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Постановление Администрации Тазовского района № 26 от 22.01.2019 года
Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного учреждения 
«Средства массовой информации Тазовского района» на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов

В соответствии с постановлением Администрации Тазов-
ского района от 25 июля 2016 года № 376 «О формировании 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учрежде-
ний и финансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания», руководствуясь статьей 40 Устава муниципально-
го образования Тазовский район, Администрация Тазовского  
района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемое муниципальное задание муни-

ципального бюджетного учреждения «Средства массовой ин-
формации Тазовского района» на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов.

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 22 января 2019 года № 26МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

Муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой информации Тазовского района»,
ИНН 8910000166, КПП 891001001.

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

ЧАСТЬ 1. Сведения о выполняемых муниципальных работах (формируется при установлении муниципального задания  
на выполнение муниципальных работ)

РАЗДЕЛ 1

1. Уникальный номер работы: 09001100200100001002; 09001100100100001002.
2. Наименование муниципальной работы: осуществление издательской деятельности.
3. Категория потребителей муниципальной работы:

Наименование категории потребителей Основа предоставления (бесплатная, платная)
1 2

В интересах общества частично платная

4. Вид деятельности муниципального учреждения: 58.13.1 издание газет.
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
5.1. показатели, характеризующие объем муниципальной работы:
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Опубликование муниципальных 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное за-
дание считается выполненным (процентов) - 10%;

5.2. показатели, характеризующие качество муниципальной работы.
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающие требования к качеству муниципальной работы: постановление 

Администрации Тазовского района от 28 апреля 2014 года № 239 «О переименовании муниципального бюджетного учреждения 
«Редакция Тазовской районной общественно-политической газеты «Советской Заполярье» в муниципальное бюджетное учреж-
дение «Средства массовой информации Тазовского района» и утверждении в новой редакции Устава муниципального бюджет-
ного учреждения «Средства массовой информации Тазовского района». 
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му числу опрошенных потребителей)

6. Размер платы (тарифа) за оказание муниципальной работы в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее ока-
зание на платной основе:

6.1. нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (тариф) либо порядок ее (его) установления: постановление 
Администрации Тазовского района от 28 марта 2018 года № 241 «Об утверждении предельных цен на платные услуги, оказыва-
емые муниципальным бюджетным учреждением «Средства массовой информации Тазовского района»;

6.2. орган, устанавливающий размер платы (тариф): Администрация Тазовского района;
6.3. размер платы (тариф): 
для физических лиц - 286,00 руб.; 
для юридических лиц - 338, 00 руб. на один полугодовой комплект из 52 номеров.
7. Порядок оказания муниципальной работы:
7.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной работы: 
- Статья 29 Конституции Российской Федерации;
- Статьи 6, 35 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации»;
- Статьи 6, 12 Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»; 
- Устав муниципального бюджетного учреждения «Средства массовой информации Тазовского района», утвержденный по-

становлением Администрации Тазовского района от 28 апреля 2014 года № 239 «О переименовании муниципального бюджет-
ного учреждения «Редакция Тазовской районной общественно-политической газеты «Советской Заполярье» в муниципальное 
бюджетное учреждение «Средства массовой информации Тазовского района» и утверждении в новой редакции Устава муници-
пального бюджетного учреждения «Средства массовой информации Тазовского района»;

7.2. порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Информация в сети Интернет

Размещение информации о муниципальной работе, процедуре ее предоставления 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального обра-
зования Тазовский район (www.tasu.ru), на Региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Ямало-Ненецкого автономного округа 
(www.pgu-yamal.ru), на официальных сайтах районной газеты «Советское Запо-
лярье» и районного телевидения «Студия «Факт» (www.sz-t.ru, www.fakt-tv.ru)

постоянно

2. Размещения в средствах массовой инфор-
мации

Размещение информации о муниципальной работе, процедуре ее предоставления 
в средствах массовой информации: общественно-политической газете «Советское 
Заполярье» и районном телевидении «Студия «Факт»

периодически

3. Устная информация при личном обращении 
или по телефону Производятся необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной работе по мере поступления обращений
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РАЗДЕЛ 2

1. Уникальный номер работы: 09003100100100001002.
2. Наименование муниципальной работы: производство и распространение телепрограмм.
3. Категория потребителей муниципальной работы:

Наименование категории потребителей Основа предоставления (бесплатная, платная)
1 2

В интересах общества бесплатная

4. Вид деятельности муниципального учреждения: 60.20 деятельность в области телевизионного вещания.
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
5.1. показатели, характеризующие объем муниципальной работы: 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное за-
дание считается выполненным (процентов) - 10%;

5.2. показатели, характеризующие качество муниципальной работы.
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающие требования к качеству муниципальной работы: постановление 

Администрации Тазовского района от 28 апреля 2014 года № 239 «О переименовании муниципального бюджетного учреждения 
«Редакция Тазовской районной общественно-политической газеты «Советской Заполярье» в муниципальное бюджетное учреж-
дение «Средства массовой информации Тазовского района» и утверждении в новой редакции Устава муниципального бюджет-
ного учреждения «Средства массовой информации Тазовского района».
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное за-
дание считается выполненным (процентов) - 10%.

6. Размер платы (тарифа) за оказание муниципальной работы в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее ока-
зание на платной основе:

6.1. нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (тариф) либо порядок ее (его) установления: –;
6.2. орган, устанавливающий размер платы (тариф): –;
6.3. размер платы (тариф): –.
7. Порядок оказания муниципальной работы:
7.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной работы: 
- Статья 29 Конституции Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации»; 
- Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-

ных органов и органов местного самоуправления»; 
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; 
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
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- Устав муниципального образования Тазовский район; 
- Устав муниципального бюджетного учреждения «Средства массовой информации Тазовского района», утвержденный по-

становлением Администрации Тазовского района от 28 апреля 2014 года № 239 «О переименовании муниципального бюджет-
ного учреждения «Редакция Тазовской районной общественно-политической газеты «Советской Заполярье» в муниципальное 
бюджетное учреждение «Средства массовой информации Тазовского района» и утверждении в новой редакции Устава муници-
пального бюджетного учреждения «Средства массовой информации Тазовского района»;

7.2. порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Информация в сети Интернет

Размещение информации о муниципальной работе, процедуре ее предоставления на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального образования Тазовский район (www.tasu.
ru), на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ямало-Ненец-
кого автономного округа (www.pgu-yamal.ru), на официальных сайтах районной газеты «Советское 
Заполярье» и районного телевидения «Студия «Факт» (www.sz-t.ru, www.fakt-tv.ru)

постоянно

2. Размещения в средствах массовой информации
Размещение информации о муниципальной работе, процедуре ее предоставления в средствах 
массовой информации: общественно-политической газете «Советское Заполярье» и районном теле-
видение «Студия «Факт»

периодически

3. Устная информация при личном обращении или по 
телефону Производятся необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной работе по мере поступления обращений

РАЗДЕЛ 3

1. Уникальный номер работы: 09002100100100001002.
2. Наименование муниципальной работы: производство и распространение радиопрограмм.
3. Категория потребителей муниципальной работы: 

Наименование категории потребителей Основа предоставления (бесплатная, платная)

1 2

В интересах общества бесплатная

4. Вид деятельности муниципального учреждения: 60.10 деятельность в области радиовещания.
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы: 
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«Студия Факт» и 
«Тазовский FM»

Эфирная 
форма

Время 
вещания 
в эфире

час

информирование населения 
Тазовского района о деятель-

ности органов муници-
пальной и региональной 

власти, а также по вопросам, 
имеющим большую со-

циальную значимость, путем 
производства и выпуска 
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о количестве часов 

радиовещания

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное за-
дание считается выполненным (процентов) - 10%;

5.2. показатели, характеризующие качество муниципальной работы.
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающие требования к качеству муниципальной работы: постановление 

Администрации Тазовского района от 28 апреля 2014 года № 239 «О переименовании муниципального бюджетного учреждения 
«Редакция Тазовской районной общественно-политической газеты «Советской Заполярье» в муниципальное бюджетное учреж-
дение «Средства массовой информации Тазовского района» и утверждении в новой редакции Устава муниципального бюджет-
ного учреждения «Средства массовой информации Тазовского района».

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатели, характеризующие 
содержание работы

Показатели характе-
ризующие условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Источник информации о 
значении показателя ка-

чества (исходные данные 
для расчета)
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казателя
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2020 2021содержание 1 содержание 2
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ванно-инфор-
мационное; 

информационно-
аналитическое

Радиоканалы 
«Студия Факт» 
и «Тазовский 

FM»
Эфирная форма

1. Соотвествие диа-
пазону частот герц 101,8 МГц

105,0 МГц
101,8 МГц
105,0 МГц

101,8 МГц
105,0 МГц Опрос потребителей му-

ниципальной работы по-
средством анкетирования 
(отношение числа потре-

бителей, удовлетворенных 
качеством работы,

к общему числу опрошен-
ных потребителей)

2. Удовлетворен-
ность потребителей 

качеством выполняе-
мой работы

процент не менее 86 не менее 86 не менее 86

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное за-
дание считается выполненным (процентов) - 10%.

6. Размер платы (тарифа) за оказание муниципальной работы в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее ока-
зание на платной основе.
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6.1. нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (тариф) либо порядок ее (его) установления: –;
6.2. орган, устанавливающий размер платы (тариф): –;
6.3. размер платы (тариф): –.
7. Порядок оказания муниципальной работы:
7.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной работы: 
- Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации»;
- Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-

ных органов и органов местного самоуправления»; 
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; 
- Устав муниципального образования Тазовский район; 
- Устав муниципального бюджетного учреждения «Средства массовой информации Тазовского района», утвержденный 

постановлением Администрации Тазовского района от 24 февраля 2016 года № 91 «О внесении изменения в пункт 2.3 Устава  
муниципального бюджетного учреждения «Средства массовой информации Тазовского района», утвержденного постановлением 
Администрации Тазовского района от 28 апреля 2014 года № 239 «О переименовании муниципального бюджетного учреждения 
«Редакция Тазовской районной общественно-политической газеты «Советское Заполярье» в муниципальное бюджетное учреж-
дение «Средства массовой информации Тазовского района» и утверждении в новой редакции Устава муниципального бюджет-
ного учреждения «Средства массовой информации Тазовского района»;

7.2. порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Информация в сети Интернет

Размещение информации о муниципальной работе, процедуре ее предоставления на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального образования Тазовский район (www.tasu.ru), 
на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ямало-Ненецкого авто-
номного округа (www.pgu-yamal.ru), на официальных сайтах районной газеты «Советское Заполярье» и 
районного телевидения «Студия «Факт» (www.sz-t.ru, www.fakt-tv.ru)

постоянно

2. Размещение в средствах массовой информации
Размещение информации о муниципальной работе, процедуре ее предоставления в средствах массовой 
информации: общественно-политической газете «Советское Заполярье» и районном телевидение 
«Студия «Факт»

периодически

3. Устная информация при личном обращении или по телефону Производятся необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной работе по мере поступления 
обращений

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
Основания для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1 2

1. Реорганизация либо ликвидация учреждения ст. 61 ч. 1, ст. 58 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ

2. Исключение муниципальной работы, оказываемой учреждением, из базового (отраслевого), 
ведомственного перечня муниципальных услуг и работ Ямало-Ненецкого автономного округа

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 07 августа 2017 года 
№ 900-15/3146 «Об утверждении правил ведения перечня государственных и муниципальных 

услуг и работ Ямало-Ненецкого автономного округа»

3. Приостановление, аннулирование, прекращение действия лицензии ст. 20 Федерального закона Российской Федерации от 04 мая 2011года № 99-ФЗ «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности»

4. Нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от 27 декабря 1999 года 
№ 2124-1 «О средствах массовой информации»

Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 1999 года № 2124-1 
«О средствах массовой информации»

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания.

Форма контроля Периодичность
Наименование отраслевого (функционального) 

органа Администрации Тазовского района, осуществляющего 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

1. Выездная проверка в соответствии с планом-графиком проведения 
выездных проверок не реже 1 раза в год

Администрация Тазовского района, 
Департамент финансов Администрации Тазовского района

2. Камеральная проверка
по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных 

жалоб потребителей, требований контрольных, надзорных 
и правоохранительных органов)

Администрация Тазовского района

3. Контрольные мероприятия органов, осуществляющих функ-
ции и полномочия учредителя. ежеквартально Администрация Тазовского района

4.  Общественный контроль деятельности (обеспечение на 
официальных сайтах учреждения в сети Интернет техниче-
ской возможности выражения мнений потребителями услуг о 
качестве их оказания)

ежедневно муниципальное бюджетное учреждение 
«Средства массовой информации Тазовского района»

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
3.1. периодичность и сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: 
- 3, 6, 9 месяцев - до 01 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, 
- годовой - в сроки, установленные для предоставления годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципаль-

ного образования;
3.2. срок предоставления информации об освоении средств бюджета, выделенных на выполнении муниципального задания: 

не позднее 31 декабря отчетного года;
3.3. иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
Отчетность о реализации отдельных мероприятий и достижении показателей (индикаторов) муниципальных программ, вза-

имосвязанных с оказанием муниципальной услуги в соответствии с муниципальным заданием - ежемесячно.
4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:
4.1. оценка выполнения муниципального задания, а также допустимые (возможные) отклонения от установленных показате-

лей объема и (или) качества, характеризующих оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ, осущест-
вляется в соответствии с Порядком проведения оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг и выполнение муниципальных работ, утвержденным правовым актом учредителя;

4.2. перечень муниципального недвижимого и особо ценного движимого имущества, сданного в аренду с согласия учредителя: 
антенно-мачтовое сооружение «Хорей», п. Тазовский.
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Постановление Администрации Тазовского района № 27 от 22.01.2019 года
Об утверждении предельных цен на платные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением «Средства массовой информации Тазовского района»

В соответствии со статьёй 17 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием о порядке принятия решений об установлении тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и учреждений муници-
пального образования Тазовский район, утверждённым реше-
нием Районной Думы муниципального образования Тазовский 
район от 18 октября 2017 года № 11-3-34, руководствуясь ста-
тьёй 47 Устава муниципального образования Тазовский район, 
Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемые предельные цены на платные ус-

луги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 
«Средства массовой информации Тазовского района».

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Тазовского района  

от 28 марта 2018 года № 241 «Об утверждении предельных цен 
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджет-

ным учреждением «Средства массовой информации Тазов-
ского района»;

- постановление Администрации Тазовского района  
от 25 июля 2018 года № 669 «О внесении изменений в предель-
ные цены на платные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением «Средства массовой информации Та-
зовского района», утвержденные постановлением Администра-
ции Тазовского района от 28 марта 2018 года № 241»;

- постановление Администрации Тазовского района  
от 17 октября 2018 года № 975 «О внесении изменений в пре-
дельные цены на платные услуги, оказываемые муниципаль-
ным бюджетным учреждением «Средства массовой информа-
ции Тазовского района».

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

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 22 января 2019 года № 27ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ

на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 
«Средства массовой информации Тазовского района»

№
п/п Наименование услуги Единица из-

мерения
Стоимость, 

руб.,  
(с учетом НДС)

1 2 3 4

1. Издание Вестника органов местного самоуправления в газете «Советское Заполярье» с нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципальных образований поселений Тазовского района 1 полоса 5,17

2.

Реализация газеты «Советское Заполярье» через почтовую и редакционную подписку, розничная продажа

1 экземпляр 402,27
- для бюджетных учреждений

- для организаций иных форм собственности
- для населения

3.

Публикация рекламы, объявлений и информационных сообщений

1 квадратный 
сантиметр

- для бюджетных учреждений 21,01
- для организаций иных форм собственности 23,88

- для населения 20,06

4.

Выпуск полиграфической продукции (черно-белая печать) для организаций всех форм собственности
1 штука 

(тираж не 
менее 

50 штук)

- формат А3 15,83
- формат А4 7,92
- формат А5 3,96
- формат А6 1,98

5.

Выпуск полиграфической продукции (цветная печать) для организаций всех форм собственности
1 штука 

(тираж не 
менее 

50 штук)

- формат А3 16,62
- формат А4 8,31
- формат А5 4,16
- формат А6 2,08

6.
Трансляция видеоматериалов

1 минута- для бюджетных учреждений 1 319,34
- для организаций иных форм собственности 1 649,17

7.
Производство видеоматериалов

1 минута- для бюджетных учреждений 6 934,93
- для организаций иных форм собственности 8 668,67

8.

Объявление «бегущей строкой»
1 объявление 

(объемом 
не более 
25 слов)

- для бюджетных учреждений 2 049,61
- для организаций иных форм собственности 2 329,10

- для населения 305,09

9.
Сдача имущества в аренду:

1 месяц
37 039,02

- антенно-мачтовое сооружение «Хорей»
п. Тазовский

10.

Реклама на радио

1 секунда
- для бюджетных учреждений 3,60

- для организаций иных форм собственности 3,60
- для населения 3,60

11.

Реализация газеты «Советское Заполярье» через подписку в электронном формате

1 экземпляр 563,57
- для бюджетных учреждений

- для организаций иных форм собственности
- для населения

12.

Объявление «бегущей строкой» на сайте газеты или телевидения
1 объявление 

(объемом 
не более 
25 слов)

- для бюджетных учреждений 327,29
- для организаций иных форм собственности 342,16

- для населения 312,41
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Постановление Администрации Тазовского района № 31 от 22.01.2019 года
О Порядке предоставления субсидий Микрокредитной компании Фонд развития 
Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, в целях реализации мероприятия подпро-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
муниципальной программы Тазовского района «Экономиче-
ское развитие на 2015-2020 годы», утвержденной постановле-
нием Администрации Тазовского района от 25 июля 2014 года 
№ 381, руководствуясь статьёй 41 Устава муниципального об-
разования Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления суб-
сидий Микрокредитной компании Фонд развития Тазовского 
района Ямало-Ненецкого автономного округа.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации Тазовского рай-
она по экономике и финансам.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Тазовского района
от 22 января 2019 года № 31

ПОРЯДОК
предоставления субсидий Микрокредитной компании Фонд развития Тазовского района 

Ямало-Ненецкого автономного округа 
I. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидий Микрокредитной 

компании Фонд развития Тазовского района Ямало-Ненец-
кого автономного округа (далее - Порядок) регламентирует 
порядок определения объема и условия предоставления суб-
сидий Микрокредитной компании Фонд развития Тазовского 
района Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - Полу-
чатель субсидии).

1.2. Субсидии предоставляются в рамках реализации меро-
приятия «Субсидии Микрокредитной компании Фонд разви-
тия Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа на 
уставную деятельность» (далее - мероприятие) подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства» муници-
пальной программы Тазовского района «Экономическое раз-
витие на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Ад-
министрации Тазовского района от 25 июля 2014 года № 381  
(далее - муниципальная программа).

1.3. Целью предоставления субсидий является предоставле-
ние субсидий Получателю субсидии на уставную деятельность:

- для выдачи займов/микрозаймов субъектам малого и сред-
него предпринимательства;

- для оказания юридических и консультационных услуг для 
лиц, принявших решение о начале предпринимательской дея-
тельности, и начинающих субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющих деятельность на террито-
рии Тазовского района;

- на организацию просветительской деятельности, пропаган-
ду экономических знаний среди населения Тазовского района.

1.4. Администрация Тазовского района - главный распоря-
дитель бюджетных средств, которому как получателю бюджет-
ных средств в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации доведены в установленном порядке ли-
миты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на 
соответствующий финансовый год и плановый период (далее - 
главный распорядитель как получатель бюджетных средств).

Управление социально-экономического развития Адми-
нистрации Тазовского района, уполномоченное Администра-
цией Тазовского района на реализацию мероприятий, в соот-
ветствии с данным Порядком (далее - Уполномоченный орган) 
координирует вопросы, связанные с реализацией данного По-
рядка, исполняет иные полномочия, установленные настоя-
щим Порядком.

1.5. Категории и критерии отбора получателей субсидии на 
дату подачи заявления:

- наличие государственной регистрации в качестве юриди-
ческого лица;

- отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации в 
отношении юридического лица, отсутствие решений арби-
тражного суда о признании юридического лица несостоя-
тельным (банкротом) и об открытии конкурсного производ- 
ства;

- соблюдение уровня заработной платы существующих 
и вновь нанимаемых работников не ниже уровня минималь-
ной заработной платы в Ямало-Ненецком автономном округе, 
установленной в рамках регионального трехстороннего согла-
шения «О минимальной заработной плате в Ямало-Ненецком 
автономном округе»;

- наличие сведений в государственном реестре микрофи-
нансовых организаций, ведение которого осуществляется Бан-
ком России. 

II. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Для получения субсидий Получатель субсидии предо-

ставляет в Уполномоченный орган следующие документы:
2.1.1. заявление о предоставлении субсидии по форме со-

гласно приложению к настоящему Порядку (далее - заявление) 
с указанием целей предоставления субсидии, установленных 
пунктом 1.3 настоящего Порядка, с приложением следующих 
документов:

- учредительные документы организации (заверенные копии);

13.

Перезапись видеоматериалов

1 минута
- для бюджетных учреждений 136,15

- для организаций иных форм собственности 142,37
- для населения 129,96

14.
Производство фотоматериалов

1 штука- для бюджетных учреждений 125,81
- для организаций иных форм собственности 131,52

15.

Перезапись фотоматериалов собственного производства

1 штука
- для бюджетных учреждений 54,65

- для организаций иных форм собственности 57,14
- для населения 52,18

16. Издание специального выпуска газеты «Советское Заполярье» 1 полоса 6,92

17.
Производство видеоматериала (исходные видеоматериалы)

1 минута- для бюджетных учреждений 134,48
- для организаций иных форм собственности 140,59
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- документ о постановке юридического лица на учёт в на-
логовом органе по месту нахождения лица (заверенная копия);

- выписку из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц (заверенная копия).

2.2. Получатель субсидии несет ответственность за достовер-
ность представляемых документов и сведений, указанных в них.

2.3. Порядок и сроки рассмотрения Уполномоченным орга-
ном документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка:

2.3.1. Уполномоченный орган рассматривает документы, ука-
занные в пункте 2.1 настоящего Порядка, в течение 10 рабочих 
дней с момента их поступления. 

2.3.2. Документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Поряд-
ка, возврату Получателю субсидии не подлежат.

2.4. Основаниями для отказа Получателю субсидии в предо-
ставлении субсидий являются:

2.4.1. недостоверность предоставленной Получателем суб-
сидии информации;

2.4.2. несоответствие представленных Получателем суб-
сидии документов требованиям, определенным пунктом 2.1  
настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не 
в полном объёме) указанных документов;

2.4.3. несоответствие Получателя субсидии категориям и 
критериям, определенным пунктом 1.5. настоящего Порядка.

2.5. Размер субсидии не может превышать размера бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных решением Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период на реализацию 
мероприятия, указанного в пункте 1.2 настоящего Порядка (да-
лее - бюджетные ассигнования).

2.6. Размер субсидии определяется:
- для выдачи займов/микрозаймов субъектам малого и 

среднего предпринимательства - исходя из экономически обо-
снованных затрат Получателя субсидии в предоставлении 
займов/микрозаймов, в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств на соответствующий финансовый год и плановый  
период;

- для оказания юридических и консультационных услуг для 
лиц, принявших решение о начале предпринимательской дея-
тельности, и начинающих субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющих деятельность на террито-
рии Тазовского района - исходя из средней стоимости коммер-
ческих предложений;

- на организацию просветительской деятельности, пропаган-
ду экономических знаний среди населения Тазовского района -  
исходя израсчета экономически обоснованных затрат Получа-
теля субсидии, коммерческих предложений.

2.7. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета му-
ниципального образования между главным распорядителем как 
получателем бюджетных средств и Получателем субсидии (да-
лее - Соглашение) заключается в соответствии с типовой фор-
мой, утвержденной приказом Департамента финансов Адми-
нистрации Тазовского района.

2.7.1. Субсидия предоставляется при условии заключе-
ния Соглашения, указанного в пункте 2.7 настоящего Порядка 
между главным распорядителем как получателем бюджетных 
средств и Получателем субсидии.

2.7.2. Обязательными условиями предоставления субсидии, 
включаемыми в Соглашение являются:

- согласие Получателя субсидии и лиц, являющихся постав-
щиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (согла-
шениям), заключенным в целях исполнения обязательств по 
Соглашению на осуществление главным распорядителем как 
получателем бюджетных средств и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий;

- запрет на приобретение за счет субсидии иностранной ва-
люты, за исключением операций осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного обо-
рудования, сырья и комплектующих изделий, а также связан-
ных с достижением целей предоставления этих средств иных 
операций, определенных нормативным правовым актом, регу-
лирующим предоставление субсидии.

2.8. Требования, которым должен соответствовать По-
лучатель субсидии на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу, в котором планируется заключение Соглаше- 
ния:

- отсутствие процедуры ликвидации в отношении По-
лучателя субсидии, отсутствие решений арбитражно-
го суда о признании Получателя субсидии несостоятель-
ным (банкротом) и об открытии конкурсного производ- 
ства;

- соблюдение уровня заработной платы существующих и 
вновь нанимаемых работников не ниже уровня минимальной 
заработной платыв Ямало-Ненецком автономном округе, уста-
новленной в рамках регионального трехстороннего соглашения 
«О минимальной заработной плате в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе»;

- наличие сведений в государственном реестре микрофи-
нансовых организаций, ведение которого осуществляется Бан-
ком России. 

2.9. Значения показателей результативности предоставле-
ния субсидии устанавливаются главным распорядителем как 
получателем бюджетных средств в Соглашении.

2.10. Субсидия предоставляется в соответствии с графиком 
перечисления субсидии, установленным Соглашением, путем 
безналичного перевода денежных средств на расчетный счет, 
открытый Получателем субсидии в Российской кредитной ор-
ганизации.

2.11. Получатель субсидии должен обеспечить раздель-
ное расходование собственных и бюджетных средств, направ- 
ляемых на мероприятие, указанное в пункте 1.2 настоящего 
Порядка.

2.12. Средства, поступившие на расчетный счет Получа-
теля субсидии от возврата займа/микрозайма по договорам 
денежного займа с процентами, заключенными Получателем 
субсидии с субъектами малого и среднего предприниматель-
ства (далее - договор денежного займа с процентами), в ча-
сти сумм основного долга, направляются Получателем субси- 
дии:

- на выдачу займов/микрозаймов субъектам малого и сред-
него предпринимательства;

- на текущие расходы Получателя субсидии (заработная 
плата, начисления на заработную плату, налоги, сборы, стра-
ховые взносы, коммунальные услуги, услуги связи, канцеляр-
ские и хозяйственные расходы, командировочные расходы, 
горюче-смазочные материалы, кроме транспортных средств, 
использующихся при оказании платных услуг) при отсутствии 
иных источников финансирования расходов, но не более 35 % 
средств, поступивших от возврата займа/микрозайма в части 
сумм основного долга.

2.13. Проценты, поступившие на расчетный счет Получате-
ля субсидии за пользование суммами займа/микрозайма субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства по договорам 
денежного займа с процентами, используются Получателем 
субсидии на текущие расходы (заработная плата, начисления 
на заработную плату, налоги, сборы, страховые взносы, комму-
нальные услуги, услуги связи, канцелярские и хозяйственные 
расходы, командировочные расходы, горюче-смазочные ма-
териалы, кроме транспортных средств, использующихся при 
оказании платных услуг).

2.14. Неиспользованную в текущем финансовом году часть 
субсидии Получатель субсидии возвращает в бюджет муници-
пального образования в течение 10 рабочих дней с момента по-
лучения уведомления главного распорядителя как получателя 
бюджетных средств. 

2.15. При наличии обоснованной потребности в неиспользо-
ванной части субсидии на те же цели в очередном финансовом 
году, остатки субсидии могут являться источником финансового 
обеспечения расходов в очередном финансовом году на основа-
нии заявления Получателя субсидии в соответствии с решением 
главного распорядителя как получателя бюджетных средств, 
принятым по согласованию с Департаментом финансов Адми-
нистрации Тазовского района. 

2.16. Заявление, указанное в пункте 2.15 настоящего Поряд-
ка, предоставляется Получателем субсидии главному распо-
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рядителю как получателю бюджетных средств до 25 декабря 
текущего года.

2.17. Главный распорядитель как получатель бюджет-
ных средств в течение 10 рабочих дней рассматривает за-
явление, указанное в пункте 2.15 настоящего Порядка и 
письменно уведомляет Получателя субсидии о принятом  
решении.

2.18. В случае прекращения участия должностного лица Адми-
нистрации Тазовского района в управлении организацией Полу-
чателя субсидии, Получатель субсидии обязан возвратить полу-
ченные субсидии на уставную деятельность, для выдачи займов/
микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства 
и проценты за пользование суммами займа/микрозайма субъек- 
тами малого и среднего предпринимательства по договорам де-
нежного займа с процентами путем перечисления в бюджет 
муниципального образования Тазовский район в следующем  
порядке:

- в течение 5 рабочих дней со дня возврата суммы  
займа/микрозайма в части сумм основного долга субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства на расчетный счет 
Получателя субсидии по действующим договорам денежного  
займа с процентами;

- в течение 5 рабочих дней со дня поступления процентов за 
пользование суммами займа/микрозайма субъектами малого 
и среднего предпринимательства по действующим договорам 
денежного займа с процентами на расчетный счет Получате-
ля субсидии.

2.19. В случае прекращения участия должностного лица Ад-
министрации Тазовского района в управлении организацией 
Получателя субсидии, Получатель субсидии в течение 5 рабо-
чих дней с момента прекращения участия должностного лица 
Администрации Тазовского района в управлении организаци-
ей Получателя субсидии обязан возвратить в бюджет муници-
пального образования Тазовский район неиспользованную часть 
субсидии, полученную на уставную деятельность, для выдачи 
займов/микрозаймов субъектам малого и среднего предпри-
нимательства. 

2.20. При истечении срока, установленного для добровольно-
го возврата средств, взыскание подлежащей возврату субсидии 
производится в судебном порядке.

III. Требование к отчётности
3.1. Получатель субсидии представляет главному распоряди-

телю как получателю бюджетных средств следующие отчёты: 
3.1.1. отчёт о достижении показателей результативно-

сти предоставления субсидии, указанных в пункте 2.9 на-
стоящего Порядка, в сроки и по форме, установленной в  
Соглашении;

3.1.2. отчёт о целевом использовании бюджетных средств  
(с приложением копий подтверждающих документов) в сроки 
и по формам,установленным в Соглашении.

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдени-
ем условий, целей и порядка предоставления субсидий и от-
ветственность за ихнарушение

4.1. Главный распорядитель как получатель бюджетных 
средств, предоставляющий субсидию, и уполномоченные органы 
муниципального финансового контроля осуществляют проверку 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

4.2. За нарушение условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий применяютcя следующие меры ответственности:

4.2.1. возврат субсидии в бюджет муниципального образова-
ния Тазовский район в случаях:

4.2.1.1. нарушения Получателем субсидии условий, установ-
ленных при предоставлении субсидии, выявленного по фактам 
проверок, проведенных главным распорядителем как получа-
телем бюджетных средств и (или) уполномоченным органом 
муниципального финансового контроля;

4.2.1.2. отсутствия принятого решения главного распоряди-
теля как получателя бюджетных средств об использовании в 
очередном финансовом году неиспользованного остатка субси-
дии в отчетном финансовом году;

4.2.1.3. не достижения показателей результативности пре-
доставления субсидий, установленных в пункте 2.9 настояще-
го Порядка.

4.3. Возврат субсидии осуществляется в бюджет муници-
пального образования Тазовский район в следующем порядке: 

4.3.1. в течение 3 рабочих дней со дня установления фак-
тов, указанных в подпунктах 4.2.1.1-4.2.1.3 настоящего Поряд-
ка, Уполномоченный орган направляет Получателю субсидии 
письменное уведомление (требование) о необходимости возвра-
та суммы субсидии с указанием реквизитов для перечисления 
денежных средств;

4.3.2. в течение 10 календарных дней с момента получения 
письменного уведомления (требования) о необходимости воз-
врата суммы субсидии Получатель субсидии обязан произве-
сти возврат суммы субсидии;

4.3.3. при истечении срока, установленного для добровольно-
го возврата средств, взыскание подлежащей возврату субсидии 
производится в судебном порядке.

4.4. Ответственность за достоверность предоставляемых 
главному распорядителю как получателю бюджетных средств 
и (или) органу муниципального финансового контроля доку-
ментов и сведений в рамках исполнения обязательств, уста-
новленных Соглашением и настоящим Порядком, возлагается 
на Получателя субсидии.

Приложение 
к Порядку предоставления субсидии Микрокредитной компании 

Фонд развития Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

         Администрация Тазовского района
         Главе Тазовского района
         629350, ЯНАО, п. Тазовский,
         ул. Ленина, д. 11, тел. (34940) 2-14-62

 ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии

Прошу Вас предоставить субсидию на уставную деятельность __________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(наименование вида (цель) субсидии)
_________________________________________________________________________________________________ рублей,

(размер субсидии (цифрами и прописью)
от ______________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)
ИНН ______________________________________________________________________________________________________
ОГРН ____________________________________________________________________________________________________
Регистрационный номер работодателя (ПФР) ____________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________________
(указывается номер, под которым работодатель зарегистрирован как плательщик страховых взносов, 

с указанием кодов региона и района по классификации, принятой в ПФР)
Почтовый адрес: _______________________________________________________________________________________
e-mail: ________________________________________________________________________________________________
Номер телефона/факса: _________________________________________________________________________________
Место государственной регистрации: _______________________________________________________________________
Место осуществления деятельности: _______________________________________________________________________

Настоящим удостоверяю на дату подачи заявления:
- отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, решений арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) 

и об открытии конкурсного производства банкротства;
- соблюдение уровня заработной платы существующих и вновь нанимаемых работников не ниже уровня минимальной зара-

ботной платы в Ямало-Ненецком автономном округе, установленной в рамках регионального трехстороннего соглашения «О ми-
нимальной заработной плате в Ямало-Ненецком автономном округе». Средний размер заработной платы составляет _________
_________________________________________________________________________________________________ рублей;

(цифрами и прописью)
- сведения в государственном реестре микрофинансовых организаций, ведение которого осуществляется Банком России, 

имеются.
Достоверность представляемых документов и сведений, указанных в них, гарантирую.
Даю свое согласие на проверку и обработку данных, указанных в заявлении.
В соответствии с установленным порядком к заявлению прилагаются документы на ______ листах согласно перечню:
- ____________________________________________________________________________________________________;
- ______________________________________________________________________________________________________;
- ____________________________________________________________________________________________________.

Подпись  ________  _____________________________
               (расшифровка подписи)
  МП

Дата подачи заявления _____________ 20__ г. 

Постановление Администрации Тазовского района № 32 от 22.01.2019 года
О внесении изменения в состав конкурсной комиссии районного конкурса 
«Гражданское достоинство», утвержденный постановлением Администрации 
Тазовского района от 28 октября 2016 года № 503

В связи с изменением штатного расписания Администра-
ции Тазовского района, руководствуясь статьёй 40 Устава му-
ниципального образования Тазовский район, Администрация 
Тазовского района

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

в состав конкурсной комиссии районного конкурса «Граж-

данское достоинство», утвержденный постановлением Ад-
министрации Тазовского района от 28 октября 2016 года  
№ 503.

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 22 января 2019 года № 32

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в состав конкурсной комиссии районного конкурса 

«Гражданское достоинство»

Состав конкурсной комиссии районного конкурса «Гражданское достоинство» изложить в следующей редакции:

С О С Т А В
конкурсной комиссии районного конкурса «Гражданское достоинство»

Первый заместитель главы Администрации Тазовско-
го района по внутренней политике (председатель комис- 
сии);

начальник информационно-аналитического управления Ад-
министрации Тазовского района (заместитель председателя 
конкурсной комиссии);

специалист сектора по взаимодействию с институтами граж-
данского общества информационно-аналитического управле-
ния Администрации Тазовского района (секретарь конкурс-
ной комиссии).

Члены конкурсной комиссии:
заместитель главы Администрации Тазовского района по 

экономике и финансам;
председатель Районной Думы муниципального образования 

Тазовский район (по согласованию);
начальник Управления культуры, физической культуры и 

спорта, молодежной политики и туризма Администрации Та-
зовского района;

председатель Общественной палаты муниципального обра-
зования Тазовский район (по согласованию).».
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Постановление Администрации Тазовского района № 33 от 23.01.2019 года
О внесении изменения в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Развитие транспортной инфраструктуры, 
связи и автомобильного транспорта муниципального образования Тазовский район 
на период 2014-2017 годы и на перспективу до 2020 года» на 2018 год, утвержденный 
постановлением Администрации Тазовского района от 12 февраля 2018 года № 134

В соответствии с Порядком разработки и реализации 
муниципальных программ Тазовского района, утвержден-
ным постановлением Администрации Тазовского района  
от 09 июня 2016 года № 301, на основании решения Район-
ной Думы муниципального образования Тазовский район  
от 14 ноября 2018 года № 16-1-60 «О внесении изменений в ре-
шение Районной Думы муниципального образования Тазовский 
район от 29 ноября 2017 года № 13-1-38 «О бюджете муници-
пального образования Тазовский район на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов», руководствуясь статьей 42 Устава 
муниципального образования Тазовский район, Администра-
ция Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в 
детализированный перечень мероприятий подпрограмм му-
ниципальной программы Тазовского района «Развитие транс-
портной инфраструктуры, связи и автомобильного транспор-
та муниципального образования Тазовский район на период  
2014-2017 годы и на перспективу до 2020 года» на 2018 год, ут-
вержденный постановлением Администрации Тазовского рай-
она от 12 февраля 2018 года № 134.

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 14 ноября 2018 года.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Тазовского района
от 23 января 2019 года № 33

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы Тазовского района «Развитие транспортной инфраструктуры, 
связи и автомобильного транспорта муниципального образования Тазовский район 

на период 2014-2017 годы и на перспективу до 2020 года» на 2018 год

Детализированный перечень изложить в следующей редакции:
УТВЕРЖДЕН

постановлением 
Администрации Тазовского района от 12 февраля 2018 года № 134

(в редакции постановления Администрации Тазовского района
от 23 января 2019 года № 33)

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района

«Развитие транспортной инфраструктуры, связи и автомобильного транспорта 
муниципального образования Тазовский район на период 2014-2017 годы 

и на перспективу до 2020 года» на 2018 год
тыс. руб

№ 
п/п

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

Объём 
финанси-
рования

В том числе

ведом-
ственные 
расходы

межбюд-
жетные 

трансферты

в том числе
ассигнования, распределяемые 

в ходе исполнения бюджета 
муниципального образования

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма 1 «Обеспечение дорожной деятельности в сфере дорожного хозяйства»

1.
Основное мероприятие 1.
«Осуществление дорожной деятельности» всего, в том числе 181 378,000 8 207,000 173 171,000

173 171,000, в том числе:
п. Тазовский - 135 930,000;
с. Антипаюта - 10 299,000;

с. Газ-Сале - 25 400,000;
с. Гыда - 1 175,000; 
с. Находка - 367,000

2.
Ответственный исполнитель основного мероприятия 1
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Админи-
страции Тазовского района

181 378,000 8 207,000 173 171,000

173 171,000, в том числе:
п. Тазовский - 135 930,000;
с. Антипаюта - 10 299,000;

с. Газ-Сале - 25 400,000;
с. Гыда - 1 175,000; 
с. Находка - 367,000

3.
Мероприятие 1.1.
Содержание автомобильных дорог общего пользования районного значения 8 207,000 8 207,000 0,000

4.
Мероприятие 1.2.
Реализация мероприятий в сфере дорожного хозяйства 141 299,000 0,000 141 299,000

141 299,000, в том числе:
п. Тазовский - 109 534,000;
с. Антипаюта - 10 299,000;

с. Газ-Сале - 20 400,000;
с. Гыда - 699,000; 

с. Находка - 367,000
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5.

Мероприятие 1.3.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния (Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий 
бюджетам городских округов и муниципальных районов в Ямало-Ненецко-
мавтономном округе из окружного бюджета на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при выполнении отдельных полномочий органов 
местного самоуправления в сфере дорожной деятельности, утвержденный 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа  
от 24 июня 2016 года № 602-П)

31 872,000 0,000 31 872,000

31 872,000, в том числе:
п. Тазовский - 26 396,000;

с. Газ-Сале - 5 000,000;
с. Гыда - 476,000

6.
Основное мероприятие 2.
«Поддержка дорожного хозяйства» 234 643,000 0,000 234 643,000

234 643,000, в том числе:
п. Тазовский - 21 243,00; 

с. Антипаюта - 153 000,000; 
с. Гыда - 60 400,000

7.
Ответственный исполнитель основного мероприятия 2
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Админи-
страции Тазовского района

234 643,000 0,000 234 643,000

234 643,000, в том числе:
п. Тазовский - 21 243,00; 

с. Антипаюта - 153 000,000; 
с. Гыда - 60 400,000

8.

Мероприятие 2.1.
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния (Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам 
городских округов и муниципальных районов в Ямало-Ненецкомавтономном 
округе из окружного бюджета на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении отдельных полномочий органов местного само-
управления в сфере дорожной деятельности, утвержденный постановлением Пра-
вительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 июня 2016 года № 602-П)

226 776,000 0,000 226 776,000

226 776,000, в том числе:
п. Тазовский - 13 376,00; 

с. Антипаюта - 153 000,000; 
с. Гыда - 60 400,000

9.

Мероприятие 2.2.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Порядок 
предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам городских 
округов и муниципальных районов в Ямало-Ненецкомавтономном округе из 
окружного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникаю-
щих при выполнении отдельных полномочий органов местного самоуправления 
в сфере дорожной деятельности, утвержденный постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 июня 2016 года № 602-П)

7 867,000 0,00 7 867,000 7 867,000, в том числе:
п. Тазовский - 7 867,000

10.
Основное мероприятие 3.
«Строительство (реконструкция) объектов» 88 994,000 88 994,000 0,000

11.
Ответственный исполнитель основного мероприятия 3
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Админи-
страции Тазовского района (всего), в том числе

88 994,000 88 994,000 0,000

12. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства Тазовского района» 88 994,000 88 994,000 0,000

13.
Мероприятие 3.1.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности, из них

88 994,000 88 994,000 0,000

окружной бюджет 88 117,000 88 117,000 0,000
местный бюджет 877,000 877,000 0,000

14.

3.1.1. Дорога с твердым покрытием в с. Гыда Тазовского района, в том числе 
проектно-изыскательские работы, из них 88 994,000 88 994,000 0,000

окружной бюджет 88 117,000 88 117,000 0,000
местный бюджет 877,000 877,000 0,000

15. Итого по подпрограмме 1, в том числе 505 015,000 97 201,000 407 814,000

407 814,000, в том числе:
п. Тазовский - 157 173,000;
с. Антипаюта - 163 299,000;

с. Газ-Сале - 25 400,000;
с. Гыда - 61 575,000; 
с. Находка - 367,000

16.
Ответственный исполнитель подпрограммы 1
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Админи-
страции Тазовского района (всего), в том числе

505 015,000 97 201,000 407 814,000

407 814,000, в том числе:
п. Тазовский - 157 173,000;
с. Антипаюта - 163 299,000;

с. Газ-Сале - 25 400,000;
с. Гыда - 61 575,000; 
с. Находка - 367,000

17. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства Тазовского района» 88 994,000 88 994,000 0,000

Подпрограмма 2 «Воздушный и автомобильный транспорт»

18.
Основное мероприятие 1
«Мероприятия в области воздушного и автомобильного транспорта» 50 515,000 50 515,000 0,000

19.
Ответственный исполнитель основного мероприятия1
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Админи-
страции Тазовского района

50 515,000 50 515,000 0,000

20.

Мероприятие 1.1.
Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания на-
селения воздушным транспортом (Порядок предоставления, расходования и 
осуществления контроля за целевым использованием субсидий из бюджета 
муниципального образования Тазовский район организациям воздушного 
транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на 
межмуниципальных маршрутах в границах муниципального образования 
Тазовский район, утвержденныйпостановлением Администрации Тазовского 
района от 14 ноября 2017 года № 1319)

42 623,000 42 623,000 0,000
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21.

Мероприятие 1.2.
Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания насе-
ления автомобильным транспортом (Порядок предоставления, расходования 
и осуществления контроля за целевым использованием субсидии из бюджета 
муниципального образования Тазовский район организациям автомобильного 
транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения между 
поселениями в границах муниципального образования Тазовский район, 
утвержденного постановлением Администрации Тазовского района  
от 15 ноября 2017 года № 1323)

7 892,000 7 892,000 0,000

22. Итого по подпрограмме 2, в том числе 50 515,000 50 515,000 0,000

23.
Ответственный исполнитель подпрограммы 2
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Админи-
страции Тазовского района

50 515,000 50 515,000 0,000

Подпрограмма 3 «Обеспечение населения услугами связи»

24.
Основное мероприятие 1
«Создание условий для обеспечения населения услугами связи» 6 367,000 6 367,000 0,000

25.
Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 Управление комму-
никаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского 
района

6 367,000 6 367,000 0,000

26.

Мероприятие 1.1.
Реализация мероприятий по созданию условий для обеспечения сельских на-
селенных пунктов услугами связи (Порядок предоставления и расходования 
субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств, возникающих при выполнении органами мест-
ного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе полномочий 
по отдельным вопросам местного значения в сфере создания условий для 
обеспечения услугами связи, утвержденный постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 февраля 2016 года № 69-П)

6 367,000 6 367,000 0,000

27. Итого по подпрограмме 3, в том числе 6 367,000 6 367,000 0,000

28. Ответственный исполнитель подпрограммы 3 Управление коммуникаций, 
строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района 6 367,000 6 367,000 0,000

Подпрограмма 4 «Дорожный фонд Тазовского района»

29.
Основное мероприятие 1
«Осуществление дорожной деятельности» 5 155,000 0,000 5 155,000 5 155,000, в том числе:

п. Тазовский - 5 155,000

30. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 Управление коммуника-
ций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района 5 155,000 0,000 5 155,000 5 155,000, в том числе:

п. Тазовский - 5 155,000

31.
Мероприятие 1.1
Реализация мероприятий в сфере дорожной деятельности 5 155,000 0,000 5 155,000 5 155,000, в том числе:

п. Тазовский - 5 155,000

32. Итого по подпрограмме 4, в том числе 5 155,000 0,000 5 155,000 5 155,000, в том числе:
п. Тазовский - 5 155,000

33. Ответственный исполнитель подпрограммы 4 Управление коммуникаций, 
строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района 5 155,000 0,000 5 155,000 5 155,000, в том числе:

п. Тазовский - 5 155,000

34. Итого по муниципальной программе, в том числе 567 052,000 154 083,000 412 969,000

412 969,000 в том числе:
п. Тазовский - 162 328,000;
с. Антипаюта - 163 299,000;

с. Газ-Сале - 25 400,000;
с. Гыда - 61 575,000; 
с. Находка - 367,000

35.
Ответственный исполнитель программы
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Админи-
страции Тазовского района (всего), в том числе

567 052,000 154 083,000 412 969,000

412 969,000 в том числе:
п. Тазовский - 162 328,000;
с. Антипаюта - 163 299,000;

с. Газ-Сале - 25 400,000;
с. Гыда - 61 575,000; 
с. Находка - 367,000

36.
Подведомственное учреждение
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строи-
тельства Тазовского района»

88 994,000 88 994,000 0,000

Распоряжение Администрации Тазовского района № 14-р от 23.01.2019 года
О внесении изменения в приложение № 2 к распоряжению Администрации 
Тазовского района от 18 января 2017 года № 19-р «О закреплении за Администрацией 
Тазовского района (глава 901) бюджетных полномочий администратора доходов 
бюджета муниципального образования Тазовский район»

В соответствии со статьей 160.1. Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, приказом Минфина России от 08 июня 2018 года 
№ 132н«О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 
назначения», в связи с передачей части полномочий органов мест-
ного самоуправления поселений органам местного самоуправления 
муниципального образования Тазовский район, руководствуясь 
статьей 42 Устава муниципального образования Тазовский район:

1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в 
приложение № 2 к распоряжению Администрации Тазовского 

района от 18 января 2017 года № 19-р «О закреплении за Адми-
нистрацией Тазовского района (глава 901) бюджетных полно-
мочий администратора доходов бюджета муниципального об-
разования Тазовский район».

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

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков
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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением

Администрации Тазовского района 
от 23 января 2019 года № 14-р

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в приложение № 2 к распоряжению Администрации Тазовского района 

от 18 января 2017 года № 19-р 

Дополнить источники доходов пунктом 21 следующего содержания:

21. 901 2 02 40014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

1. Статья 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации  
от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ.
2. Соглашения по передаче осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
село Гыда, село Антипаюта, село Находка, село Газ-Сале, поселок 
Тазовский органам местного самоуправления муниципального 
образования Тазовский район

Постановление Администрации Тазовского района № 75 от 23.01.2019 года
О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального образования Тазовский район бюджету 
муниципального образования поселок Тазовский на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий по вопросам местного значения 
в сфере физической культуры и спорта в 2018 году, утвержденный постановлением 
Администрации Тазовского района от 19 ноября 2018 года № 1095

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября  
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Районной Думы муниципального образования Тазовский район  
от 05 октября 2016 года № 11-2-37 «Об утверждении Положе-
ния о формах, порядке и условиях предоставления межбюд-
жетных трансфертов из бюджета муниципального образова-
ния Тазовский район», руководствуясь статьей 42 Устава му-
ниципального образования Тазовский район, Администрация 
Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
Порядок предоставления и расходования иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджета муниципального образования Та-
зовский район бюджету муниципального образования поселок 
Тазовский на софинансирование расходных обязательств, воз-
никающих при выполнении полномочий по вопросам местного 
значения в сфере физической культуры и спорта в 2018 году, 
утвержденный постановлением Администрации Тазовского 
района от 19 ноября 2018 года № 1095.

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 23 января 2019 года № 75

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Порядок предоставления и расходования иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Тазовский район 
бюджету муниципального образования поселок Тазовский на софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий по вопросам местного значения 
в сфере физической культуры и спорта в 2018 году

1. Абзац второй раздела II признать утратившим силу.
2. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Показателями эффективности и результативности использования иных межбюджетных трансфертов являются: 
- доля населения муниципального образования поселок Тазовский, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения муниципального образования поселок Тазовский (%).».
3. В наименовании раздела VI слово «субсидии» заменить словами «иных межбюджетных трансфертов». 

Постановление Администрации Тазовского района № 76 от 25.01.2019 года
О внесении изменений в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Совершенствование 
муниципального управления на 2015-2021 годы» на 2018 год, утвержденный 
постановлением Администрации Тазовского района от 19 января 2018 года № 42

В целях приведения детализированного перечня мероприя-
тий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района 
«Совершенствование муниципального управления на 2015-2021 
годы» на 2018 год в соответствие с лимитами бюджетных ассиг-
нований, в соответствии с решением Районной Думы муници-

пального образования Тазовский район от 19декабря 2018 года 
№ 18-1-83«О внесении изменений в решение Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район от 29 ноября 
2017 года № 13-1-38 «Обюджете муниципального образования 
Тазовский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го-



15№ 4
31 января 2019вестник органов местного самоуправления

дов», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального обра-
зования Тазовский район, Администрация Тазовского района 

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

детализированный перечень мероприятий подпрограмм муни-
ципальной программы Тазовского района «Совершенствование 
муниципального управления на 2015-2021 годы» на 2018 год, ут-

вержденный постановлением Администрации Тазовского рай-
она от 19 января 2018 года № 42. 

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

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

1. Пункты 2-11 изложить в следующей редакции:

2. Основное мероприятие 1. Обеспечение создания и распространения информационных материалов 94 543,19034 94 543,19034 0

3. Ответственный исполнитель основного мероприятия Администрация Тазовского района (всего),  
в т. ч. 94 543,19034 94 543,19034 0

4. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой информации 
Тазовского района» (далее - МБУ «СМИ Тазовского района» (всего), в т. ч. 94 543,19034 94 543,19034 0

5. Субсидия на выполнение муниципального задания 91 203,29819 91 203,29819 0
6. Субсидия на цели, не связанные с выполнением муниципального задания 3 339,89215 3 339,89215 0
7. Мероприятие 1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 89 765,19034 89 765,19034 0
8. Ответственный исполнитель - Администрация Тазовского района (всего), в т. ч. 89 765,19034 89 765,19034 0
9. Подведомственное учреждение МБУ «СМИ Тазовского района» (всего), в т. ч. 89 765,19034 89 765,19034 0
10. Субсидия на выполнение муниципального задания 88 353,29819 88 353,29819 0
11. Субсидия на цели, не связанные с выполнением муниципального задания (компенсация проезда в отпуск) 1 331,89215 1 331,89215 0

2. Пункты 27-44 изложить в следующей редакции:

27. Итого по подпрограмме 1, в т. ч. 94 543,19034 94 543,19034 0
28. Ответственный исполнитель основного мероприятия Администрация Тазовского района (всего), в т. ч. 94 543,19034 94 543,19034 0
29. Подведомственное учреждение МБУ «СМИ Тазовского района» (всего) 94 543,19034 94 543,19034 0
30. Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

31.
Основное мероприятие 2. Организация материально-технического обеспечения органов местного 
самоуправления 152 018,604 152 018,604 0

32. Ответственный исполнитель основного мероприятия Администрация Тазовского района (всего), в т. ч. 152 018,604 152 018,604 0

33.
Подведомственное учреждение муниципальное казённое учреждение «Дирекция по обслуживанию дея-
тельности органов местного самоуправления Тазовского района»(далее - МКУ «Дирекция по обслужива-
нию деятельности органов местного самоуправления Тазовского района)»

152 018,604 152 018,604 0

34. Мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение функций казенных учреждений 152 018,604 152 018,604 0
35. Транспортное обеспечение 54 823,468 54 823,468 0
36. Коммуникационное, техническое и охранное обеспечение 90 738,066 90 738,066 0
37. Текущий и капитальный ремонт 6 157,070 6 157,070 0

37.1. Повышение качества ритуальных услуг, предоставляемых населению на территории Тазовского района 300 300 0
38. Ответственный исполнитель - Администрация Тазовского района (всего), в т. ч. 152 018,604 152 018,604 0

39. Подведомственное учреждение МКУ «Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного само-
управления Тазовского района» 152 018,604 152 018,604 0

40. Итого по подпрограмме 2, в т. ч. 152 018,604 152 018,604 0
41. Ответственный исполнитель основного мероприятия Администрация Тазовского района (всего), в т. ч. 152 018,604 152 018,604 0

42. Подведомственное учреждение МКУ «Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного само-
управления Тазовского района» 152 018,604 152 018,604 0

42. Подпрограмма 4 «Обеспечение развития эффективной системы муниципальной службы Тазовского района»
43. Основное мероприятие 4. Реализация отдельных направлений в сфере муниципального управления 92,59411 92,59411 0
44. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Администрация Тазовского района 92,59411 92,59411 0

3. Пункты 47-60 изложить в следующей редакции:

47.
Мероприятие 4.2. Совершенствование и развитие муниципальной службы 
в муниципальном образовании Тазовский район 42,65153 42,65153 0

48. Ответственный исполнитель - Администрация Тазовского района (всего), в т.ч. 42,65153 42,65153 0
49. Итого по подпрограмме 4, в т. ч. 92,59411 92,59411 0
50. Ответственный исполнитель основного мероприятия Администрация Тазовского района (всего) 92,59411 92,59411 0
52. Подпрограмма 5 «Содействие развитию институтов гражданского общества в Тазовском районе»

53.
Основное мероприятие 5. Организация взаимодействия общественных объединений 
и органов местного самоуправления 1 944,543 1 944,543 0

54. Ответственный исполнитель - Администрация Тазовского района (всего), в т.ч. 1 944,543 1 944,543 0

55.
Мероприятие 5.1. Реализация мероприятий по развитию институтов гражданского общества (мест-
ный бюджет) 1 832,543 1 832,543 0

56. Ответственный исполнитель - Администрация Тазовского района (всего), в т. ч. 1 832,543 1 832,543 0

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

АдминистрацииТазовского района
от 25 января 2019 года № 76

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы Тазовского района «Совершенствование 
муниципального управления на 2015-2021 годы» на 2018 год
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57. Программное обеспечение «Интерактивное голосование» 188 188 0
58. Субсидия НКО в рамках конкурса «Гражданская инициатива» 700 700 0
59. Проведение тренинг-семинаров для представителей общественных организаций 446,8 446,8 0
60. Приобретение и изготовление подарочной и сувенирной продукции 497,743 497,743 0

4. Пункты 64-75 изложить в следующей редакции:

64. Итого по подпрограмме 5, в т. ч. 1 944,543 1 944,543 0
65. Ответственный исполнитель основного мероприятия Администрация Тазовского района (всего) 1 944,543 1 944,543 0
66. Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
67. Обеспечение деятельности отраслевых функциональных органов Администрации Тазовского района 261514,77284 257134,77284 4 380
68. Ответственный исполнитель подпрограммы 6 - Администрация Тазовского района (всего) 261514,77284 257134,77284 4 380
69. Муниципальная программа (всего), в т. ч. 510113,70429 505733,70429 4 380
70. Ответственный исполнитель Администрация Тазовского района (всего), в т. ч. 510 113,70429 505 733,70429 4 380
71. Подведомственные учреждения (всего), в т. ч. 246 561,794 246 561,794 0

72. Подведомственное учреждение МКУ «Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного само-
управления Тазовского района» 152 018,604 152 018,604 1 000

73. Подведомственное учреждение МБУ «СМИ Тазовского района» (всего), в т. ч. 94 543,19034 94 543,19034 0
74. Субсидия на выполнение муниципального задания 91 203,29819 91 203,29819 0
75. Субсидии, не связанные с выполнением муниципального задания 3 339,89215 3 339,89215 0

Постановление Администрации Тазовского района № 77 от 25.01.2019 года
О внесении изменения в приложение № 4 к Положению об оплате труда 
и материальном стимулировании отдельных категорий работников Администрации 
Тазовского района, а также отраслевых (функциональных) органов Администрации 
Тазовского района, не являющихся муниципальными служащими, утвержденному 
постановлением Администрации Тазовского района от 15 марта 2011 года № 87

В целях систематизации и приведения муниципальных пра-
вовых актов муниципального образования Тазовский район в со-
ответствие с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, руководствуясьстатьей 40 Устава муниципального об-
разования Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Приложение № 4 к Положению об оплате труда и матери-

альном стимулировании отдельных категорий работников Ад-
министрации Тазовского района, а также отраслевых (функ-

циональных) органов Администрации Тазовского района, не 
являющихся муниципальными служащими, утвержденному 
постановлением Администрации Тазовского района от 15 марта 
2011 года № 87, дополнить пунктом 8 следующего содержания:

8. Юрист 6000-6500

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 79 от 25.01.2019 года
О внесении изменений в Устав муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства Тазовского района», утвержденный 
постановлением Администрации Тазовского района от 31 октября 2011 года № 533

В соответствии с Федеральным законом от 12 января  
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руковод-
ствуясь статьей 40 Устава муниципального образования Тазов-
ский район, Администрация Тазовского района

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

Устав муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства Тазовского района», утвержден-
ный постановлением Администрации Тазовского района 31 ок-
тября 2011 года № 533.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управле-
ние капитального строительства Тазовского района» (Ар-
тюх А.Н.) осуществить мероприятия, связанные с госу-
дарственной регистрацией изменений в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федера- 
ции.

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 25 января 2019 года № 79

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Устав муниципального казенного учреждения 

«Управление капитального строительства Тазовского района»
1. Пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
«5.6. Отношения между Учреждением и Учредителем ре-

гулируются законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Уставом.

Учредитель:
- утверждает Устав Учреждения, изменения и дополне-

ния к нему;

- принимает решение о создании, переименовании, ликви-
дации, реорганизации Учреждения в установленном порядке;

- назначает на должность и освобождает от должности Ру-
ководителя, заключает (расторгает) с ним трудовой договор, 
применяет к нему меры поощрения, налагает дисциплинарные 
взыскания, утверждает его должностную инструкцию;

- осуществляет контроль за деятельностью Учреждения;
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- осуществляет иные полномочия, установленные законода-
тельством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа и настоящим Уставом.». 

2. Раздел 5 дополнить пунктом 5.7 следующего содержания:
«5.7. Штатное расписание утверждается приказом руково-

дителя Учреждения по согласованию с Управлением комму-

никаций, строительства и жилищной политики Администра-
ции Тазовского района, заместителем главы Администрации 
Тазовского района, курирующим Учреждение, и Департамен-
том финансов Администрации Тазовского района, подписы-
вается главным бухгалтером и работником кадровой службы  
Учреждения.».

Постановление Администрации Тазовского района № 80 от 28.01.2019 года
О внесении изменений в некоторые административные регламенты 
в области земельных отношений

В целях приведения нормативных правовых актов Адми-
нистрации Тазовского района в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь статьей 40 Устава муни-
ципального образования Тазовский район, Администрация 
Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
некоторые административные регламенты в области земель-
ных отношений.

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 28 января 2019 года № 80

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые административные регламенты

в области земельных отношений
1. Пункт 2.9 Административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги Департамента имущественных 
и земельных отношений Администрации Тазовского района 
«Принятие решения об утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории или решение об отказе в ее утверждении с 
указанием оснований для отказа», утвержденного постановле-
нием Администрации Тазовского района от 06 апреля 2015 года 
№ 163/, изложить в следующей редакции:

«2.9. Для предоставления муниципальной услуги департа-
ментом в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия запрашиваются документы (информация), пред-
усмотренные пунктом 2 статьи 11.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, а именно:

1) выписка из утвержденных документов территориально-
го планирования;

2) выписка из правил землепользования и застройки;
3) выписка из проекта планировки территории;
4) информация из землеустроительной документации;
5) информация об особо охраняемой природной территории;
6) информация о наличии зон с особыми условиями исполь-

зования территорий;
7) информация о земельных участках общего пользования;
8) информация о территории общего пользования;
9) информация о красных линиях, местоположении границ 

земельных участков, местоположении зданий, сооружений (в 
том числе размещение которых предусмотрено государственны-
ми программами автономного округа, адресными инвестицион-
ными программами), объектах незавершенного строительства.».

2. Пункт 2.13 Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги Департамента имущественных и 
земельных отношений Администрации Тазовского района «Пе-
рераспределение земель и (или) земельных участков. Заключе-
ние соглашения о перераспределении земельных участков», ут-
вержденного постановлением Администрации Тазовского района 
от 07 апреля 2015 года № 165, изложить в следующей редакции:

«2.13. Основаниями для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги являются:

2.13.1. заявление о перераспределении земельных участ-
ков подано в случаях, не предусмотренных пунктом 1  
статьи 39.28 ЗК РФ;

2.13.2. не предоставление в письменной форме согласия лиц, 
указанных в пункте 4 статьи 11.2 ЗК РФ, если земельные участ-
ки, которые предлагается перераспределить, обременены пра-
вами указанных лиц;

2.13.3. на земельном участке, на который возникает право 
частной собственности, в результате перераспределения зе-
мельного участка, находящегося в частной собственности, и 
земель и (или) земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, будут расположе-
ны здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
находящиеся в государственной или муниципальной собствен-
ности, в собственности других граждан или юридических лиц, за 
исключением сооружения (в том числе сооружения, строитель-
ство которого не завершено), размещение которого допускает-
ся на основании сервитута, публичного сервитута, или объекта, 
размещенного в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 ЗК РФ;

2.13.4. проектом межевания территории или схемой распо-
ложения земельного участка предусматривается перераспре-
деление земельного участка, находящегося в частной собствен-
ности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности и изъятых из 
оборота или ограниченных в обороте, за исключением случаев, 
если такое перераспределение осуществляется в соответствии 
с проектом межевания территории с земельными участками, 
указанными в подпункте 7 пункта 5 статьи 27 ЗК РФ;

2.13.5. образование земельного участка или земельных участ-
ков предусматривается путем перераспределения земельно-
го участка, находящегося в частной собственности, и земель и 
(или) земельного участка, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и зарезервированных для госу-
дарственных или муниципальных нужд;

2.13.6. проектом межевания территории или схемой располо-
жения земельного участка предусматривается перераспределе-
ние земельного участка, находящегося в частной собственности, 
и земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности и являющегося предметом аукцио-
на, извещение о проведении которого размещено в соответствии 
с пунктом 19 статьи 39.11 ЗК РФ, либо в отношении такого зе-
мельного участка принято решение о предварительном согла-
совании его предоставления, срок действия которого не истек;

2.13.7. образование земельного участка или земельных участ-
ков предусматривается путем перераспределения земельного 
участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) 
земельных участков, которые находятся в государственной или 
муниципальной собственности и в отношении которых подано 
заявление о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка или заявление о предоставлении земельного 
участка и не принято решение об отказе в этом предваритель-
ном согласовании или этом предоставлении;
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2.13.8. в результате перераспределения земельных участков 
площадь земельного участка, на который возникает право част-
ной собственности, будет превышать установленные предель-
ные максимальные размеры земельных участков;

2.13.9. образование земельного участка или земельных участков 
предусматривается путем перераспределения земельного участ-
ка, находящегося в частной собственности, и земель, из которых 
возможно образовать самостоятельный земельный участок без 
нарушения требований, предусмотренных статьей 11.9 ЗК РФ, 
за исключением случаев перераспределения земельных участков 
в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 39.28 ЗК РФ;

2.13.10. границы земельного участка, находящегося в част-
ной собственности, подлежат уточнению в соответствии с Фе-
деральным законом № 221-ФЗ;

2.13.11. имеются основания для отказа в утверждении схемы 
расположения земельного участка, предусмотренные пунктом 16  
статьи 11.10 ЗК РФ;

2.13.12. приложенная к заявлению о перераспределении зе-
мельных участков схема расположения земельного участка раз-
работана с нарушением требований к образуемым земельным 
участкам или не соответствует утвержденным проекту плани-
ровки территории, землеустроительной документации, положе-
нию об особо охраняемой природной территории;

2.13.13. земельный участок, образование которого предусмо-
трено схемой расположения земельного участка, расположен в 
границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания территории;

2.13.14. площадь земельного участка, на который возникает 
право частной собственности, превышает площадь такого зе-
мельного участка, указанную в схеме расположения земель-
ного участка или проекте межевания территории, в соответ-
ствии с которыми такой земельный участок был образован, бо-
лее чем на 10%.».

3. В Административном регламентепо предоставлению му-
ниципальной услуги Департамента имущественных и земель-
ных отношений Администрации Тазовского района «Принятие 
решения об изъятии земельного участка для нужд муниципаль-
ного образования Тазовский район, осуществляемое на основа-
нии ходатайства, поданного организацией. Принятие решения об 
изъятии земельных участков для нужд муниципального образо-
вания Тазовский район, в том числе для размещения объектов 
муниципального значения. Заключение соглашения об изъятии 
земельного участка для нужд муниципального образования 
Тазовский район, осуществляемое на основании ходатайства, 
поданного организацией», утвержденном постановлением Ад-
министрации Тазовского района от 08 апреля 2015 года № 170:

3.1. пункт 2.10 изложить в следующей редакции: 
«2.10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги.
Для получения муниципальной услуги заявитель представ-

ляет в департамент ходатайство об изъятии земельных участков 
для нужд муниципального образования (далее - ходатайство) 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Админи-
стративному регламенту лично, либо через уполномоченного 
представителя, либо с использованием средств почтовой свя-
зи на бумажном носителе, либо в форме электронных докумен-
тов с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» путем направления электронного документа 
на официальную электронную почту департамента или с мо-
мента реализации технической возможности с использованием 
Единого портала и/или Регионального портала.

В случае подачи ходатайства (документов) с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
ходатайство (документы) заверяется электронной подписью 
либо усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, действующего от имени заявителя без доверенности, или 
представителя заявителя, действующего на основании дове-
ренности, выданной в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.»;

3.2. пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Заявителем к ходатайству прилагаются:
2.11.1. в случае необходимости переноса инженерного соору-

жения, указанного в подпункте 1 статьи 39.37 ЗК РФ и распо-

ложенного на участке, подлежащем изъятию, одновременно с 
ходатайством подается ходатайство об установлении публич-
ного сервитута;

2.11.2. схема расположения земельного участка, если подано 
ходатайство об изъятии земельных участков, которые подлежит 
образовать, и отсутствует утвержденный проект межевания 
территории, предусматривающий образование таких земель-
ных участков, если иное не предусмотрено статьей 11.3 ЗК РФ;

2.11.3. копия документа, удостоверяющего личность пред-
ставителя заявителя, за исключением случаев, когда хода-
тайство об изъятии подписано усиленной квалифицированной 
электронной подписью;

2.11.4. доверенность или иные документы, подтверждающие 
полномочия на подписание ходатайства об изъятии.

При представлении копий документов, предусмотренных 
настоящим пунктом, достоверность которых не засвидетель-
ствована в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке, одновременно представляются их оригиналы. 
Специалист департамента сверяет представленные оригиналы 
документов и их копии друг с другом, заверяет копии докумен-
тов штампом департамента «Копия верна», своей подписью с 
указанием должности, фамилии, инициалов, даты заверения.»;

3.3. пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. Для предоставления муниципальной услуги заяви-

телю департамент в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия запрашивает следующие документы 
(информацию), которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных  
организаций:

2.12.1. копию утвержденного проекта межевания террито-
рии (при наличии);

2.12.2. копию решения о создании или расширении особо ох-
раняемой природной территории (в случае изъятия земельных 
участков для создания или расширения особо охраняемой при-
родной территории);

2.12.3. выписку из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним на предполагаемые 
к изъятию земельные участки, а также на расположенные на 
таких земельных участках объекты недвижимого имущества;

2.12.4. выписку из Единого государственного реестра юри-
дических лиц о заявителе;

2.12.5. копию международного договора Российской Федера-
ции в случае, если изъятие земельных участков осуществляет-
ся в связи с выполнением международных договоров Россий-
ской Федерации;

2.12.6. копии документов, содержащих сведения об имею-
щихся правах на земельные участки, подлежащие изъятию, и 
на расположенные на таких земельных участках объекты не-
движимого имущества, в случае отсутствия таких сведений в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним;

2.12.7. копию документа, подтверждающего иные основания, 
предусмотренные федеральными законами, в случае, если изъ-
ятие земельных участков осуществляется на иных основаниях, 
предусмотренных федеральными законами.».

3.4. пункт 2.17. изложить в следующей редакции:
«2.17. Основаниями для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги являются:
2.17.1. строительство, реконструкция объектов местного зна-

чения не предусмотрены утвержденными документами терри-
ториального планирования и утвержденными проектами пла-
нировки территории;

2.17.2. отсутствует решение о создании или расширении особо 
охраняемой природной территории (в случае изъятия земель-
ных участков для создания или расширения особо охраняемой 
природной территории);

2.17.3. отсутствует международный договор Российской Фе-
дерации (в случае изъятия земельных участков для выполне-
ния международного договора);

2.17.4. отсутствует лицензия на пользование недрами (в слу-
чае изъятия земельных участков для проведения работ, связан-
ных с пользованием недрами, в том числе осуществляемых за 
счет средств недропользователя);
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2.17.5. отсутствует решение о признании многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
(в случае изъятия земельного участка в связи с признанием 
расположенного на таком земельном участке многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции);

2.17.6. со дня утверждения проекта планировки территории, 
предусматривающего размещение объектов местного значения, 
прошло более трех лет;

2.17.7. размещение объектов регионального значения авто-
номного округа не предусмотрено документами территориаль-
ного планирования другого субъекта Российской Федерации 
(в случае изъятия земельных участков для государственных 
нужд автономного округа, расположенных на территории дру-
гого субъекта Российской Федерации);

2.17.8. изъятию подлежат земельные участки, предоставлен-
ные федеральным государственным бюджетным учреждениям, 
осуществляющим управление особо охраняемыми природными 
территориями федерального значения, за исключением случа-
ев, предусмотренных федеральными законами;

2.17.9. ходатайством об изъятии предусмотрено изъятие зе-
мельного участка по основаниям, не предусмотренным феде-
ральными законами;

2.17.10. схема расположения земельного участка, приложен-
ная к ходатайству, не может быть утверждена в связи с несоот-
ветствием схемы расположения земельного участка ее форме, 
формату или требованиям к ее подготовке, которые установле-
ны в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 ЗК РФ;

2.17.11. схема расположения земельного участка, приложен-
ная к ходатайству, не может быть утверждена в связи с тем, что 
она разработана с нарушением следующих требований к обра-
зуемым земельным участкам:

- предельные (максимальные и минимальные) размеры зе-
мельных участков, в отношении которых в соответствии с за-
конодательствомо градостроительной деятельности устанавли-
ваются градостроительные регламенты, определены не в соот-
ветствии с такими градостроительными регламентами;

- предельные (максимальные и минимальные) размеры зе-
мельных участков, на которые действие градостроительных ре-
гламентов не распространяется или в отношении которых гра-
достроительные регламенты не устанавливаются, определены 
не в соответствии с ЗК РФ, другими федеральными законами;

- границы земельных участков пересекают границы муни-
ципальных образований и (или) границы населенных пунктов;

- образование земельных участков приводит к невозмож-
ности разрешенного использования расположенных на таких 
земельных участках объектов недвижимости;

- сохраняемые в отношении образуемых земельных участ-
ков обременения (ограничения) не позволяют использовать 
указанные земельные участки в соответствии с разрешенным 
использованием;

- образование земельных участков приводит к вклиниванию, 
вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невоз-
можности размещения объектов недвижимости и другим пре-
пятствующим рациональному использованию и охране земель 
недостаткам, а также нарушению требований, установленных 
ЗК РФ, другими федеральными законами;

- границы образованного земельного участка пересекают 
границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за ис-
ключением земельного участка, образуемого для проведения 
работ по геологическому изучению недр, разработки месторож-
дений полезных ископаемых, размещения линейных объектов, 
гидротехнических сооружений, а также водохранилищ, иных 
искусственных водных объектов;

2.17.12. несоответствие схемы расположения земельного 
участка утвержденному проекту планировки территории, зем-
леустроительной документации, положению об особо охраняе-
мой природной территории;

2.17.13. расположение земельного участка, образование кото-
рого предусмотрено схемой расположения земельного участка, 
в границах территории, для которой утвержден проект меже-
вания территории;

2.17.14. земельные участки являются выморочным имуще-
ством и на таких земельных участках отсутствуют объекты не-

движимого имущества, являющиеся частной собственностью 
или находящиеся в пользовании третьих лиц;

2.17.15. земельные участки находятся в государственной или 
муниципальной собственности, не обременены правами третьих 
лиц и на таких земельных участках отсутствуют объекты не-
движимого имущества, являющиеся частной собственностью 
или находящиеся в пользовании третьих лиц;

2.17.16. земельные участки находятся в государственной или 
муниципальной собственности, не обременены правами третьих 
лиц и на таких земельных участках расположены объекты не-
движимого имущества, которые являются выморочным или 
бесхозяйным имуществом.»;

3.5. пункты 3.4-3.4.3 изложить в следующей редакции:
«3.4. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является передача ходатайства и документов для 
рассмотрения специалисту.

3.4.1. Специалист не позднее дня, следующего за днем полу-
чения ходатайства и прилагаемых документов, устанавливает 
предмет обращения.

3.4.2. В срок не более 5 рабочих дней со дня поступления и 
регистрации ходатайства департамент возвращает его без рас-
смотрения с указанием всех причин принятого решения при на-
личии следующих обстоятельств:

- департамент не вправе принимать решение об изъятии зе-
мельного участка для целей, указанных в ходатайстве;

- заявитель не является лицом, указанным в пункте 1.2 нас- 
тоящего Административного регламента;

- не представлена схема расположения земельного участка 
и отсутствует утвержденный проект межевания территории, 
предусматривающий образование такого земельного участка;

- ходатайство не соответствует приложению № 1 к настоя-
щему Административному регламенту.

3.4.3. В случае непредставления заявителем по собственной 
инициативе документов, указанных в пункте 2.12 настоящего 
Административного регламента, специалист, ответственный 
за предоставление услуги, самостоятельно запрашивает их 
посредством письменного запроса или через систему межве-
домственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ). 

Результатом административной процедуры является рас-
смотрение ходатайства (документов), формирование и направ-
ление межведомственных запросов.

Продолжительность административной процедуры - не бо-
лее 10 дней с даты поступления (регистрации) ходатайства в 
департамент.»;

3.6. Пункты 3.5-3.5.4 изложить в следующей редакции: 
«3.5. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является получение специалистом документов в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
предусмотренных пунктом 2.12 настоящего Административно-
го регламента.

3.5.1. В случае если имеются основания, указанные в пункте 
2.17 настоящего Административного регламента, в срок не более 
30 дней со дня поступления (регистрации) ходатайства депар-
тамент принимает решение об отказе в удовлетворении хода-
тайства с указанием всех оснований для отказа.

3.5.2. В случае, если отсутствуют основания для отка-
за в предоставлении муниципальной услуги, указанные  
в пункте 2.17 настоящего Административного регламента, и 
если в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия получена информация о наличии в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
сведений о зарегистрированных правах на земельные участки, 
подлежащие изъятию, а также о зарегистрированных правах 
на расположенные на таких земельных участках объекты не-
движимого имущества, департамент в срок не более 30 дней со 
дня поступления (регистрации) ходатайства принимает реше-
ние об изъятии земельных участков.

3.5.3. В случае, если отсутствуют основания для отка-
за в предоставлении муниципальной услуги, указанные  
в пункте 2.17 настоящего Административного регламента, и если 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
получена информация об отсутствии в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сведе-
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ний о зарегистрированных правах на земельные участки, под-
лежащие изъятию, а также о зарегистрированных правах на 
расположенные на таких земельных участках объекты недви-
жимого имущества, специалист в срок не более 10 дней со дня 
получения сведений из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, обязан:

- запросить сведения об имеющихся правах на земельные 
участки, подлежащие изъятию, и на расположенные на та-
ких земельных участках объекты недвижимого имущества в 
архивах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, в распоряжении которых могут находиться 
указанные сведения, а также у предполагаемых правооблада-
телей изымаемых земельных участков или иных объектов не-
движимого имущества;

- обеспечить опубликование в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом муниципального района, по месту на-
хождения земельных участков, подлежащих изъятию, сообще-
ния о планируемом изъятии земельных участков;

- обеспечить размещение сообщения о планируемом изъ-
ятии земельных участков на информационном щите в грани-
цах населенного пункта, на территории которого расположе-
ны земельные участки, подлежащие изъятию, а в случае, если 
такие земельные участки расположены за пределами границ 
населенного пункта, на информационном щите в границах со-
ответствующего муниципального образования;

- обеспечить размещение на Официальном Интернет-сайте 
местной администрации муниципального района в автономном 
округе (по месту нахождения земельных участков) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о 
планируемом изъятии земельных участков.

3.5.4. В сообщении о планируемом изъятии земельных участ-
ков, подлежащем опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом муниципального района, по месту на-
хождения земельных участков, подлежащих изъятию, долж-
ны быть указаны:

- цели изъятия земельных участков;
- перечень кадастровых номеров земельных участков, под-

лежащих изъятию, и их адреса или описание местоположения, 
перечень и адреса расположенных на таких земельных участ-
ках объектов недвижимого имущества (при наличии кадастро-
вых сведений о них);

- границы зоны планируемого размещения объектов, в це-
лях строительства, реконструкции которых предполагается 
изъятие земельных участков и (или) расположенных на таких 
земельных участках объектов недвижимого имущества;

- адрес, по которому заинтересованные лица могут получить 
информацию о предполагаемом изъятии земельных участков и 
расположенных на них объектов недвижимого имущества для 
муниципальных нужд и подать заявления об учете прав на зе-
мельные участки и иные объекты недвижимого имущества, а 
также срок подачи указанных заявлений;

- адрес и время приема граждан и представителей юридиче-
ских лиц для ознакомления с проектом межевания территории 
или схемой расположения земельного участка, в соответствии 
с которыми предстоит образовать земельный участок, подле-
жащий изъятию. При этом срок ознакомления с указанными 
документами не может быть менее 60 дней со дня опубликова-
ния сообщения;

- официальные сайты в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о 
планируемом изъятии земельных участков;

- наименование департамента или органа местного самоу-
правления, осуществляющих выявление лиц, земельные участ-
ки которых подлежат изъятию;»;

3.7. дополнить подпунктами 3.5.5.-3.5.10 следующего содер-
жания:

«3.5.5. В сообщении о планируемом изъятии земельных 
участков, подлежащем размещению на официальном сайте 
Администрации Тазовского района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», указываются сведения, 
предусмотренные подпунктом 3.5.4 настоящего пункта, а также:

- реквизиты решений об утверждении документов терри-
ториального планирования и проекта планировки территории, 
предусматривающих размещение объектов регионального зна-
чения, для строительства, реконструкции которых планируется 
изъятие земельных участков (в случае если изъятие земельных 
участков осуществляется для строительства, реконструкции 
объектов, предусмотренных такими документами);

- реквизиты решения об утверждении проекта межевания 
территории, предусматривающего образование земельных 
участков, подлежащих изъятию, в случае, если образование 
таких земельных участков осуществляется в соответствии с 
проектом межевания территории;

- реквизиты решения о создании или об изменении границ 
особо охраняемой природной территории в случаях изъятия 
земельных участков для данных целей;

- официальный сайт, на котором размещены утвержденные 
документы территориального планирования и проект плани-
ровки территории, предусматривающие размещение объектов 
регионального значения, для строительства, реконструкции 
которых планируется изъятие земельных участков (в случае 
если изъятие земельных участков осуществляется для строи-
тельства, реконструкции объектов, предусмотренных такими 
документами).

Обязательным приложением к сообщению о планируемом 
изъятии земельных участков для государственных нужд, раз-
мещенному на официальных сайтах в соответствии с абзацем 
пятым подпункта 3.5.3 настоящего пункта, является утверж-
денный проект межевания территории или утвержденная схе-
ма расположения земельного участка, предусматривающие об-
разование земельного участка или земельных участков, подле-
жащих изъятию, в случае, если такие земельные участки или 
такой земельный участок предстоит образовать.

3.5.6. В течение 60 дней со дня опубликования сообщения, 
предусмотренного абзацем третьим подпункта 3.5.3 настояще-
го пункта, собственники, землевладельцы, землепользователи, 
арендаторы земельных участков, подлежащих изъятию, соб-
ственники расположенных на таких земельных участках объ-
ектов недвижимого имущества, лица, которым такие объекты 
недвижимого имущества принадлежат на иных правах (далее -  
правообладатели изымаемой недвижимости) и права которых 
на земельные участки и (или) расположенные на них объекты 
недвижимого имущества не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним подают в департамент заявления об учете их прав (обре-
менений прав) на земельные участки и (или) объекты недви-
жимости (далее - заявления об учете прав на недвижимость) с 
приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ 
связи с заявителями, в том числе их почтовый адрес.

Если правообладателями изымаемой недвижимости не пред-
ставлены документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки и (или) объекты недви-
жимого имущества, либо представленные ими документы не 
являются документами, устанавливающими или удостоверя-
ющими их права на такие земельные участки и (или) объекты 
недвижимого имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в срок не позднее 10 дней со дня посту-
пления (регистрации) в департамент заявления об учете прав 
на недвижимость направляет правообладателям изымаемой 
недвижимости уведомления об этом.

При наличии информации о правообладателях изымаемой 
недвижимости департамент принимает решение об изъятии 
земельных участков.

3.5.7. Продолжительность административной процедуры – 
не более 90 дней с даты поступления (регистрации) ходатай-
ства в департамент.

3.5.8. В течение 10 дней со дня принятия решения об изъ-
ятии Департамент:

1) осуществляет размещение решения об изъятии на 
официальном сайте Администрации Тазовского района  
(http://tasu.ru);

2) обеспечивает опубликование решения об изъятии (за ис-
ключением приложений к нему) в порядке, установленном для 



21№ 4
31 января 2019вестник органов местного самоуправления

официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом муниципального района по месту на-
хождения земельных участков, подлежащих изъятию;

3) направляет копию решения об изъятии земельных участ-
ков правообладателям изымаемой недвижимости письмом с 
уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным в 
заявлениях об учете прав на недвижимость, либо в случае от-
сутствия указанных адресов по почтовым адресам, указанным 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, а при отсутствии указанных адресов по по-
чтовым адресам правообладателей изымаемой недвижимости, 
указаннымв государственном кадастре недвижимости. В случае 
если в связи с изъятием земельных участков изъятию подлежат 
расположенные на них здания, сооружения, находящиеся в них 
помещения, копия решения об изъятии направляется также по 
месту нахождения таких зданий, сооружений, помещений. Если 
правообладатель изымаемой недвижимости сообщил адрес для 
связи в виде электронной почты, ему также отправляется копия 
решения об изъятии в электронной форме. В отсутствие сведе-
ний об адресах, указанных в настоящем абзаце, копия решения 
об изъятии по указанным адресам не направляется;

4) направляет копию решения об изъятии земельных участ-
ков в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

5) направляет организации, подавшей ходатайство, копию 
решения об изъятии земельных участков, сведения о лицах, 
подавших заявления об учете их прав на недвижимость, и спо-
собах связи с ними, о лицах, являющихся правообладателями 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
недвижимости, сведения о которых получены на основании 
предусмотренных в абзаце втором подпункта 3.5.3 настоящего 
пункта запросов, а также копии документов, подтверждающих 
права указанных лиц на изымаемые земельные участки и (или) 
на расположенные на таких земельных участках объекты не-
движимого имущества.

3.5.9. Решение об изъятии земельных участков действует в 
течение трех лет со дня его принятия.

3.5.10. Решение об изъятии земельных участков может быть 
обжаловано в суд в течение 3 месяцев со дня уведомления пра-
вообладателя изымаемой недвижимости о принятом решении 
об изъятии земельных участков.»

4. Пункт 2.12 Административного регламента Департамен-
та имущественных и земельных отношений Администрации 
Тазовского района по предоставлению муниципальной услу-
ги «Принятие решения о проведении аукциона по продаже и 
(или) на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграниче-
на, расположенного на межселенной территории муниципаль-
ного образования Тазовский район, и (или) земельного участка, 
расположенного на территории поселений Тазовского района, 
находящегося в собственности муниципального образования 
Тазовский район, утвержденного постановлением Администра-
ции Тазовского района от 30 ноября 2015 года № 615 дополнить 
подпунктом 2.12.5-1 следующего содержания:

«2.12.5-1. земельный участок полностью расположен в гра-
ницах зоны с особыми условиями использования территории, 
установленные ограничения использования земельных участ-
ков в которой не допускают использования земельного участ-
ка в соответствии с целями использования такого земельного 
участка, указанными в заявлении о проведении аукциона;»;

4.1. подпункты 2.12.8, 2.12.9 изложить в следующей редакции:
«2.12.8. на земельном участке расположены здание, соору-

жение, объект незавершенного строительства, принадлежа-
щие гражданам или юридическим лицам, за исключением слу-
чаев, если на земельном участке расположены сооружения (в 
том числе сооружения, строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на основании сервитута, пу-
бличного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии 
со статьей 39.36 ЗК РФ, а также случаев проведения аукцио-
на на право заключения договора арендыземельного участка, 
если в отношении расположенных на нем здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства принято решение о 
сносе самовольной постройки либо решение о сносе самоволь-

ной постройки или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями и в сроки, установленные указанны-
ми решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные  
частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской  
Федерации;

2.12.9. на земельном участке расположены здание, соору-
жение, объект незавершенного строительства, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности, и про-
дажа или предоставление в аренду указанных здания, со-
оружения, объекта незавершенного строительства является 
предметом другого аукциона либо указанные здание, соору-
жение, объект незавершенного строительства не продаются 
или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно 
с земельным участком, за исключением случаев, если на зе-
мельном участке расположены сооружения (в том числе со-
оружения, строительство которых не завершено), размеще-
ние которых допускается на основании сервитута, публич-
ного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии  
со статьей 39.36 ЗК РФ;».

5. В подпункте 2 пункта 2.8.3 Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка», утверж-
денного постановлением Администрации Тазовского района 
от 15 января 2018 года № 16, цифры «15» заменить цифрами  
«14.1».

6. В пункте 2.8.3 Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление земель-
ного участка без проведения торгов», утвержденного поста-
новлением Администрации Тазовского района от 19 февраля  
2018 года № 151:

6.1. подпункты 4, 5 изложить в следующей редакции:
«4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, принадлежащие граж-
данам или юридическим лицам, за исключением случаев, если 
на земельном участке расположены сооружения (в том числе 
сооружения, строительство которых не завершено), размеще-
ние которых допускается на основании сервитута, публичного 
сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со ста-
тьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либос 
заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого 
объекта незавершенного строительства, а также случаев, если 
подано заявление о предоставлении земельного участка и в 
отношении расположенных на нем здания, сооружения, объ-
екта незавершенного строительства принято решение о сно-
се самовольной постройки либо решение о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленны-
ми требованиями и в сроки, установленные указанными ре-
шениями, не выполнены обязанности, предусмотренные ча-
стью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской  
Федерации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельно-
го участка земельном участке расположены здание, соору-
жение, объект незавершенного строительства, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности, за ис-
ключением случаев, если на земельном участке расположены 
сооружения (в том числе сооружения, строительство которых 
не завершено), размещение которых допускается на основа-
нии сервитута, публичного сервитута, или объекты, разме-
щенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился правообладатель этих здания, 
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного  
строительства;»;

6.2. дополнить подпунктом 14-1 следующего содержания:
«14-1) испрашиваемый земельный участок полностью рас-

положен в границах зоны с особыми условиями использования 
территории, установленные ограничения использования зе-
мельных участков в которой не допускают использования зе-
мельного участка в соответствии с целями использования такого 
земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении 
земельного участка;».
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Постановление Администрации Тазовского района № 81 от 28.01.2019 года
О внесении изменений в муниципальную программу Тазовского района 
«Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью 
и земельными ресурсами на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Тазовского района от 03 декабря 2014 года № 569

В связи с приведением муниципальной программы Тазов-
ского района в соответствие с решением Районной Думы му-
ниципального образования Тазовский район от11 октября 
2018 года № 14-1-58 «О внесении изменений в решений Район- 
ной Думы муниципального образования Тазовский район  
от 29 ноября 2017 года № 13-1-38 «О бюджете муниципального 
образования Тазовский район на 2018 год и плановый период  
2019 и 2020 годов», руководствуясь статьей 42 Устава муници-
пального образования Тазовский район, Администрация Та-
зовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
муниципальную программу Тазовского района «Повышение 
эффективности управления и распоряжения муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами на 2015-2025 годы», 
утвержденную постановлением Администрации Тазовского 
района от 03 декабря 2014 года № 569.

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 11 октября 2018 года.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района 
от 28 января 2019 года № 81

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу Тазовского района 

«Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью 
и земельными ресурсами на 2015-2025 годы» 

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)
Общий объём финан-
сирования - 1 199 013

Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением Районной Думы муниципаль-
ного образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 757 720

(в том числе средства окружного бюджета - 123 049), планируемые к утверждению - 441293

Справочно: планируе-
мый объём окружных 
средств (внебюджет-

ных средств) 0
2015 год 178 872 (в том числе средства окружного бюджета 743) 0
2016 год 148 360 (в том числе средства окружного бюджета 100) 0
2017 год 240 346 (в том числе средства окружного бюджета 79017) 0
2018 год 190 142 (в том числе средства окружного бюджета 43 189) 0
2019 год 73 124 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0
2020 год 73 124 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0
2021 год 59 009 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0
2022 год 59 009 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0
2023 год 59 009 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0
2024 год 59 009 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0
2025 год 59 009 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0

 
2. Раздел II «Структура муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Раздел II «Структура муниципальной программы»

СТРУКТУРА
муниципальной программы Тазовского района «Повышение эффективности управления 

и распоряжения муниципальной собственностью и земельными ресурсами на 2015-2025 годы»
№
п/п

Наименование ответственных 
исполнителей (соисполнителей) 

муниципальной программы, подпрограмм

Объёмы финансирования (тыс. руб.) 
всего 2015 

год
2016 
год

2017 
год

2018
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Муниципальная программа Тазовского 

района «Повышение эффективности 
управления и распоряжения муници-
пальной собственностью и земельными 
ресурсами» (всего), в том числе

1199013 178872 148360 240346 190142 73124 73124 59009 59009 59009 59009 59009

Ответственный исполнитель Депар-
тамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского 
района (всего)

1195063 178872 148260 236988 189650 73124 73124 59009 59009 59009 59009 59009

СоисполнительУправление коммуника-
ций, строительства и жилищной поли-
тики Администрации Тазовского района 
(всего), в том числе

3950 0 100 3358 492 0 0 0 0 0 0 0
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Подведомственное учреждение - му-
ниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства 
Тазовского района» (всего)

3950 0 100 3358 492 0 0 0 0 0 0 0

2. Подпрограмма 1 «Управление муници-
пальным имуществом Тазовского района» 
(всего)

471 556 95641 73966 166443 103 126 5975 5975 4086 4086 4086 4086 4086

Ответственный исполнитель Депар-
тамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского 
района (всего)

467 606 95641 73866 163085 102 634 5975 5975 4086 4086 4086 4086 4086

Соисполнитель подпрограммы 1Управ-
ление коммуникаций, строительства и 
жилищной политики Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

3950 0,0 100 3358 492 0 0 0 0 0 0 0

Подведомственное учреждение - му-
ниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства 
Тазовского района» (всего)

3950 0 100 3358 492 0 0 0 0 0 0 0

3. Подпрограмма 2 «Управление 
земельными ресурсами Тазовского 
района» (всего)

48102 10920 2949 2793 3705 3705 3705 4065 4065 4065 4065 4065

Ответственный исполнитель Депар-
тамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского 
района (всего)

48102 10920 2949 2793 3705 3705 3705 4065 4065 4065 4065 4065

4. Подпрограмма 3 «Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической 
безопасности в Тазовском районе»

15490 1394 1158 1397 1397 1397 1397 1470 1470 1470 1470 1470

Ответственный исполнитель Депар-
тамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского 
района (всего)

15490 1394 1158 1397 1397 1397 1397 1470 1470 1470 1470 1470

5. Подпрограмма 4 «Обеспечение 
реализации муниципальной программы»

663865 70917 70287 69713 81 914 62047 62047 49388 49388 49388 49388 49388

Ответственный исполнитель Депар-
тамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского 
района (всего)

663865 70917 70287 69713 81 914 62047 62047 49388 49388 49388 49388 49388

 
3. В подпрограмме 1 «Управление имуществом муниципального образования Тазовский район»:
3.1. в паспорте позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 1 «Управление имуществом муниципального образования 

Тазовский район» (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объём финан-
сирования - 471 553

Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район»- 
451 126 (в том числе средства окружного бюджета - 123 049), планируемые к утверждению - 20 430

Справочно: планируемый 
объём окружных средств 

(внебюджетных средств) 0
2015 год 95 641 (в том числе средства окружного бюджета 743) 0
2016 год 73 966 (в том числе средства окружного бюджета 100) 0
2017 год 166 443  (в том числе средства окружного бюджета 79017) 0
2018 год 103 126 (в том числе средства окружного бюджета 43 189) 0
2019 год 5 975 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0
2020 год 5 975 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0
2021 год 4 086 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0
2022 год 4 086 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0
2023 год 4 086 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0
2024 год 4 086 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0
2025 год 4 086 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0

 
3.2. раздел II Перечень мероприятий подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

Раздел II
Перечень мероприятий подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

№ п/п
Наименование ответственных 

исполнителей (соисполнителей) 
подпрограммы 1

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.

всего 2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

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

1. Подпрограмма 1 «Управление муници-
пальным имуществом Тазовского района» 
(всего)

471556 95641 73966 166443 103 126 5975 5975 4086 4086 4086 4086 4086

2. Ответственный исполнитель подпро-
граммы1Департамент имущественных и 
земельных отношений Администрации 
Тазовского района (всего)

467606 95641 73866 163085 102 634 5975 5975 4086 4086 4086 4086 4086



24 № 4
31 января 2019 вестник органов местного самоуправления

3. Соисполнитель подпрограммы 1 
Управлениекоммуникаций, строительства 
и жилищной политики Администра- 
ции Тазовского района (всего), в том 
числе

3950 0 100 3358 492 0 0 0 0 0 0 0

4. Подведомственное учреждение -  
муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строи- 
тельства Тазовского района»  
(всего)

3950 0 100 3358 492 0 0 0 0 0 0 0

5. Основное мероприятие 1. «Эффективное 
управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом»

467606 95641 73866 163085 102634 5975 5975 4086 4086 4086 4086 4086

6. Мероприятие 1.1 Содержание и обслужи-
вание Казны муниципального образова-
ния Тазовский район

430 639 91661 72079 162246 99039 1217 1217 636 636 636 636 636

7. Ответственный исполнитель подпро-
граммы 1 
Департамент имущественных и земель-
ных отношений Администрации Тазов-
ского района (всего)

430 639 91661 72079 162246 99039 1217 1217 636 636 636 636 636

8. Мероприятие 2. Оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование от- 
ношений по муниципальной собствен-
ности

36967 3980 1787 839 3595 4758 4758 3450 3450 3450 3450 3450

9. Ответственный исполнитель подпро-
граммы 1
Департамент имущественных и земель-
ных отношений Администрации Тазов-
ского района (всего)

36967 3980 1787 839 3 595 4758 4758 3450 3450 3450 3450 3450

10. Основное мероприятие 2. «Строительство 
(реконструкция) объектов»

3950 0 100 3358 492 0 0 0 0 0 0 0

11. Ответственные исполнитель  
основного мероприятия 2. Управление 
коммуникаций, строительства и  
жилищной политики Администрации 
Тазовского района (всего), в том  
числе 

3950 0 100 3358 492 0 0 0 0 0 0 0

12. Подведомственное учреждение -  
муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства 
Тазовского района» (всего)

3950 0 100 3358 492 0 0 0 0 0 0 0

13. Мероприятие 2.1 Бюджетные  
инвестиции в объекты капитального  
строительства муниципальной собствен-
ности

3950 0 100 3358 492 0 0 0 0 0 0 0

14. Ответственные исполнитель меропри-
ятия 2.1 Управление коммуникаций, 
строительства и жилищной политики Ад-
министрации Тазовского района (всего), 
в том числе 

3950 0 100 3358 492 0 0 0 0 0 0 0

15. Подведомственное учреждение -  
муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства 
Тазовского района» (всего)

3950 0 100 3358 492 0 0 0 0 0 0 0

4. В подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:
4.1. в паспорте позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

(тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объём финанси-
рования - 663 865

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

663 865 (в том числе средства окружного бюджета - 0), планируемые к утверждению - 246 940

Справочно: планируе-
мый объём окружных 

средств (внебюджетных 
средств) 0

2015 год 70 917 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0

2016 год 70 287 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0

2017 год 69 713 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0

2018 год 81 914 (в том числе средства окружного бюджета 43 189) 0

2019 год 62 047 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0

2020 год 62 047 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0

2021 год 49 388 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0

2022 год 49 388 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0

2023 год 49 388 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0

2024 год 49 388 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0

2025 год 49 388 (в том числе средства окружного бюджета 0) 0
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Постановление Администрации Тазовского района № 84 от 28.01.2019 года
О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по оказанию финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением 
Администрации Тазовского района от 10 мая 2012 года № 232

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Та-
зовского района, руководствуясь статьей 40 Устава муници-
пального образования Тазовский район, Администрация Та-
зовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в состав конкурсной комиссии по оказанию фи-

нансовой поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, утвержденный постановлением Администра-
ции Тазовского района от 10 мая 2012 года № 232, следующие 
изменения:

1.1. включить в состав конкурсной Комиссии:
- заместителя главы Администрации Тазовского рай-

она по экономике и финансам (председателя конкурсной  
Комиссии);

- заместителя главы Администрации Тазовского района по 
социальным вопросам;

1.2. исключить из состава конкурсной Комиссии:
- исполняющего обязанности заместителя главы Админи-

страции Тазовского района (председателя конкурсной Комис-
сии);

- заместителя главы Администрации Тазовского района, 
курирующего сферу социальной политики Администрации 
Тазовского района;

- заместителя главы Администрации Тазовского района, ку-
рирующего сферу правового обеспечения деятельности Адми-
нистрации Тазовского района;

- Саксаеву Марину Николаевну - индивидуального пред-
принимателя.

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 85 от 28.01.2019 года
О внесении изменений в постановление Администрации Тазовского района от 10 декабря 
2014 года № 592 «О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений  
муниципального образования Тазовский район» 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 40  
Устава муниципального образования Тазовский район, Адми-
нистрация Тазовского района 

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

постановление Администрации Тазовского района от 10 декаб- 

ря 2014 года № 592 «О межведомственной комиссии по профи-
лактике правонарушений муниципального образования Та-
зовский район».

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 28 января 2019 года № 85

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Администрации Тазовского района 

от 10 декабря 2014 года № 592 

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Тазовско-

го района по внутренней политике».
2. В приложении № 2, утвержденным указанным постановлением:
2.1.  Позицию «Первый заместитель главы Администрации Тазовского района;» заменить позицией следующе-

го содержания: «Первый заместитель главы Администрации Тазовского района по внутренней политике (председатель  
комиссии);».

Постановление Администрации Тазовского района № 86 от 28.01.2019 года
О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации 
Тазовского района

В целях систематизации нормативных правовых актов Ад-
министрации Тазовского района, руководствуясь статьей 42 
Устава муниципального образования Тазовский район, Адми-
нистрация Тазовского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Тазовского района  

от 24 декабря 2010 года № 508 «Об утверждении Положения 
об условиях и порядке оплаты труда руководителей муници-
пальных унитарных предприятий при заключении с ними тру-
довых договоров»;

- постановление Администрации Тазовского района  
от 15 февраля 2012 года № 58 «О внесении дополнения и измене-
ния в Положение об условиях и порядке платы труда руководи-
телей муниципальных унитарных предприятий при заключении 
с ними трудовых договоров, утвержденное постановлением Ад-
министрации Тазовского района от 24 декабря 2010 года № 508».

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

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 30 января 2019 года № 91

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу Тазовского района 

«Экономическое развитие на 2015-2021 годы»

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)

Общий объём финансирова-
ния, 248 935,65294

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

Тазовский район», - 248 935,62594 (в том числе: средства местного бюджета - 211 514,65294; 
окружного бюджета - 37 050,0; федерального бюджета - 371,0) 

Справочно: планируемый 
объём окружных средств 
(внебюджетных средств)

2015 год 41 120,51123 (в том числе: средства федерального бюджета - 371; 
средства окружного бюджета - 2 986; средства местного бюджета - 37 763,51123)

2016 год 67 426,22241 (в том числе: средства окружного бюджета 8 388,0; 
средства местного бюджета 59 038,22241)

2017 год 31 905,08494 (в том числе: средства окружного бюджета - 6 880,0;
средства местного бюджета - 25 025,08494)

2018 год 70 212,83436 (в том числе: средства окружного бюджета - 6 820,0;
средства местного бюджета - 63 392,83436)

2019 год 12 757,0 (в том числе: средства окружного бюджета - 3 992,0; 
средства местного бюджета - 8 765,0)

2020 год 12 757,0 (в том числе: средства окружного бюджета - 3 992,0;
средства местного бюджета - 8 765,0)

2021 год 12 757,0 (в том числе: средства окружного бюджета - 3 992,0;
средства местного бюджета - 8 765,0)

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

к муниципальной программе Тазовского района 
«Экономическое развитие на 2015-2021 годы» от 25 июля 2014 года № 381

(в редакции постановления Администрации Тазовского района
от 30 января 2019 года № 91)

СТРУКТУРА
муниципальной программы Тазовского района «Экономическое развитие на 2015-2021 годы»

№ 
п/п

Наименование ответственных 
исполнителей (соисполнителей) 

муниципальной программы, подпрограмм

Объёмы финансирования тыс. руб.

всего 2015 
год

2016 
год

2017
год

2018
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Муниципальная программа «Экономическое раз-
витие на 2015-2020 годы», (всего) 248 935,65294 41 120,51123 67 426,22241 31 905,08494 70 212,83436 12 757,0 12 757,0 12 757,0

2. Ответственный исполнитель Администрация Тазов-
ского района (всего) 245 432,72594 40 553,74723 66 945,05941 31 366,08494 69 733,83436 12 278,0 12 278,0 12 278,0

3. Средства местного бюджета 183 178,58394 37 196,74723 58 557,05941 24 486,08494 62 913,83436 8 286,0 8 286,0 8 286,0
4. Средства окружного бюджета 37 050,0 2 986,0 8 388,0 6 880,0 6 820,0 3 992,0 3 992,0 3 992,0
5. Средства федерального бюджета 371,0 371,0 - - - - - -

6. Соисполнитель Департамент образования Админи-
страции Тазовского района (всего), в том числе 2 882,927 311,764 376,163 439,0 439,0 439,0 439,0 439,0

7. Подведомственные учреждения (всего), в том числе 2 530,892 248,764 336,663 394,0 385,065 388,8 388,8 388,8

8.

Муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования «Тазовский 
районный Дом творчества» - на цели, не связанные с 
выполнением муниципального задания

1 435,90 193,7 207,2 207,0 207,0 207,0 207,0 207,0

Постановление Администрации Тазовского района № 91 от 30.01.2019 года
О внесении изменений в муниципальную программу Тазовского района 
«Экономическое развитие на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Тазовского района от 25 июля 2014 года № 381

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

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

муниципальную программу Тазовского района «Экономическое 
развитие на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Тазовского района от 25 июля 2014 года № 381. 

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

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

Первый заместитель главы
Администрации Тазовского района 

С.Н. Семериков
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9.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение Антипаютинская школа-интернат среднего общего 
образования - на иные цели

585,95 21,664 87,303 100,669 97,310 93,0 93,0 93,0

10.

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Гыданская школа-интернат среднего 
общего образования имени Натальи Ивановны Япту-
най - на иные цели

509,046 33,4 42,160 86,331 80,755 88,8 88,8 88,8

11.
Соисполнитель Департамент имущественных и 
земельных отношений Администрации Тазовского 
района (всего)

- - - - - - - -

12.

Соисполнитель Управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и ту-
ризма Администрации Тазовского района (всего), 
в том числе

620,0 255,0 105,0 100,0 40,0 40,0 40,0 40,0

13. Подведомственные учреждения (всего), в том числе 620,0 255,0 105,0 100,0 40,0 40,0 40,0 40,0

14.
Муниципальное бюджетное учреждение «Молодеж-
ный центр» - на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания

620,0 255,0 105,0 100,0 40,0 40,0 40,0 40,0

15. Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» 222 115,65294 39 863,51123 63 523,22241 27 913,08494 64 520,83436 8 765,0 8 765,0 8 765,0

16. Ответственный исполнитель Администрация Тазов-
ского района (всего), из них 218 612,72594 39 296,74723 63 042,05941 27 374,08494 64 041,83436 8 286,0 8 286,0 8 286,0

17. Средства местного бюджета 206 311,72594 37 196,74723 58 557,05941 24 486,08494 61 213,83436 8 286,0 8 286,0 8 286,0
18. Средства окружного бюджета 11 930,0 1 729,0 4 485,0 2 888,0 2 828,0 - - -
19. Средства федерального бюджета 371,0 371,0 - - - - - -

20. Соисполнитель - Департамент образования Админи-
страции Тазовского района (всего), в том числе 2 882,927 311,764 376,163 439,0 439,0 439,0 439,0 439,0

21. Подведомственные учреждения (всего), в том числе 2 530,892 248,764 336,663 394,0 385,065 388,8 388,8 388,8

22.

Муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования «Тазовский 
районный Дом творчества» - на цели, не связанные с 
выполнением муниципального задания

1 435,90 193,7 207,2 207,0 207,0 207,0 207,0 207,0

23.
Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение Антипаютинская школа-интернат среднего 
общего образования - на иные цели

585,95 21,664 87,303 100,669 97,310 93,0 93,0 93,0

24.

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Гыданская школа-интернат среднего 
общего образования имени Натальи Ивановны Япту-
най - на иные цели

509,046 33,4 42,160 86,331 80,755 88,8 88,8 88,8

25.

Соисполнитель Управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и ту-
ризма Администрации Тазовского района (всего), 
в том числе

620,0 255,0 105,0 100,0 40,0 40,0 40,0 40,0

26. Подведомственные учреждения (всего), в том числе 620,0 255,0 105,0 100,0 40,0 40,0 40,0 40,0

27.
Муниципальное бюджетное учреждение «Молодеж-
ный центр» - на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания

620,0 255,0 105,0 100,0 40,0 40,0 40,0 40,0

28.
Соисполнитель Департамент имущественных 
и земельных отношений Администрации Тазовского 
района (всего)

- - - - - - - -

29.
Подпрограмма 2 «Функционирование комплекс-
ной системы стратегического планирования 
социально-экономического развития района»

26 820,0 1 257,0 3 903,0 3 992,0 5 692,0 3 992,0 3 992,0 3 992,0

30. Ответственный исполнитель Администрация Тазов-
ского района (всего), из них 26 820,0 1 257,0 3 903,0 3 992,0 5 692,0 3 992,0 3 992,0 3 992,0

31. Средства окружного бюджета 25 120,0 1 257,0 3 903,0 3 992,0 3 992,0 3 992,0 3 992,0 3 992,0
32. Средства местного бюджета 1 700,0 0,0 0,0 0,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0

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

дакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объём финанси-
рования, 222 115,65294

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

Тазовский район», - 222 115,65294 (в том числе: средства местного бюджета - 210 948,65294; 
окружного бюджета - 11 930,0; федерального бюджета - 371,0) 

Справочно: планируемый 
объём окружных средств 
(внебюджетных средств)

2015 год 39 863,51123 (в том числе: средства федерального бюджета - 371;
средства окружного бюджета - 1 729; средства местного бюджета - 37 763,51123)

2016 год 63 523,22241 (в том числе: средства федерального бюджета - 0;
средства окружного бюджета - 4 485,0; средства местного бюджета - 59 038,22241) -

2017 год 27 913,08494 (в том числе: средства федерального бюджета - 0;
средства окружного бюджета - 2 888,0; средства местного бюджета - 25 025,08494) -

2018 год 64 520,83436 (в том числе: средства федерального бюджета - 0;
средства окружного бюджета - 2 828,0; средства местного бюджета - 61 692,83436) -

2019 год 8 765,0 (в том числе: средства федерального бюджета - 0;
средства окружного бюджета - 0; средства местного бюджета - 8 765,0)

2020 год 8 765,0 (в том числе: средства федерального бюджета - 0;
средства окружного бюджета - 0; средства местного бюджета - 8 765,0)

2021 год 8 765,0 (в том числе: средства федерального бюджета - 0;
средства окружного бюджета - 0; средства местного бюджета - 8 765,0)
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В целях приведения детализированного перечня меропри-
ятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского рай-
она «Экономическое развитие на 2015-2021 годы» на 2018 год в 
соответствие с решением Районной Думы муниципального об-
разования Тазовский район от 19 декабря 2018 года № 18-1-83  
«О внесении изменений в решение Районной Думы муниципально-
го образования Тазовский район от 29 ноября 2017 года № 13-1-38  
«О бюджете муниципального образования Тазовский район  
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», руководст- 
вуясь статьёй 42 Устава муниципального образования Тазов-
ский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в де-
тализированный перечень мероприятий подпрограмм муници-
пальной программы Тазовского района «Экономическое развитие  
на 2015-2021 годы» на 2018 год, утвержденный постановлением 
Администрации Тазовского района от 12 февраля 2018 года № 135. 

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

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

Первый заместитель главы
Администрации Тазовского района 

С.Н. Семериков

Постановление Администрации Тазовского района № 92 от 30.01.2019 года
О внесении изменения в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Экономическое развитие
на 2015-2021 годы» на 2018 год, утвержденный постановлением Администрации 
Тазовского района от 12 февраля 2018 года № 135

3.2. приложение к подпрограмме 1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Приложение 

к подпрограмме 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
муниципальной программы Тазовского района «Экономическое развитие на 2015-2021 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

№ п/п Наименование мероприятия, ответственных исполнителей 
(соисполнителей) подпрограммы 1

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.

всего 2015
 год

2016 
год

2017
 год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства» 222 115,65294 39 863,51123 63 523,22241 27 913,08494 64 520,83436 8 765,0 8 765,0 8 765,0

2. Ответственный исполнитель Администрация Тазовского района 
(всего), из них 218 612,72594 39 296,74723 63 042,05941 27 374,08494 64 041,83436 8 286,0 8 286,0 8 286,0

3. Средства местного бюджета 206 311,72594 37 196,74723 58 557,05941 24 486,08494 61 213,83436 8 286,0 8 286,0 8 286,0
4. Средства окружного бюджета 11 930,0 1 729,0 4 485,0 2 888,0 2 828,0 - - -
5. Средства федерального бюджета 371,0 371,0 - - - - - -

6. Соисполнитель Департамент образования Администрации Тазовского 
района (всего), в том числе 2 882,927 311,764 376,163 439,0 439,0 439,0 439,0 439,0

7. Подведомственные учреждения (всего), в том числе 2 530,892 248,764 336,663 394,0 385,065 388,8 388,8 388,8

8.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Тазовский районный Дом творчества» - на цели, 
не связанные с выполнением муниципального задания

1 435,90 193,7 207,2 207,0 207,0 207,0 207,0 207,0

9.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Анти-
паютинская школа-интернат среднего общего образования - на иные 
цели

585,95 21,664 87,303 100,669 97,310 93,0 93,0 93,0

10.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыдан-
ская школа-интернат среднего общего образования имени Натальи 
Ивановны Яптунай - на иные цели

509,046 33,4 42,160 86,331 80,755 88,8 88,8 88,8

11.
Соисполнитель Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 
(всего), в том числе

620,0 255,0 105,0 100,0 40,0 40,0 40,0 40,0

12. Подведомственные учреждения (всего), в том числе 620,0 255,0 105,0 100,0 40,0 40,0 40,0 40,0

13. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» - 
на цели, не связанные с выполнением муниципального задания 620,0 255,0 105,0 100,0 40,0 40,0 40,0 40,0

14.

Основное мероприятие 1. Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства

222 115,65294 39 863,51123 63 523,22241 27 913,08494 64 520,83436 8 765,0 8 765,0 8 765,0

Мероприятие 1.1. Реализация комплекса мер по развитию малого и 
среднего предпринимательства 222 115,65294 39 863,51123 63 523,22241 27 913,08494 64 520,83436 8 765,0 8 765,0 8 765,0

Ответственный исполнитель - Администрация Тазовского района 
(всего), из них 218 612,72594 39 296,74723 63 042,05941 27 374,08494 64 041,83436 8 286,0 8 286,0 8 286,0

Средства местного бюджета 206 311,72594 37 196,74723 58 557,05941 24 486,08494 61 213,83436 8 286,0 8 286,0 8 286,0
Средства окружного бюджета 11 930,0 1 729,0 4 485,0 2 888,0 2 828,0 - - -
Средства федерального бюджета 371,0 371,0 - - - - - -

15. Соисполнитель - Департамент образования Администрации Тазов-
ского района (всего), в том числе 2 882,927 311,764 376,163 439,0 439,0 439,0 439,0 439,0

16. Подведомственные учреждения (всего), в том числе 2 530,892 248,764 336,663 394,0 385,065 388,8 388,8 388,8

17.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования «Тазовский районный Дом творчества» - на цели, не 
связанные с выполнением муниципального задания

1 435,90 193,7 207,2 207,0 207,0 207,0 207,0 207,0

18. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаю-
тинская школа-интернат среднего общего образования - на иные цели 585,95 21,664 87,303 100,669 97,310 93,0 93,0 93,0

19.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыдан-
ская школа-интернат среднего общего образования имени Натальи 
Ивановны Яптунай - на иные цели

509,046 33,4 42,160 86,331 80,755 88,8 88,8 88,8

20.
Соисполнитель - Управление культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (всего), в том числе

620,0 255,0 105,0 100,0 40,0 40,0 40,0 40,0

21. Подведомственные учреждения (всего), в том числе 620,0 255,0 105,0 100,0 40,0 40,0 40,0 40,0

22. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» -  на 
цели, не связанные с выполнением муниципального задания 620,0 255,0 105,0 100,0 40,0 40,0 40,0 40,0
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 30 января 2019 года № 92

ИЗМЕНЕНИЕ, 
которое вносится в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы Тазовского района «Экономическое развитие 
на 2015-2021 годы» на 2018 год

Детализированный перечень изложить в следующей редакции:
УТВЕРЖДЕН

постановлением 
Администрации Тазовского района от 12 февраля 2018 года № 135

(в редакции постановления Администрации Тазовского района
от 30 января 2019 года № 92)

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района 

«Экономическое развитие на 2015-2021 годы» на 2018 год
тыс. руб.

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

Объем финансиро-
вания

В том числе

ведомственные 
расходы

межбюджетные 
трансферты

в том числе
ассигнования, рас-
пределяемые в ходе 

исполнения бюджета 
муниципального об-

разования
1 2 3 4 5 6

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства»

1.
Основное мероприятие 1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

64 520,83436 64 520,83436

2. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Администрация Тазовского района 
(всего) 64 041,83436 64 041,83436

3. Соисполнитель основного мероприятия – Департамент образования Администрации Тазовского 
района (всего), в т.ч. 439,0 439,0

4. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 385,065 385,065

5. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазов-
ский районный Дом творчества» - на цели, не связанные с выполнением муниципального задания 207,0 207,0

6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа-интернат 
среднего общего образования - на иные цели 97,310 97,310

7. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего 
общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай - на иные цели 80,755 80,755

8. Соисполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 40,0 40,0

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

10. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» - на цели, не связанные с вы-
полнением муниципального задания 40,0 40,0

11. Мероприятие 1.1. Реализация комплекса мер по развитию малого и среднего предпри-
нимательства, в т.ч. 64 520,83436 64 520,83436

12. Мероприятие 1.1.1. «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства», в т.ч. 5 751,83436 5 751,83436

13. Ответственный исполнитель - Администрация Тазовского района (всего) 5 751,83436 5 751,83436

14. Предоставление грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного дела, из 
них 5 628,0 5 628,0

15.
Местный бюджет 2 800,0 2 800,0
Окружной бюджет 2 828,0 2 828,0

16.

Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов 
по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на строительство для 
собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение обо-
рудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, 
услуг)

0,0 0,0

17. Субсидирование уплаты субъектам малого и среднего предпринимательства первого взноса при 
заключении договора лизинга оборудования 0,0 0,0

18.

Предоставление субсидий на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях субъектами малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющими производственную деятельность в агропромышлен-
ного комплекса

0,0 0,0

19. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на оплату 
энергетических ресурсов 123,83436 123,83436

20.
Мероприятие 1.1.2. «Проведение ежегодных районных конкурсов среди старшеклассников 
общеобразовательных учреждений района «Лучший предпринимательский проект» (всего), в 
т.ч.

134,035 134,035

21. Ответственный исполнитель - Департамент образования Администрации Тазовского района 
(всего), в т.ч. 134,035 134,035

22. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 53,935 53,935

23. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа-интернат 
среднего общего образования – на иные цели 32,508 32,508

24. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат средне-
го общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай - на иные цели 47,592 47,592

25. Мероприятие 1.1.3. «Содействие развитию молодежного предпринимательства» (всего), в т.ч. 256,965 256,965

26. Ответственный исполнитель - Департамент образования Администрации Тазовского района 
(всего) 256,965 256,965

27. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч 256,965 256,965

28. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазов-
ский районный Дом творчества» - на цели, не связанные с выполнением муниципального задания 159,0 159,0

29. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа-интернат 
среднего общего образования - на иные цели 64,802 64,802
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30. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат средне-
го общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай - на иные цели 33,163 33,163

31.
Мероприятие 1.1.4. «Участие в региональных и федеральных мероприятиях поддержки 
малого и среднего предпринимательства. Организация деловых миссий и изучение передо-
вого опыта» (всего), в т.ч.

48,0 48,0

32. Ответственный исполнитель - Департамент образования Администрации Тазовского района 
(всего), в т.ч. 48,0 48,0

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

34. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазов-
ский районный Дом творчества» – на цели, не связанные с выполнением муниципального задания 48,0 48,0

35.
Мероприятие 1.1.5. «Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение затрат, связанных с участием в региональных и федеральных мероприятиях 
поддержки малого и среднего предпринимательства», в т.ч.

0,0 0,0

36. Ответственный исполнитель - Администрация Тазовского района (всего) 0,0 0,0

37.
Мероприятие 1.1.6. «Организация обучающих курсов, семинаров, 
в том числе для молодежи по основам предпринимательской деятельности, вопросам 
финансово-хозяйственной деятельности», в т.ч.

40,0 40,0

38. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодеж-
ной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 40,0 40,0

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

40. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» - на цели, не связанные с вы-
полнением муниципального задания 40,0 40,0

41. Мероприятие 1.1.7. «Подготовка информационных материалов (баннеры, буклеты и др.), раз-
мещение материалов в средствах массовой информации», в т.ч. 0,0 0,0

42. Ответственный исполнитель - Администрация Тазовского района (всего) 0,0 0,0

43. Мероприятие 1.1.8. «Проведение социологических исследований, ежегодного мониторинга 
состояния развития предпринимательской деятельности», в т.ч. 0,0 0,0

44. Ответственный исполнитель - Администрация Тазовского района (всего) 0,0 0,0

45. Мероприятие 1.1.9. «Субсидии микрокредитной компании Фонд развития Тазовского 
района Ямало-Ненецкого автономного округа на уставную деятельность», из них 58 290,0 58 290,0

46. Ответственный исполнитель - Администрация Тазовского района (всего), в т.ч. 58 290,0 58 290,0

47.
«Субсидия микрокредитной компании Фонд развития Тазовского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа на уставную деятельность, для выдачи займов/микрозаймов субъектам 
малого и среднего предпринимательства»

56 000,0 56 000,0

48.

«Субсидия микрокредитной компании Фонд развития Тазовского района на уставную деятель-
ность для оказания юридических и консультационных услуг для лиц, принявших решение о 
начале предпринимательской деятельности, и начинающих субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющих деятельность на территории Тазовского района»

500,0 500,0

49
«Субсидия микрокредитной компании Фонд развития Тазовского района на уставную деятель-
ность, на организацию просветительской деятельности, пропаганду экономических знаний среди 
населения Тазовского района» (всего), в том числе

1 790,0 1 790,0

50.

организация мероприятий для учащихся общеобразовательных организаций и молодежи на базе 
Бизнес-инкубатора юного предпринимателя 1 680,0 1 680,0

реализация образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
том числе по вопросам участия в закупках товаров, работ, услуг для нужд муниципального сектора 110,0 110,0

50. Итого по подпрограмме 1, в т.ч. 64 520,83436 64 520,83436
51. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Администрация Тазовского района (всего) 64 041,83436 64 041,83436

52. Соисполнитель подпрограммы 1 - Департамент образования Администрации Тазовского района 
(всего), в т.ч. 439,0 439,0

53. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 385,065 385,065

54.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Тазовский районный Дом творчества» - на цели, не связанные с выполнением муниципального 
задания

207,0 207,0

55. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа-интернат 
среднего общего образования - на иные цели 97,310 97,310

56. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего 
общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай – на иные цели 80,755 80,755

57. Соисполнитель подпрограммы 1 - Управление культуры, физической культуры и спорта, моло-
дежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 40,0 40,0

58. Подведомственные учреждения 40,0 40,0

59. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» - на цели, не связанные с вы-
полнением муниципального задания 40,0 40,0

Подпрограмма 2 «Функционирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития района»

60. Основное мероприятие 1. Поддержка производителей хлеба в сельских населенных 
пунктах 3 992,0 3 992,0

61. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Администрация Тазовского района 
(всего) 3 992,0 3 992,0

62.
Мероприятие 1.1. Осуществление государственных полномочий  по государственной 
поддержке производителей хлеба в форме субсидирования производителям хлеба части 
затрат, связанных с производством хлеба

3 992,0 3 992,0

63. Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации стратегического планирования со-
циально-экономического развития муниципального образования 1 700,0 1 700,0

64. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Администрация Тазовского района  
(всего) 1 700,0 1 700,0

65. Мероприятие 2.1. Разработка и корректировка документов стратегического планирования 1 700,0 1 700,0
66. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Администрация Тазовского района (всего) 1 700,0 1 700,0
67. Итого по подпрограмме 2, в т.ч. 5 692,0 5 692,0
68. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Администрация Тазовского района (всего) 5 692,0 5 692,0
69. Муниципальная программа (всего), в т.ч. 70 212,83436 70 212,83436
70. Ответственный исполнитель - Администрация Тазовского района (всего) 69 733,83436 69 733,83436
71. Соисполнитель - Департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 439,0 439,0
72. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 385,065 385,065

73. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазов-
ский районный Дом творчества» - на цели, не связанные с выполнением муниципального задания 207,0 207,0

74. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа-интернат 
среднего общего образования - на иные цели 97,310 97,310

75. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего 
общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай - на иные цели 80,755 80,755

76. Соисполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 40,0 40,0

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

78. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» - на цели, не связанные с вы-
полнением муниципального задания 40,0 40,0
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Постановление Администрации Тазовского района № 93 от 30.01.2019 года
О внесении изменения в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Основные направления развития 
культуры, физической культуры и спорта, развития туризма, повышения 
эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха 
и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 годы» на 2018 год, утвержденный 
постановлением Администрации Тазовского района от 28 апреля 2018 года № 429

В целях обеспечения эффективного выполнения мероприя-
тий муниципальной программы Тазовского района «Основные 
направления развития культуры, физической культуры и спор-
та, развития туризма, повышения эффективности реализации 
молодежной политики, организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи на 2015-2025 годы», на основании решения 
Районной Думы муниципального образования Тазовский район 
от 14 ноября 2018 года № 16-1-60 «О внесении изменений в ре-
шение Районной Думы муниципального образования Тазовский 
район от 29 ноября 2017 года № 13-1-38 «О бюджете муници-
пального образования Тазовский район на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов», руководствуясь статьей 42 Устава 
муниципального образования Тазовский район, Администра-
ция Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в де-
тализированный перечень мероприятий подпрограмм муници-
пальной программы Тазовского района «Основные направления 
развития культуры, физической культуры и спорта, развития 
туризма, повышения эффективности реализации молодежной 
политики, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 
на 2015-2025 годы» на 2018 год, утвержденный постановлением 
Администрации Тазовского района от 28 апреля 2018 года № 429. 

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 14 ноября 2018 года.

Первый заместитель главы
Администрации Тазовского района 

С.Н. Семериков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района 
от 30 января 2019 года № 93ИЗМЕНЕНИЕ,

которое вносится в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Основные направления развития культуры, 
физической культуры и спорта, развития туризма, повышения эффективности реализации 

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

Детализированный перечень изложить в следующей редакции: УТВЕРЖДЕН
постановлением 

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

от 30 января 2019 года № 93) 

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района «Основные направления 

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

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

№
п/п

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

Объём 
финанси-
рования

В том числе

ведом-
ственные 
расходы

межбюд-
жетные 
транс-
ферты

ассигнования, распределяемые в ходе исполне-
ния бюджета муниципального образования

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия и развитие музейного дела»

1. Основное мероприятие 1.1. Развитие музейного дела 27 445 27 445 0
 

2. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

27 445 27 445 0

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

2 600 2 600 0

4. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный кра-
еведческий музей» 

24 845 24 845 0

5. Мероприятие 1.1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 23 760 23 760 0  
6. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 

политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
23 760 23 760 0

7. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный кра-
еведческий музей» (субсидии на выполнение муниципального задания)

22 095 22 095 0  

8. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный кра-
еведческий музей» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: компенсация 
проезда к месту отдыха)

631 631 0

9. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный кра-
еведческий музей» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: видеонаблюде-
ние, приобретение основных средств)

1 034 842 0

10. Мероприятие 1.1.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие библиотечного и музей-
ного дела

100 100 0

11. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

100 100 0
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12. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный кра-
еведческий музей» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

100 100 0

13. Мероприятие 1.1.3. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 3 457 3 457 0
14. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 

политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
3 457 3 457 0

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

2 600 2 600 0

16. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный кра-
еведческий музей» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: пополнение 
фондового собрания музея (приобретение предметов музейного значения), командировочные рас-
ходы по экспедиционно-собирательской деятельности в верховьях реки Таз, расходные материалы 
на проведение мероприятий) 

857 857 0

17. Мероприятие 1.1.4.
Реализация мероприятий, направленных на развитие библиотечного и музейного дела

128 128 0

18. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

128 128 0

19. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный кра-
еведческий музей» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

128 128 0

20. Итого по подпрограмме 1, в т.ч. 27 445 27 445 0  
21. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Управление культуры, физической культуры и спор-

та, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
27 445 27 445 0

 
22. Управление культуры, физической культуры, и спорта, молодежной политики и туризма Админи-

страции Тазовского района
2 600 2 600 0

23. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный кра-
еведческий музей» (субсидии на выполнение муниципального задания)

22 095 22 095 0
 

24. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный кра-
еведческий музей» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

2 750 2 750 0
 

Подпрограмма 2 «Сохранение культурного наследия и развитие библиотечного дела»
25. Основное мероприятие 2.1. Развитие библиотечного дела 42 137 42 137 0  
26. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физической культуры 

и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
42 137 42 137 0

27. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

85 85 0

28. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная биб- 
лиотечная сеть»

42 052 42 052 0

29. Мероприятие 2.1.1 Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 37 205 37 205 0
30. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная биб- 

лиотечная сеть» (субсидии на выполнение муниципального задания)
36 263 36 263 0

31. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (на цели, не свя-
занные с выполнением муниципального задания: компенсация проезда к месту отдыха)

507 507 0

32. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (на цели, не свя-
занные с выполнением муниципального задания: сметная документация для устройства пандуса, 
лестниц)

435 435 0

33. Мероприятие 2.1.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие библиотечного и музей-
ного дела

120 120 0

34. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

120 120 0

35. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная биб- 
лиотечная сеть» (субсидии на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

120 120 0

36. Мероприятие 2.1.4. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 1 189 1 189 0
37. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 

политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
1 189 1 189 0

38. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная би-
блиотечная сеть» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: укрепление ма-
териально-технической базы муниципальных библиотек, модернизация сайта, приобретение книж-
ных и электронных изданий, обновление системы ИРБИС 64, проведение конкурсов, мероприятий)

1 189 1 189 0

39. Мероприятие 2.1.5. 
Реализация мероприятий, направленных на развитие библиотечного и музейного дела (местный 
бюджет)

223 223 0

40. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

223 223 0

41. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная би-
блиотечная сеть» (субсидии на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: при-
обретение книг)

223 223 0

42. Мероприятие 2.1.6. Поддержка отрасли культуры 85 85 0
43. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 

политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
85 85 0

44. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района (всего), в т.ч.

85 85 0

45. Мероприятие 2.1.8. Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального ис-
кусства и народного творчества (окружной бюджет)

3 315 3 315 0

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

3 315 3 315 0

47. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная биб- 
лиотечная сеть» (субсидии на выполнение муниципального задания)

3 315 3 315 0

48. Итого по подпрограмме 2, в т.ч. 42 137 42 137 0
49. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 Управление культуры, физической культу-

ры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего),  
в т.ч.

42 137 42 137 0

50. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района (всего), в т.ч.

85 85 0

51. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная биб- 
лиотечная сеть» (субсидии на выполнение муниципального задания)

39 578 39 578 0

52. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централи- 
зованная библиотечная сеть» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания) 

2 474 2 474 0

Подпрограмма 3 «Развитие сети культурно-досуговых учреждений и поддержка народного творчества»
53. Основное мероприятие 3.1. Развитие народного творчества, народных художественных промыслов 

и ремесел
161 494 160 134 1 360

54. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

161 494 160 134 1 360

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

10 887 10 887 0
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56. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района»

148 547 147 187 1 360

57. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания Тазовская детская школа искусств

2 060 2 060 0

58. Мероприятие 3.1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 140 647 140 647 0
59. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 

политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
140 647 140 647 0

60. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть куль-
турно-досуговых учреждений Тазовского района» (субсидии на выполнение муниципального задания)

137 182 137 182 0

61. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (на цели, не связанные с выполнением муни-
ципального задания: компенсация проезда к месту отдыха)

2 500 2 500 0

62. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (на цели, не связанные с выполнением му-
ниципального задания)

965 965 0

63. Мероприятие 3.1.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального ис-
кусства и народного творчества (окружной бюджет)

2 000 2 000 0

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

2 000 2 000 0

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

2 000 2 000 0

66. Мероприятие 3.1.3. Мероприятия по развитию культуры и искусства 18 787 17 427 1 360
67. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 

политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
18 787 17 427 1 360

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

10 887 10 887 0

69. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (на цели, не связанные с выполнением му-
ниципального задания: оснащение материально-технической базы, увеличение костюмированного 
фонда, проведение культурно-массовых мероприятий) 

7 900 7 900 1 360 960 - структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Цен-
трализованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» «Районный 
Центр национальных культур», структурное 
подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная сеть куль-
турно-досуговых учреждений Тазовского 
района» «Районный Дом культуры», поселок 
Тазовский;
100 - структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Цен-
трализованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» «Сельский 
Дом культуры села Антипаюта»; 
100 - структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Цен-
трализованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» «Сельский 
Дом культуры села Газ-Сале»; 
100 - структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Цен-
трализованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» «Сельский 
Дом культуры села Гыда»; 
100 - структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Цен-
трализованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» «Сельский 
Дом культуры села Находка»

70. Мероприятие 3.1.5. Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального ис-
кусства и народного творчества

60 60 0

71. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

60 60 0

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

60 60 0

73. Итого по подпрограмме 3, в т.ч. 161 494 160 134 1 360
74. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 

политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
161 494 160 134 1 360

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

10 887 10 887 0

76. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (субсидии на выполнение муниципального 
задания)

137 182 137 182 0

77. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (на цели, не связанные с выполнением му-
ниципального задания)

11 365 10 005 1 360 960 - структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Цен-
трализованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» «Районный 
Центр национальных культур», структурное 
подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная сеть куль-
турно-досуговых учреждений Тазовского 
района» «Районный Дом культуры», поселок 
Тазовский;
100 - структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Цен-
трализованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» «Сельский 
Дом культуры» села Антипаюта»; 
100 - структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Цен-
трализованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» «Сельский 
Дом культуры села Газ-Сале»; 
100 - структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Цен-
трализованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» «Сельский 
Дом культуры села Гыда»; 
100 - структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Цен-
трализованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» «Сельский 
Дом культуры села Находка»



34 № 4
31 января 2019 вестник органов местного самоуправления

78. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания Тазовская детская школа искусств (на цели, не связанные с выполнением муниципального 
задания)

2 060 2 060 0

Подпрограмма 4 «Развитие творческих способностей детей в области музыкально-художественного образования»
79. Основное мероприятие 4.1. Развитие дополнительного образования и профессионального искусства 73 525 73 525 0
80. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 

политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
73 525 73 525 0

81. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания Тазовская детская школа искусств

51 640 51 640 0

82. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания Газ-Салинская детская музыкальная школа

21 885 21 885 0

83. Мероприятие 4.1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 67 393 67 393 0
84. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 

политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
67 393 67 393 0

85. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания Тазовская детская школа искусств (субсидии на выполнение муниципального задания)

45 715 45 715 0

86. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания Тазовская детская школа искусств (на цели, не связанные с выполнением муниципального 
задания: компенсация проезда к месту отдыха)

822 822 0

87. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного  
образования Тазовская детская школа искусств (на цели, не связанные с выполнением муниципаль-
ного задания: гарантии и компенсации расходов, связанных с прибытием и переездом специали-
стов)

69 69 0

88. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания Тазовская детская школа искусств (на цели, не связанные с выполнением муниципального 
задания: приобретение сценических костюмов)

1 104 1 104 0

89. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания Газ-Салинская детская музыкальная школа (субсидии на выполнение муниципального за-
дания)

18 040 18 040 0

90. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания Газ-Салинская детская музыкальная школа (на цели, не связанные с выполнением муници-
пального задания: компенсация проезда к месту отдыха)

299 299 0

91. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания Газ-Салинская детская музыкальная школа (на цели, не связанные с выполнением муници-
пального задания: ремонт тамбура, обслуживание приборов учета)

1 344 1 344 0

92. Мероприятие 4.1.2. Мероприятия по развитию культуры и искусства 2 684 2 684 0
93. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 

политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
2 684 2 684 0

94. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания Тазовская детская школа искусств (на цели, не связанные с выполнением муниципального 
задания: участие в окружных конкурсах, фестивалях)

1 736 1 736 0

95. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания Тазовская детская школа искусств (на цели, не связанные с выполнением муниципального 
задания: улучшение материально-технической базы)

205 205 0

96. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания Газ-Салинская детская музыкальная школа (на цели, не связанные с выполнением муници-
пального задания: участие в окружных конкурсах, фестивалях)

482 482 0

97. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания Газ-Салинская детская музыкальная школа (на цели, не связанные с выполнением муници-
пального задания: улучшение материально-технической базы)

261 261 0

98. Мероприятие 4.1.4. Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального ис-
кусства и народного творчества (окружной бюджет)

3 300 3 300 0

99. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

3 300 3 300 0

100. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания Тазовская детская школа искусств (на цели, не связанные с выполнением муниципального 
задания: МРОТ)

1 889 1 889 0

101. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания Газ-Салинская детская музыкальная школа (субсидии на выполнение муниципального за-
дания)

500 500 0

102. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания Газ-Салинская детская музыкальная школа (на цели, не связанные с выполнением муници-
пального задания: МРОТ)

911 911 0

103. Мероприятие 4.1.5. Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального ис-
кусства и народного творчества (местный бюджет)

148 148 0

104. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

148 148 0

105. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания Тазовская детская школа искусств (на цели, не связанные с выполнением муниципального 
задания: МРОТ)

100 100 0

106. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания Газ-Салинская детская музыкальная школа (на цели, не связанные с выполнением муници-
пального задания: МРОТ)

48 48 0

107. Итого по подпрограмме 4, в т.ч. 73 525 73 525 0
108. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 

политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
73 525 73 525 0

109. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания Тазовская детская школа искусств (субсидии на выполнение муниципального задания)

45 715 45 715 0
 

110. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания Тазовская детская школа искусств (на цели, не связанные с выполнением муниципального 
задания)

5 925 5 925 0

 
111. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния Газ-Салинская детская музыкальная школа (субсидии на выполнение муниципального задания)
18 540 18 540 0

 
112. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания Газ-Салинская детская музыкальная школа (на цели, не связанные с выполнением муници-
пального задания)

3 345 3 345 0

 
Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта»

113. Основное мероприятие 5.1. Обеспечение организации и проведения официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий

124 513 66 179 58 334  

114. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

124 513 66 179 58 334

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

658 0 658

116. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физиче-
ской культуры и спорта»

79 036 21 360 57 676
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117. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа»

44 819 44 819 0

118. Мероприятие 5.1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 110 487 57 669 52 818

119. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физической куль-
туры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего),  
в т.ч.

110 487 57 669 52 818

120. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физиче-
ской культуры и спорта» (субсидии на выполнение муниципального задания)

63 287 11 674 51 613 28 047 - структурное подразделение 
муниципального бюджетного учреждения 
«Центр развития физической культуры и 
спорта» спортивный зал «Геолог», струк-
турное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» хоккейный 
корт «Орион», структурное подразделение 
муниципального бюджетного учреждения 
«Центр развития физической культу-
ры и спорта» «Лыжная база», поселок 
Тазовский; 
23 566 - структурное подразделение муни-
ципального бюджетного учреждения «Центр 
развития физической культуры и спорта» 
спортивный зал «Геолог», структурное 
подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития физической 
культуры и спорта» хоккейный корт 
«Олимп», село Газ-Сале

121. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физиче-
ской культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: компен-
сация проезда к месту отдыха)

1 329 147 1 182 443 - структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Центр 
развития физической культуры и спорта» 
спортивный зал «Геолог», структурное 
подразделение муниципального бюджет-
ного учреждения «Центр развития фи-
зической культуры и спорта» хоккейный 
корт «Орион», структурное подразделение 
муниципального бюджетного учреждения 
«Центр развития физической культу-
ры и спорта» «Лыжная база», поселок 
Тазовский; 
740 - структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Центр 
развития физической культуры и спорта» 
спортивный зал «Геолог», структурное 
подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития физической 
культуры и спорта» хоккейный корт 
«Олимп», село Газ-Сале

122. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физиче-
ской культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: гарантии 
и компенсации расходов, связанных с прибытием и переездом специалистов)

23 0 23 23 - структурное подразделение муни-
ципального бюджетного учреждения 
«Центр развития физической культуры и 
спорта» спортивный зал «Геолог» поселок 
Тазовский

123. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физиче-
ской культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: доступ-
ная среда)

7 220 7 220 0

124. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (субсидии на выполнение 
муниципального задания)

36 460 36 460 0

125. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (на цели,  
не связанные с выполнением муниципального задания: компенсация проезда к месту  
отдыха)

826 826 0

126. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (на цели, не 
связанные с выполнением муниципального задания: доступная среда, с/з «Витязь» видеонаблю- 
дение)

1 342 1 342 0

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

429 429 0  

128. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

429 429 0  

129. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физи-
ческой культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: под-
готовка и проведение Спартакиады Ямало-Ненецкого автономного округа по дартсу, северному 
многоборью)

429 429 0

 

130. Мероприятие 5.1.3. 
Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта 
(окружной бюджет)

13 094 7 578 5 516

131. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

13 094 7 578 5 516

132. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района (МРОТ)

658 0 658 329 - структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Центр 
развития физической культуры и спорта» 
спортивный зал «Геолог», структурное 
подразделение муниципального бюджет-
ного учреждения «Центр развития фи-
зической культуры и спорта» хоккейный 
корт «Орион», структурное подразделение 
муниципального бюджетного учреждения 
«Центр развития физической культу-
ры и спорта» «Лыжная база», поселок 
Тазовский; 
329 - структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Центр 
развития физической культуры и спорта» 
спортивный зал «Геолог», структурное 
подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития физической 
культуры и спорта» хоккейный корт 
«Олимп», село Газ-Сале
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133. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физиче-
ской культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: МРОТ)

658 0 658 329 - структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Центр 
развития физической культуры и спорта» 
спортивный зал «Геолог», структурное 
подразделение муниципального бюджет-
ного учреждения «Центр развития фи-
зической культуры и спорта» хоккейный 
корт «Орион», структурное подразделение 
муниципального бюджетного учреждения 
«Центр развития физической культу-
ры и спорта» «Лыжная база», поселок 
Тазовский; 
329 - структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Центр 
развития физической культуры и спорта» 
спортивный зал «Геолог», структурное 
подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития физической 
культуры и спорта» хоккейный корт 
«Олимп», село Газ-Сале

134. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физиче-
ской культуры и спорта» (муниципальное задание)

4 200 0 4 200 4200 - структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Центр 
развития физической культуры и спорта» Тир 
поселок Тазовский

135. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития  
физической культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципального 
задания)

1 700 1 700 0

136. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (на цели, не связанные  
с выполнением муниципального задания: МРОТ)

1 042 1 042 0

137. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (муниципальное задание 
Витязь)

4 586 4 586 0

138. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (на цели, не связанные  
с выполнением муниципального задания)

250 250 0

139. Мероприятие 5.1.4. Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры  
и массового спорта (местный бюджет)

503 503 0

140. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

503 503 0

141. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (на цели, не связанные  
с выполнением муниципального задания: софинансирования МРОТ)

90 90 0

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

223 223 0

143. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физиче-
ской культуры и спорта» (муниципальное задание)

190 190 0

144. Основное мероприятие 5.2. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового 
спорта

17 594 17 594 0

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

17 594 17 594 0

146. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физиче-
ской культуры и спорта»

11 617 11 617 0

147. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа»

5 977 5 977 0

148. Мероприятие 5.2.1. Мероприятия по развитию физической культуры и массового 
спорта

16 694 16 694 0
 

149. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физиче-
ской культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: прове-
дение спортивно-массовых мероприятий согласно Единому календарному плану, монтаж видеона-
блюдения структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» «Лыжная база» село Газ-Сале, текущий ремонт административного 
здания, доступная среда)

10 717 10 717 0

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

5 977 5 977 0

 

151. Мероприятие 5.2.2. Мероприятия по этапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

900 900 0

152. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры, и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

900 900 0

153. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физиче-
ской культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: приоб-
ретение спортивного инвентаря)

900 900 0

154. Основное мероприятие 5.4. 
Строительство (реконструкция) объектов

312 527 312 527 0

155. Соисполнитель - Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

312 527 312 527 0

156. Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние капитального строительства Тазовского района» (всего)

312 527 312 527 0

157. Мероприятие 5.4.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности

312 527 312 527 0

158. Соисполнитель - Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

312 527 312 527 0

159. Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние капитального строительства Тазовского района» (всего)

312 527 312 527 0

160. Итого по подпрограмме 5, в т.ч. 454 634 396 300 58 334  

161. Ответственный исполнитель подпрограммы 5 Управление культуры, физической культу-
ры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего),  
в т.ч.

142 107 83 773 58 334
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162. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района

658 0 658 329 - структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Центр 
развития физической культуры и спорта» 
спортивный зал «Геолог», структурное 
подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития физической 
культуры и спорта» хоккейный корт 
«Орион», структурное подразделение муни-
ципального бюджетного учреждения «Центр 
развития физической культуры и спорта» 
«Лыжная база», поселок Тазовский; 
329 - структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Центр 
развития физической культуры и спорта» 
спортивный зал «Геолог», структурное 
подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития физической 
культуры и спорта» хоккейный корт 
«Олимп», село Газ-Сале

163. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физиче-
ской культуры и спорта» (субсидии на выполнение муниципального задания)

67 677 11 864 55 813 32 247 - структурное подразделение муни-
ципального бюджетного учреждения «Центр 
развития физической культуры и спорта» 
спортивный зал «Геолог», структурное 
подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития физической 
культуры и спорта» хоккейный корт 
«Орион», структурное подразделение муни-
ципального бюджетного учреждения «Центр 
развития физической культуры и спорта» 
«Лыжная база», поселок Тазовский; 
23 566 - структурное подразделение муни-
ципального бюджетного учреждения «Центр 
развития физической культуры и спорта» 
спортивный зал «Геолог», структурное 
подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития физической 
культуры и спорта» хоккейный корт 
«Олимп», село Газ-Сале

164. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физиче-
ской культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

22 976 21 113 1 863 794 - структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Центр 
развития физической культуры и спорта» 
спортивный зал «Геолог», структурное 
подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития физической 
культуры и спорта» хоккейный корт 
«Орион», структурное подразделение муни-
ципального бюджетного учреждения «Центр 
развития физической культуры и спорта» 
«Лыжная база», поселок Тазовский; 
1069 - структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Центр 
развития физической культуры и спорта» 
спортивный зал «Геолог», структурное 
подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития физической 
культуры и спорта» хоккейный корт 
«Олимп», село Газ-Сале

165. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (субсидии на выполнение 
муниципального задания)

41 269 41 269 0

166. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (на цели, не связанные с 
выполнением муниципального задания)

9 527 9 527 0

167. Соисполнитель - Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

312 527 312 527 0

168. Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние капитального строительства Тазовского района» (всего)

312 527 312 527 0

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

169. Основное мероприятие 6.1. Развитие внутреннего и въездного туризма 1 035 1 035 0
170. Ответственный исполнитель основного мероприятия Управление культуры, физической культуры, 

и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
1 035 1 035 0

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

1 035 1 035 0

172. Мероприятие 6.1.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие внутреннего и въездного 
туризма

1 035 1 035 0

173. Управление культуры, физической культуры, и спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района (всего), в т.ч.

1 035 1 035 0

174. Управление культуры, физической культуры, и спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района (субсидии на участие в международных, всероссийских и межрегио-
нальных выставках форумах, конференциях и семинарах, участие в окружном семинаре базового 
уровня по обучению инструкторов-проводников для водных маршрутов 2-й категории сложности, 
приобретение туристского инвентаря и снаряжения, приобретение сувенирной продукции, на орга-
низацию и проведение снегоходного пробега «Гыдан-2017», услуги полиграфии, развитие турист-
ских брендов, приобретение снегохода, субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

1 035 1 035 0

175. Основное мероприятие 6.2. Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи 29 206 29 206 0
176. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физической  

культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), 
в т.ч.

16 322 16 322 0

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

12 646 12 646 0

178. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» 3 676 3 676 0
179. Соисполнитель основного мероприятия - Департамент образования Администрации Тазовского 

района
4 140 4 140 0

180. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Тазовский районный Дом творчества» 

877 877 0

181. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр»

30 30 0

182. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Та-
зовская средняя общеобразовательная школа 

1 021 1 021 0
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183. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 

478 434 0

184. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазов-
ская школа-интернат среднего общего образования 

523 523 0

185. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Анти-
паютинская школа-интернат среднего общего образования 

548 548 0

186. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай

480 480 0

187. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
Находкинская школа-интернат начального общего образования 

183 183 0

188. Соисполнитель основного мероприятия - Департамент социального развития Администрации Та-
зовского района (всего), в т.ч.

8 744 8 744 0

189. Департамент социального развития Администрации Тазовского района 8 744 8 744 0
190. Мероприятие 6.2.1. Реализация мероприятий, направленных на организацию отдыха и оздоровле-

ния детей и молодежи (окружной бюджет)
650 650 0

191. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

650 650 0

192. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района (субсидии на приобретение путевок в детские оздоровительные учреж-
дения)

500 500 0

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

150 150 0

194. Мероприятие 6.2.2. Реализация мероприятий, направленных на организацию отдыха и оздоровле-
ния детей и молодежи (местный бюджет)

28 556 28 556 0

195. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

15 672 15 672 0  

196. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района (иные мероприятия: приобретение путевок; оказание авиационных 
услуг по выполнению воздушных перевозок детей льготных категорий в период оздоровительной 
компании; оказание услуг по организации железнодорожных перевозок детей льготных категорий, 
перевозка автомобильным транспортом детей льготных категорий; субсидии некоммерческим орга-
низациям на приобретение оборудования для организации стендовой стрельбы)

12 146 12 146 0

197. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на 
цели, не связанные с выполнением муниципального задания: районный палаточный эколого-эт-
нографический лагерь «Ясавэй», оплата расходов, связанных с сопровождением организованных 
групп детей в детские оздоровительные учреждения, находящиеся за пределами Ямало-Ненецкого 
автономного округа, питание и сухие пайки для детей)

3 526 3 526 0

198. Соисполнитель - Департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 4 140 4 140 0
199. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Тазовский районный Дом творчества» (на цели, не связанные с выполнени-
ем муниципального задания: организация летнего лагеря с дневным пребыванием детей)

877 877 0

200. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр» (на цели, не связанные  
с выполнением муниципального задания: организация летнего лагеря с дневным пребыванием де-
тей)

30 30 0

201. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Та-
зовская средняя общеобразовательная школа (на цели, не связанные с выполнением муниципально-
го задания: организация летнего лагеря с дневным пребыванием детей)

1 021 1 021 0

202. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа (организация летнего лагеря с дневным пре-
быванием детей)

478 478 0

203. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазов-
ская школа-интернат среднего общего образования (организация летнего лагеря с дневным пре-
быванием детей)

523 523 0

204. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай (орга-
низация летнего лагеря с дневным пребыванием детей)

480 480 0

205. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Анти-
паютинская школа-интернат среднего общего образования (организация летнего лагеря с дневным 
пребыванием детей)

548 548 0

206. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
Находкинская школа-интернат начального общего образования (организация летнего лагеря с днев-
ным пребыванием детей)

183 183 0

207. Соисполнитель - Департамент социального развития Администрации Тазовского района (всего), 
в т.ч.

8 744 8 744 0

208. Департамент социального развития Администрации Тазовского района (приобретение путевок 
«Мать и Дитя»)

8 744 8 744 0

209. Основное мероприятие 6.3. Профилактика и противодействие злоупотреблению наркотиками и 
алкоголем

908 908 0

210. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

908 908 0

211. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»  
(на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

433 433 0

212. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физиче-
ской культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

475 475 0

213. Мероприятие 6.3.1. Реализация мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту (окружной бюджет)

256 256 0

214. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

256 256 0

215. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»  
(на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: проведение профилактических 
мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией, Всемирному дню 
борьбы с табакокурением, Всемирному дню борьбы со СПИДом)

256 256 0

216. Мероприятие 6.3.2. Реализация мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту (местный бюджет)

652 652 0

217. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

652 652 0

218. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»  
(на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: проведение конкурса «За здоро-
вый образ жизни», приобретение канцелярских товаров)

177 177 0

219. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физиче-
ской культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: приоб-
ретение спортивного инвентаря, спортивной формы)

475 475 0

220. Основное мероприятие 6.4. Развитие социальной активности, самореализации молодежи и ресурс-
ная поддержка сферы молодежной политики

31 819 31 819 0
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221. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

27 991 27 991

222. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района (иные мероприятия)

177 177 0

223. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» 
(субсидии на выполнение муниципального задания)

20 888 20 888 0

224. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»  
(на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

6 223 6 223 0

225. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (на цели, не связанные с выполнением му-
ниципального задания: трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
период летних каникул и в свободное от учебы время)

662 662 0

226. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово-
экономическому сопровождению и организационно-техническому обслуживанию учреждений 
культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма» (трудоустройство не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от 
учебы время)

41 41 0

227. Соисполнитель - Администрация Тазовского района (всего), в т.ч. 62 62 0
228. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой ин-

формации Тазовского района»
62 62 0

229. Соисполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

641 641 0

230.  Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных мало-
численных народов Севера Тазовского района» (трудоустройство несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время)

641 641 0

231. Соисполнитель основного мероприятия - Департамент образования Администрации Тазовского 
района (всего), в т.ч.

3 125 3 125 0

232. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Тазовская средняя общеобразовательная школа (трудоустройство несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время)

290 290 0

233. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Тазовский районный Дом творчества» (трудоустройство несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время)

766 766 0

234. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр» (трудоустройство несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время)

165 165 0

235. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа (трудоустройство несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время)

290 290 0

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

166 166 0

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

745 745 0

238. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования (трудоустройство несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время)

538 538 0

239. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
Находкинская школа-интернат начального общего образования (трудоустройство несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время)

165 165 0

240. Мероприятие 6.4.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 21 378 21 378 0
241. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 

политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
21 378 21 378 0

242. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» 
(субсидии на выполнение муниципального задания)

20 888 20 888 0

243. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»  
(на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: компенсация проезда к месту отдыха)

450 450 0

244. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»  
(на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

40 40 0

245. Мероприятие 6.4.2. Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности реали-
зации молодежной политики (окружной бюджет)

199 199 0  

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

199 199 0  

247. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»  
(на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: организация проведения меропри-
ятий для молодежи, молодых семей)

119 119 0
 

248. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»  
(на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: МРОТ)

80 80 0

249. Мероприятие 6.4.3. Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности реали-
зации молодежной политики (местный бюджет)

10 242 10 242 0  

250. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

6 414 6 414 0  

251. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района (иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда)

177 177 0

252. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»  
(на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: организация и проведение меро-
приятий, конкурсов, организация выездов на окружные, региональные, общероссийские и между-
народные мероприятия, форумы, фестивали, слеты)

5 156 5 156 0

 

253. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»  
(на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: софинансирование МРОТ)

5 5 0

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

373 373 0

255. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (на цели, не связанные с выполнением му-
ниципального задания: трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
период летних каникул и в свободное от учебы время)

662 662 0

256. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово-
экономическому сопровождению и организационно-техническому обслуживанию учреждений 
культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма» (трудоустройство не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от 
учебы время)

41 41 0

257. Соисполнитель - Администрация Тазовского района (всего), в т.ч. 62 62 0
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258. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой ин-
формации Тазовского района» (трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14  
до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время)

62 62 0

259. Соисполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

641 641 0

260.  Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных мало-
численных народов Севера Тазовского района» (трудоустройство несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время)

641 641 0

261. Соисполнитель основного мероприятия - Департамент образования Администрации Тазовского 
района (всего), в т.ч.

3 125 3 125 0

262. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазов-
ская средняя общеобразовательная школа (трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время)

290 290

263. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Тазовский районный Дом творчества» (трудоустройство несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время)

766 766

264. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр» (трудоустройство несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время)

165 165

265. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа (трудоустройство несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время)

290 290

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

166 166

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

745 745

268. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования (трудоустройство несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время)

538 538

269. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
Находкинская школа-интернат начального общего образования (трудоустройство несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время)

165 165

270. Итого по подпрограмме 6, в т.ч. 62 968 62 968 0
271. Ответственный исполнитель подпрограммы 6 Управление культуры, физической культуры и спорта, 

молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
46 256 46 256 0

272. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района (иные мероприятия)

13 858 13 858 0

273. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» 
(субсидии на выполнение муниципального задания)

20 888 20 888 0

274. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»  
(на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

10 332 10 332 0  

275. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физиче-
ской культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

475 475 0  

276. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 

662 662 0

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

41 41 0

278. Соисполнитель - Департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 7 265 7 265 0  
279. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Тазовский районный Дом творчества» (на цели, не связанные с выполнени-
ем муниципального задания)

1 643 1 643 0
 

280. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр»

195 195 0  

281. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Тазовская средняя общеобразовательная школа (на цели, не связанные с выполнением муниципаль-
ного задания)

1 311 1 311 0
 

282. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа (на цели, не связанные с выполнением муни-
ципального задания)

768 768 0
 

283. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазов-
ская школа-интернат среднего общего образования (на цели, не связанные с выполнением муници-
пального задания)

689 689 0

284. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай

1 225 1 225 0

285. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования (на цели, не связанные с выполне-
нием муниципального задания)

1 086 1 086 0

286. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
Находкинская школа-интернат начального общего образования (на цели, не связанные с выполне-
нием муниципального задания)

348 348 0

287. Соисполнитель - Департамент социального развития Администрации Тазовского района (всего), 
в т.ч.

8 744 8 744 0

288. Департамент социального развития Администрации Тазовского района (иные мероприятия) 8 744 8 744 0
289. Соисполнитель - Администрация Тазовского района (всего), в т.ч. 62 62 0
290. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой ин-

формации Тазовского района»
62 62 0

291. Соисполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

641 641 0

292. Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных мало-
численных народов Севера Тазовского района» 

641 641 0

Подпрограмма 7 «Реализация отдельных мероприятий в сфере культуры и спорта, молодежной политики и туризма»
293. Основное мероприятие 7.1. Организация материально-технического и финансово-экономического 

обеспечения в сфере культуры и спорта, молодежной политики и туризма
72 332 72 332 0  

294. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физической  
культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), 
в т.ч. 

72 332 72 332 0

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

72 332 72 332 0

296. Мероприятие 7.1.1. Расходы на обеспечение функций казенных учреждений 61 446 61 446 0
297. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физической культуры 

и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
61 446 61 446
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298. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово-
экономическому сопровождению и организационно-техническому обслуживанию учреждений 
культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма» 

61 446 61 446 0
 

299. Мероприятие 7.1.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального ис-
кусства и народного творчества (окружной бюджет)

5 000 5 000 0

300. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

5 000 5 000 0

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

5 000 5 000 0

302. Мероприятие 7.1.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального ис-
кусства и народного творчества (местный бюджет)

5 886 5 886 0

303. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

5 886 5 886 0

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

5 886 5 886 0

305. Основное мероприятие 7.2. Поддержка муниципальных проектов в области культуры и спорта, мо-
лодежной политики и туризма

1 131 1 131 0

306. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

1 131 1 131 0

307. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района (ежегодные премии Главы Тазовского района за достижения в области 
культуры и искусства, физической культуры и спорта, в сфере работы с молодежью) 

1 131 1 131 0

308. Мероприятие 7.2.1. Ежегодные премии Главы Тазовского района за выдающиеся достижения 1 131 1 131 0
309. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физической культуры 

и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
1 131 1 131 0

310. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района (ежегодные премии Главы Тазовского района за достижения в области 
культуры и искусства, физической культуры и спорта, в сфере работы с молодежью)

1 131 1 131 0

311. Итого по подпрограмме 7, в т.ч. 73 463 73 463 0  
312. Ответственный исполнитель подпрограммы 7 Управление культуры, физической культуры и спорта, 

молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 
73 463 73 463 0  

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

72 332 72 332 0
 

314. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района (иные мероприятия)

1 131 1 131 0

Подпрограмма 8 «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма»
315. Основное мероприятие 8.1. Меры социальной поддержки работникам муниципальных учреждений 2 924 2 924 0  
316. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физической культуры 

и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
2 924 2 924 0

317. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания Тазовская детская школа искусств (публичные обязательства)

754 754 0

318. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный крае- 
ведческий музей» (публичные обязательства)

196 196 0

319. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (публичные обязательства)

1 148 1 148 0

320. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная биб- 
лиотечная сеть» (публичные обязательства)

150 150 0

321. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (публичные обязательства)

152 152 0

322. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физиче-
ской культуры и спорта» (публичные обязательства)

524 524 0

323. Мероприятие 8.1.5. Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений 
культуры и искусства

600 600 0

324. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 

600 600 0  

325. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (публичные обязательства)

300 300 0

326. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный крае- 
ведческий музей» (публичные обязательства)

100 100 0

327. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания Тазовская детская школа искусств (публичные обязательства)

200 200 0  

328. Мероприятие 8.1.6. Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений 
культуры и искусства

1 248 1 248 0  

329. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 

1 248 1 248 0  

330. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания Тазовская детская школа искусств (публичные обязательства)

504 504 0  

331. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (публичные обязательства)

648 648 0  

332. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный крае- 
ведческий музей» (публичные обязательства)

96 96 0

333. Мероприятие 8.1.7.  Единовременное пособие при назначении страховой пенсии по старости работ-
никам муниципальных учреждений культуры и искусства

400 400 0

334. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 

400 400 0

335. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания Тазовская детская школа искусств (публичные обязательства)

50 50 0

336. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная биб- 
лиотечная сеть» (публичные обязательства)

150 150 0

337. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (публичные обязательства)

200 200 0

338. Мероприятие 8.1.11.
Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений спортивной направ-
ленности

100 100 0

339. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

100 100 0

340. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физиче-
ской культуры и спорта» (публичные обязательства)

100 100 0
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341. Мероприятие 8.1.12. Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений 
спортивной направленности

576 576 0

342. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 

576 576 0

343. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физиче-
ской культуры и спорта» (публичные обязательства)

424 424 0

344. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (публичные обязательства)

152 152 0

345. Итого по подпрограмме 8, в т.ч. 2 924 2 924 0  
346. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 

политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 
2 924 2 924 0  

347. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания Тазовская детская школа искусств (публичные обязательства)

754 754 0  

348. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная биб- 
лиотечная сеть» (публичные обязательства)

150 150 0

349.
Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный крае- 
ведческий музей» (публичные обязательства)

196 196 0

350. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (публичные обязательства)

1 148 1 148 0  

351. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (публичные обязательства)

152 152 0  

352. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физиче-
ской культуры и спорта» (публичные обязательства)

524 524 0  

Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

353. Основное мероприятие 9.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

37 913 37 913 0  

354. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 

37 913 37 913 0

355. Мероприятие 9.1.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 37 913 37 913 0

356. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 

37 913 37 913 0

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

37 913 37 913 0

358. Итого по подпрограмме 9, в т.ч. 37 913 37 913 0

359. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района

37 913 37 913 0

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»

360. Муниципальная программа (всего), в т.ч. 936 503 876 809 59 694

361. Ответственный исполнитель Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

607 264 547 570 59 694

362. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный крае- 
ведческий музей» (всего), в т.ч.

25 041 25 041 0  

363. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный крае- 
ведческий музей» (субсидии на выполнение муниципального задания)

22 095 22 095 0  

364. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный крае- 
ведческий музей» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

2 750 2 750 0  

365. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный крае- 
ведческий музей» (публичные обязательства)

196 196 0

366. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная биб- 
лиотечная сеть» (всего), в т.ч.

42 202 42 202 0

367. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная биб- 
лиотечная сеть» (субсидии на выполнение муниципального задания)

39 578 39 578 0

368. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная биб- 
лиотечная сеть» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

2 474 2 474 0

369. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная биб- 
лиотечная сеть» (публичные обязательства)

150 150 0

370. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (всего), в т.ч.

150 357 148 997 1 360

371. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть куль-
турно-досуговых учреждений Тазовского района» (субсидии на выполнение муниципального задания)

137 182 137 182 0

372. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (на цели, не связанные с выполнением му-
ниципального задания)

12 027 10 667 1 360 960 - структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Цен-
трализованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» «Районный 
Центр национальных культур», структурное 
подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная сеть куль-
турно-досуговых учреждений Тазовского 
района» «Районный Дом культуры», поселок 
Тазовский;
100 - структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Цен-
трализованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» «Сельский 
Дом культуры села Антипаюта»; 
100 - структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Цен-
трализованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» «Сельский 
Дом культуры села Газ-Сале»; 
100 - структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Цен-
трализованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» «Сельский 
Дом культуры села Гыда»; 
100 - структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Цен-
трализованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» «Сельский 
Дом культуры села Находка»
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373. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (публичные обязательства)

1 148 1 148 0
 

374. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания Тазовская детская школа искусств (всего), в т.ч.

54 454 54 454 0
 

375. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания Тазовская детская школа искусств (субсидии на выполнение муниципального задания)

45 715 45 715 0  

376. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания Тазовская детская школа искусств (на цели, не связанные с выполнением муниципального 
задания)

7 985 7 985 0
 

377. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания Тазовская детская школа искусств (публичные обязательства)

754 754 0  

378. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания Газ-Салинская детская музыкальная школа (всего), в т.ч.

21 885 21 885 0  

379. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания Газ-Салинская детская музыкальная школа (субсидии на выполнение муниципального за-
дания)

18 540 18 540 0
 

380. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания Газ-Салинская детская музыкальная школа (на цели, не связанные с выполнением муници-
пального задания)

3 345 3 345 0
 

381. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физиче-
ской культуры и спорта» (всего), в т.ч.

91 652 33 976 57 676

382. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физиче-
ской культуры и спорта» (субсидии на выполнение муниципального задания)

67 677 11 864 55 813 32247 - структурное подразделение 
муниципального бюджетного учреждения 
«Центр развития физической культуры и 
спорта» спортивный зал «Геолог», струк-
турное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» хоккейный 
корт «Орион», структурное подразделение 
муниципального бюджетного учреждения 
«Центр развития физической культу-
ры и спорта» «Лыжная база», поселок 
Тазовский; 
23 566 - структурное подразделение муни-
ципального бюджетного учреждения «Центр 
развития физической культуры и спорта» 
спортивный зал «Геолог», структурное 
подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития физической 
культуры и спорта» хоккейный корт 
«Олимп», село Газ-Сале

383. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физиче-
ской культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

23 451 21 588 1 863 794 - структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Центр 
развития физической культуры и спорта» 
спортивный зал «Геолог», структурное 
подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития физической 
культуры и спорта» хоккейный корт 
«Орион», структурное подразделение муни-
ципального бюджетного учреждения «Центр 
развития физической культуры и спорта» 
«Лыжная база», поселок Тазовский; 
1069 - структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Центр 
развития физической культуры и спорта» 
спортивный зал «Геолог», структурное 
подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития физической 
культуры и спорта» хоккейный корт 
«Олимп», село Газ-Сале

384. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физиче-
ской культуры и спорта» (публичные обязательства)

524 524 0  

385. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (всего), в т.ч.

50 948 50 948 0  

386. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (субсидии на выполнение 
муниципального задания)

41 269 41 269 0
 

387. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (на цели, не связанные с 
выполнением муниципального задания)

9 527 9 527 0
 

388. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (публичные обязательства)

152 152 0  

389. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»  
(всего), в т.ч.

31 220 31 220 0

390. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» 
(субсидии на выполнение муниципального задания)

20 888 20 888 0

391. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»  
(на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

10 332 10 332 0

392. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово-
экономическому сопровождению и организационно-техническому обслуживанию учреждений 
культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма» (всего), в т.ч.

72 373 72 373 0
 

393. Расходы на обеспечение функций казенных учреждений 61 446 61 446 0  

394. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово-
экономическому сопровождению и организационно-техническому обслуживанию учреждений 
культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма» (трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное  
от учебы время)

41 41 0

395. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово- 
экономическому сопровождению и организационно-техническому обслуживанию учреждений куль-
туры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма» (приобретение автобусов)

10 886 10 886 0

396. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района (всего), в т.ч.

67 132 66 474 658
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397. Обеспечение деятельности отраслевых функциональных органов 37 913 37 913 0  

398. Иные мероприятия 29 219 28 561 658 329 - структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Центр 
развития физической культуры и спорта» 
спортивный зал «Геолог», структурное 
подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития физической 
культуры и спорта» хоккейный корт 
«Орион», структурное подразделение муни-
ципального бюджетного учреждения «Центр 
развития физической культуры и спорта» 
«Лыжная база», структурное подразделение 
муниципального бюджетного учреждения 
«Центр развития физической культуры и 
спорта» Тир, поселок Тазовский; 
329 - структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Центр 
развития физической культуры и спорта» 
спортивный зал «Геолог», структурное 
подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития физической 
культуры и спорта» хоккейный корт 
«Олимп», село Газ-Сале

399. Соисполнитель - Департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 7 265 7 265 0  

400. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Тазовский районный Дом творчества» (на цели, не связанные с выполнени-
ем муниципального задания)

1 643 1 643 0

 

401. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр» (на цели, не связанные с выпол-
нением муниципального задания)

195 195 0

402. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Тазовская средняя общеобразовательная школа (на цели, не связанные с выполнением муниципаль-
ного задания)

1 311 1 311 0

 

403. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа (на цели, не связанные с выполнением муни-
ципального задания)

768 768 0

 

404. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазов-
ская школа-интернат среднего общего образования (иные мероприятия)

689 689 0

405. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай (иные 
мероприятия)

1 225 1 225 0

406. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования (иные мероприятия)

1 086 1 086 0
 

407. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
Находкинская школа-интернат начального общего образования (иные мероприятия)

348 348 0

408. Соисполнитель - Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

312 527 312 527 0

409. Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние капитального строительства Тазовского района» (всего)

312 527 312 527 0

410. Соисполнитель - Департамент социального развития Администрации Тазовского района (всего), 
в т.ч.

8 744 8 744 0

411. Департамент социального развития Администрации Тазовского района (иные мероприятия) 8 744 8 744 0

412. Соисполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

641 641 0

413. Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных мало-
численных народов Севера Тазовского района» 

641 641 0

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

415. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой ин-
формации Тазовского района»

62 62 0

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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