войск РФ;  
25-летие МБУ «Централизованная библиотечная сеть.»

3 14

Юбилейная дата со дня рождения 1 0
День работника культуры 2 0
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День пожарной охраны 2 5
День российского предпринимательства 2 2
ДеньЯмальских СМИ 1 2
День матери 0 3
День рыбака 0 5
День оленевода 0 5
День Воздушного Флота России 1 5
День энергетика 1 0
День учителя 5 18
День Тазовского района 1 10
День медицинского работника 2 8
Год добровольца (волонтера)в РФ 1 2
Проведение выборов Президента РФ 18 марта 2018 года 7 12
ИТОГО 29 91

С целью проведения независимой антикоррупционной экс-
пертизы проекты решений Районной Думы размещались на 
официальном сайте органов местного самоуправления муни-
ципального образования Тазовский район в разделе «Антикор-
рупционная экспертиза».

Налажено тесное взаимодействие с органами прокурату-
ры, осуществляющими контроль над деятельностью органов 
местного самоуправления Тазовского района в порядке над-
зора. Представители прокуратуры присутствуют на каждом 
заседании Районной Думы. Основное неизменное требование, 
предъявляемое к принимаемым правовым актам - это их соот-
ветствие Конституции Российской Федерации, федеральным и 
окружным законам, а также Уставу муниципального образова-
ния Тазовский район. 

За отчётный период в прокуратуру Тазовского района 
было направлено 56 проектов решений. О качестве норматив-
ных правовых актов говорит тот факт, что прокуратурой Та-
зовского района за 2018 год не было отменено ни одно из при-
нятых решений и не обнаружено признаков коррупциоген- 
ности.

Работа с населением - первоочередная задача и обязан-
ность депутатов.

Рассмотрение обращений граждан и организаций депута-
тами Районной Думы осуществляется в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, Федеральным законом  
от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации».

В  с о о т в е т с т в и и  с  в ы ш е у к а з а н н ы м и  з а к о н а м и ,  
ст. 64 Регламента Районной Думы и во исполнение Рас-

поряжения Председателя Районной Думы от 28 января 
2014 года № 3 «О предоставлении информации депута-
тами Районной Думы муниципального образования Та-
зовский район», депутатский корпус предоставил отчеты 
по личному приему граждан и рассмотрению обращений  
в 2018 году. 

По результатам анализа представленных отчетов общее 
количество поступивших обращений к Председателю и де-
путатам Районной Думы составляет 289 обращений, из них  
131 - устные или  45,3% от общего числа обращений. Статистика 
показывает, что жители Тазовского района активно выражают 
свою гражданскую позицию, направляя обращения в органы  
власти.

- Многомандатный избирательный округ № 1 (часть тер-
ритория п. Тазовский в границах улиц Геофизиков, Геолог,  
Дорожная, Заводская, Заполярная, Кирова, Кирпичная, Ком-
сомольская, Маргулова, Новая, Подгорная, Почтовая, Ленина, 
мкр. Геолог (полностью), ул. Пушкина дома 1-25) - 78 обраще-
ний, из них 23 устных.

- Многомандатный избирательный округ № 2 (часть терри-
тории п. Тазовский в границах улиц Авиационная, Нагорная, 
Строителей, Пристанская, Пиеттомина, Калинина, Спортивная, 
Колхозная (полностью), улица Пушкина дома № 26-45) - 32 об-
ращения, из них 15 устных.

- Многомандатный избирательный округ № 3 (территория 
муниципального образования село Газ-Сале) - 40 обращений, 
из них 13 устных.

- Многомандатный избирательный округ № 4 (территория 
муниципального образования село Находка и межселенная тер-
ритория Тазовского района, прилегающая к муниципальному 
образованию село Находка - Находкинская тундра, межселен-
ная территория Тазовского района, прилегающая к муници-
пальному образованию поселок Тазовский - Тазовская тундра, 
фактория 5-6 Пески, деревня Тибей-Сале) - 27 обращений, из 
них 20 устные.

- Многомандатный избирательный округ № 5 (Территория 
муниципального образования село Антипаюта и межселенная 
территория Тазовского района, прилегающая к муниципально-

Обращения граждан
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му образованию село Антипаюта, - Антипаютинская тундра) - 
34 обращения, их них 27 устных.

- Многомандатный избирательный округ № 6 (территория 
муниципального образования село Гыда и межселенная тер-
ритория Тазовского района, прилегающая к муниципальному 
образованию село Гыда-Гыданская тундра, Юрибейская тун-
дра, деревни Матюй-Сале, Тадебя-Яха, Юрибей) - 78 обраще-
ний, их них 33 устных.

В адрес Председателя Районной Думы Борисовой О.Н. по-
ступило 48 обращений граждан, что составляет 6% от обще-
го количества обращений, из них18 обращения письменные  
(3 - коллективные)., 30 обращений устные.

 В ходе работы с обращениями депутатами Районной Думы 
было направлено 55 писем, запросов и ходатайств, из них:  
40 - в органы местного самоуправления, 15 - в адрес руководи-
телей предприятий, организаций и общественных объединений.

Анализ поступивших обращений в ходе личного приёма 
граждан Председателем Районной Думы, депутатами Район-
ной Думы показывает, что они имеют разнообразную темати-
ку. Основная часть поступивших вопросов связана с жилищ-
ными вопросами и вопросами трудоустройства. Актуальными 
для жителей района остаются вопросы, относящиеся к сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, большая часть из них свя-
зана с качеством и модернизацией системы ЖКХ, благоустрой-
ства. Также жители района обращались по вопросам оказания 
материальной помощи, выплате пособий и компенсаций; опла-
те обучения студентов и проживания в общежитиях; качество 
связи интернета и другие.

Большое внимание уделяется обращениям, поступившим в 
ходе приёмов, проводимых на Слете оленеводов, так как у жи-
телей межселенных территорий не всегда есть возможность 
обратиться к депутатам в связи с отдаленностью проживания.
Депутаты регулярно выезжают на межселенные территории 
для встреч со своими избирателями. Тундровиков волнуют во-
просы, связанные с улучшением жилищных условий для вре-
менного проживания семей в районном центре, приобретения 
и доставки продуктов питания в осенний период, снабжением 
лекарственными препаратами и товарно-материальными цен-
ностями, оказание содействия в оформлении документов, полу-
чении пенсии. Депутаты Районной Думы в постоянном контак-
те со своими избирателями, проживающими на межселенной 
территории района.

Основная проблематика всех поступивших в представи-
тельный орган обращений касается улучшения жилищных 
условий, благоустройства, трудоустройства, переселения за 
пределы автономного округа, из ветхого и аварийного жилья, 
выделение жилья специалистам. Ряду заявителей оказана по-
мощь в подготовке и оформлению документов для обращений 
в различные структуры. 

К сожалению, проблема улучшения жилищных условий и 
жилья остается основной в районе, несмотря на то, что ведется 
активное строительство по жилищным программам. 

Депутаты Районной Думы принимали активное участие во 
многих мероприятиях, проводимых в районе и за его пределами.

Так, например, с 26-28 сентября депутат Районной Думы 
Лапсуй М.П. в составе делегации муниципального образования 
Тазовский район был приглашена на научно-практическую кон-
ференцию «Коренные народы. Окружающая среда. Нефть. За-
кон» в г. Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры. В конференции также участвовали наши соседи из Пу-
ровского и Ямальского районов, а также уполномоченный по 
правам КМНС в Саха - Якутия Роббек К.В., общественники, со-
трудники правительства, депутаты ХМАО-Югры и представи-
тели предприятий ТЭК. 

Сама конференция в ХМАО проводится раз в три года и 
постоянно меняет место проведения, последним местом был  
г. Нижневартовск в 2015 году. Это делается для знакомства 
участников с округом. 

Участники делились информацией о проделанной работе, 
о существующих проблемах и путях их решения. Из докладов 
участников было ясно, что все возникающие вопросы анализи-
руются и решаются совместно с участием КМНС, ТЭКа и реги-
ональных властей. На примере территории создан природный 
парк «Нумто», где инспекторами работают коренные жители, 
ведутся научные работы при поддержке ПАО « Сургутнефте-
газ». ПАО «Сургутнефтегаз» занимает 0,3 процента природного 
парка, и безусловно несет ответственность за экологическое и 
социальное благополучие территории. Сотрудники компании на 
конференции в развернутом виде предоставили информацию об 
отношениях с муниципалитетом и с коренными жителями, ин-
формировали участников о своих социальных и экологических 
программах. Нефтяники так же взяли под шефствод. Нумто и 
с. Казым. О партнерских и дружеских отношениях рассказали 
сами коренные жители д. Нумто и с. Казым, для них компания 
содержит зимник, предоставляет авто и авиарейсы, многие ра-
ботают на объектах нефтедобычи. Строятся жилье и другие со-
циальные объекты за счет ПАО «Сургутнефтегаз».

В апреле 2018 года в Районной Думе состоялась встреча 
депутатов представительного органа района с представите-
лями АО «Мессояханефтегаз» по организации профессио-
нальной ориентации учащихся старших классов Тазовского 
района, основная цель которой показать учащимся какие про-
фессии существуют в нефтяной отрасли и сопутствующих  
отраслях.

Депутаты Районной Думы поддерживают начинания и 
инициативы молодежи, молодежных объединений, тесно вза-
имодействуют с членами молодежного парламента при Зако-
нодательном Собрании Ямало-Ненецкого автономного окру-
га. В мае распоряжением Председателя Районной Думы для 
осуществления полномочий по формированию и реализации 
государственной молодежной политики в автономном окру-
ге в состав Молодежного парламента был делегирован вто-
рой представитель от муниципального образования Тазовский  
район. 

Третий год подряд Районной Думой проводится конкурс 
«Молодежь и Выборы», где будущие и молодые избиратели, 
пишут эссе на тему «Если был бы депутатом», снимают ви-
деоролики на тему «Молодежь и выборы», пишут стихотво-
рения. Такие конкурсы необходимы, считают депутаты, это 
возможность подготовить подрастающее поколение к созна-
тельному участию в выборах, повысить интерес к избира-
тельному законодательству и избирательному процессу, соз-
дать условия для эффективного гражданского самоопределе-
ния, воспитать чувство гражданской ответственности, долга,  
патриотизма.

Совместно с Территориальной избирательной комиссией 
Тазовского района ежегодно Районная Дума проводит День 
открытых дверей для старших классов района, где депутаты 
встречаются с будущими молодыми избирателями, проводят 
для них тематические приемы и рассказывают о свой депутат-
ской деятельности.

В сентябре, в Международный день мира депутаты Район-
ной Думы приняли активное участие в благотворительной ак-
ции «Формула добра», а в декабре присоединившись к обще-
ственникам района и приобрели для детей, находившихся на 
стационарном лечении в детском отделении и в сестринском 
доме книги, канцелярские принадлежности, настольные игры, 
чтобы скрасить серые будни детей. 

В ноябре-декабре 2018 года прошла благотворительная ак-
ция «От сердца к сердцу», объявленная Департаментом соци-
ального развития Администрации Тазовского района. Собран-
ные средства и вещи предполагалось вручить семьям с деть-
ми-инвалидами. Депутаты Районной Думы тоже приняли уча-
стие в акции: 2 декабря представители депутатского корпуса 
(Булаева О.И. и Чепак О.Н.) вручили подарки Газ-Салинской  
семье.
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Ежегодно депутаты Районной Думы для старшеклассников 
школ поселений района в день Конституции и в период про-
ведения Дня молодого избирателя проводят парламентские  
уроки. 

Депутат Районной Думы Ольга Булаева 17 июля приня-
ла участие в торжественном открытии юбилейного - деся-
того - сезона районного эколого-этнографического лагеря  
«Ясавэй». 

Первая смена лагеря приняла 32 ребёнка из с. Находки, 
с. Газ-Сале и п. Тазовский, а по словам организаторов ла-
геря, примерно такое же число детей будет на следующих  
сменах.

19 мая в актовом зале Тазовской средней школы про-
шла торжественная церемония вручения Премий Гла-
вы муниципального образования Тазовский район за до-
стижения в области образования, культуры и искус-
ства, физической культуры и спорта, в сфере работы  
с молодёжью.

Заслуженные награды получили в итоге десятки интеллек-
туалов, спортсменов и творчески одарённых молодых жителей 
Тазовского района, а также их наставники, благодаря которым 
лауреаты и смогли развить свои таланты в различных сферах 
деятельности.

В некоторых номинациях награды вручали Председатель 
Районной Думы Борисова О.Н. и депутат Районной Думы Ва-
нуйто С.В.

В дни проведения Слета оленеводов депутаты принима-
ли участие в совещании оленеводов СПК «Тазовский», совхо-
за «Антипаютинский», где обсуждались вопросы сохранности 
оленьпоголовья, проведения противоэпизоотических меропри-
ятий, современное состояние и проблемы развития сельского 
хозяйства в районе. 

Представительный орган района тесно взаимодейству-
ет с культурно-образовательными учреждениями района, 
поддерживает все их начинания, принимает активное уча-
стие во всех районных мероприятиях, организованных ра-
ботниками культуры и образования. В ноябре депутаты теп-
ло поздравили с юбилейной датой со дня создания учрежде-
ния работников МБОУ Детского сада «Белый медвежонок»  
села Газ-Сале. 

Для более эффективного решения вопросов жизни кочу-
ющего населения депутатская комиссия по вопросам тради-
ционной хозяйственной деятельности, природопользованию 
и делам КМНС (председатель Лапсуй М.П.) активно взаи-
модействует с Районным отделением Ассоциации «Ямал- 
потомкам!», члены комиссии принимают участие во всех ме-

роприятиях, связанных с защитой законных интересов и прав 
КМНС. Также депутаты участвуют в проведении публич-
ных слушаний по отводу земель под деятельность предпри-
ятий ТЭКа, участвуют в облетах межселенных территорий 
по выявлению нарушений природоохранного законодатель-
ства. Благодаря общим усилиям, нефтегазовые предприя-
тия, ведущие производственную деятельность на территории 
района, внедряют природосберегающие технологии, содей-
ствуют в реализации мероприятий по поддержке кочующего  
населения. 

Все мероприятия Районной Думы: заседания постоянных 
комиссий, заседания Районной Думы, деятельность депута 
тов - освещались на страницах газеты «Советское Заполярье» 
и в эфирах телекомпании «Студия «ФАКТ». 

Полная информация о представительном органе разме-
щена на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Тазовский район в разделе 
«Районная Дума», где можно найти сведения о депутатах Рай-
онной Думы, принятых решениях Районной Думы, ежегод-
ных отчетах о деятельности Районной Думы, планах работы  
на год. 

По итогам заседаний Районной Думы решения, принятые 
депутатами, публикуются в районной общественно-политиче-
ской газете «Советское Заполярье» и специальных выпусках 
Вестника органов местного самоуправления.

Налажена конструктивная работа депутатского корпуса 
с Администрацией Тазовского района. Депутаты принимают 
активное участие в работе общественных организаций, в ра-
боте совместных с Администрацией района комиссий и рабо-
чих групп. Хочется подчеркнуть открытость органов местно-
го самоуправления для диалога и взаимодействия со всеми 
хозяйствующими субъектами Тазовского района. Взаимоот-
ношения между представительным и исполнительным орга-
ном строятся на принципах единого понимания целей и задач, 
на осознании стратегических направлений, ведущих к пер-
спективному планированию социально-экономического раз-
вития территории и обеспечению повышения уровня жизни  
населения.

В целом год был насыщен событиями и мероприятиями, по-
зитивно отразившимися на социально-экономическом и обще-
ственно-деловом развитии Тазовского района. Главная задача 
Районной Думы пятого созыва в системе местного самоуправ-
ления в 2018 году оставалась неизменной - это организация 
работы по исполнению своих полномочий с целью улучшения 
жизни населения района, доверившего народным избранникам 
свои голоса на выборах.

На основании ст. 42 Закона РФ «О средствах массовой информации» редакция «СЗ» не обязана публиковать все материалы (письма и другие сообщения), поступаю-
щие в редакцию. За содержание объявлений редакция не отвечает. Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции.
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