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Распоряжение Администрации Тазовского района № 234-р от 08.07.2019 года
О внесении изменений в условия приватизации муниципального имущества, утвержденные 
распоряжением Администрации Тазовского района от 04 февраля 2019 года № 38-р

На основании прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества на 2019 год, утвержденного решением 
Районной Думы муниципального образования Тазовский район  
от 14 ноября 2018 года № 16-4-63 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества на 2019 год»,  
в соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона  
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», разделом 20 Поло-
жения о порядке формирования, управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, утвержденного решением Рай-
онной Думы муниципального образования Тазовский район  
от 15 мая 2017 года № 5-2-20, руководствуясь статьями 43, 64 
Устава муниципального образования Тазовский район: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
условия приватизации муниципального имущества, утверж-
денные распоряжением Администрации Тазовского района  
от 04 февраля 2019 года № 38-р.

2. Департаменту имущественных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района (Воротников М.В.) орга-
низовать и провести в установленном порядке торги в форме 
открытого аукциона по продаже муниципального имущества.

3. Отделу информации и общественных связей информа-
ционно-аналитического управления Администрации Тазов-
ского района разместить информацию об условиях привати-
зации муниципального имущества на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования 
Тазовский район. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы Администрации Тазовского рай-
она, курирующего сферу имущественных отношений. 

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением 

Администрации Тазовского района
от 08 июля 2019 года № 234-р

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в условия приватизации муниципального имущества

Пункты 1, 2 изложить в следующей редакции: 

№ 
п/п Наименование и характеристика объекта Способ при-

ватизации
Срок при-
ватизации

Начальная 
цена (руб.)

1 2 3 4 5

1.
«Павел Корчагин», тип и назначение самоходное, транспортный рефрижератор, идентификационный  

номер судна ОИ-05-1550, класс судна Р 1,2А, проект № 6001, год и место постройки 1971 г.,  
г. Тобольск, материал корпуса сталь, главные машины 6 ЧНСП 18/22, 1 двигатель, 225 л.с

открытый 
аукцион

в течение
2019 года 1 530 000

2.
«МП-201», тип и назначение несамоходное, баржа-площадка, идентификационный номер судна ОИ-10-3935, 

класс судна Р 1,2, проект 183БМ, год и место постройки 1990 г., г. Тара, материал корпуса сталь,  
главные машины нет

открытый 
аукцион

в течение
2019 года 232 000

Распоряжение Администрации Тазовского района № 236-р от 10.07.2019 года
О подготовке проекта решения Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки межселенных территорий Тазовского района»

В целях приведения Правил землепользования и застройки 
межселенных территорий Тазовского района в соответствие с 
требованиями действующего законодательства, в соответствии 
со статьёй 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьёй 45 Устава муниципального обра-
зования Тазовский район:

1. Поручить комиссии по подготовке проекта Пра-

вил землепользования и застройки межселенных терри-
торий Тазовского района подготовить проект решения 
Районной Думы муниципального образования Тазовский 
район «О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки межселенных территорий Тазовского  
района».

2. Установить срок проведения работ по подготовке проекта 
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решения Районной Думы муниципального образования Тазов-
ский район «О внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки межселенных территорий Тазовского района» 
до 02 августа 2019 года.

3. Установить срок подачи заинтересованными лицами пред-
ложений по подготовке проекта решения Районной Думы му-
ниципального образования Тазовский район «О внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки межселенных 

территорий Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного 
округа» до 01 августа 2019 года.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Первый заместитель главы 
Администрации Тазовского района С.Н. Семериков

Постановление Администрации Тазовского района № 694 от 10.07.2019 года
Об утверждении перечня мест массового пребывания людей, расположенных 
на территории Тазовского района

В целях повышения эффективности принимаемых мер по 
предупреждению и пресечению террористических проявлений 
на территории Тазовский район, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму», Указом Президента Российской Федерации  
от 16 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию 
терроризму», во исполнение постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 марта 2015 года № 272 «Об утверж-
дении требований к антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей и объектов (территорий), подле-
жащих обязательной охране войсками национальной гвардии 
Российской Федерации, и форм паспортов безопасности та-
ких мест и объектов (территорий)», руководствуясь статьей 48 
Устава муниципального образования Тазовский район, Адми-
нистрация Тазовского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемый перечень мест массового пребы-

вания людей, расположенных на территории Тазовского района.
2.  Признать утратившим силу постановление Администра-

ции Тазовского района от 17 ноября 2017 года № 1340 «Об ут-
верждении перечня мест массового пребывания людей, распо-
ложенных на территории Тазовского района».

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

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

Первый заместитель главы 
Администрации Тазовского района 

С.Н. Семериков

УТВЕРЖДЕН
Постановлением

Администрации Тазовского района
от 10 июля 2019 года № 694

ПЕРЕЧЕНЬ
мест массового пребывания людей, расположенных на территории Тазовского района

№ 
п/п Наименование Место

расположения Установленная категория

1 2 3 4

1. 
Местная мусульманская религиозная организация «Марьям» поселка 
Тазовский Регионального духовного Управления мусульман Ямало-
Ненецкого автономного округа

п. Тазовский, ул. Почтовая 21 3 категория

2. Администрация муниципального образования Тазовский район п. Тазовский, ул. Ленина 11 3 категория

Постановление Администрации Тазовского района № 697 от 11.07.2019 года
О внесении изменений в постановление Администрации Тазовского района 
от 08 апреля 2014 года № 188 «Об уполномоченном органе»

В целях реализации муниципальной программы Тазовского 
района «Экономическое развитие на 2015-2021 годы», утверж-
денной постановлением Администрации Тазовского района  
от 25 июля 2014 года № 381, руководствуясь статьей 40 Устава 
муниципального образования Тазовский район, Администра-
ция Тазовского района

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

сятся в постановление Администрации Тазовского рай-
она от 08 апреля 2014 года № 188 «Об уполномоченном  
органе».

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

Первый заместитель главы 
Администрации Тазовского района 

С.Н. Семериков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района 
от 11 июля 2019 года № 697

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Администрации

Тазовского района от 08 апреля 2014 года № 188

1. В преамбуле цифры «2020» заменить цифрами «2021».
2. В пункте 1:
2.1. цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
2.2. после слов «от 25 декабря 2013 года № 111-П» дополнить словами «с возложением функций по исполнению соглашений о 

предоставлении субсидий и предоставлению отчетности.».
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Постановление Администрации Тазовского района № 698 от 11.07.2019 года
О внесении изменений в постановление Администрации Тазовского района  
от 16 июня 2017 года № 806 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра 
источников доходов бюджета муниципального образования Тазовский район»

В целях приведения нормативного правового акта в со-
ответствие с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, руководствуясь статьей 42 Устава муниципального об-
разования Тазовский район, Администрация Тазовского  
района 

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

сятся в постановление Администрации Тазовского рай-

она от 16 июня 2017 года № 806 «Об утверждении По-
рядка формирования и ведения реестра источников до-
ходов бюджета муниципального образования Тазовский  
район».

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

Первый заместитель главы 
Администрации Тазовского района 

С.Н. Семериков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 11 июля 2019 года № 698

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Администрации Тазовского района 

от 16 июня 2017 года № 806
Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 
«2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования, за исключением положений, для 
которых установлен иной срок вступления в силу:

в части информации, предусмотренной подпунктами  
«е»-«и» пункта 8 Порядка, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, - вступают в силу с 01 января 2021 года и при-
меняются при составлении проектов бюджетов, начиная с бюд-
жета на 2022 год или бюджета на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов;

в части информации, предусмотренной пунктом 9 По-
рядка, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, - вступают в силу с 01 января 2023 года и применяют-
ся при составлении проектов бюджетов, начиная с бюджета  
на 2024 год или бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 
и 2026 годов;

в части использования перечня источников доходов Рос-
сийской Федерации в соответствии с пунктом 11 Поряд-
ка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и ре-
естра источников доходов Российской Федерации в соот-

ветствии с пунктом 14 Порядка, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, для формирования информации, 
включаемой в реестр источников доходов местных бюдже-
тов, - вступают в силу с 01 января 2022 года и применяются 
при составлении проектов бюджетов, начиная с бюджета на 
2023 год или бюджета на 2023 год и на плановый период 2024  
и 2025 годов.».

В Порядке формирования и ведения реестра источ-
ников доходов бюджета муниципального образования 
Тазовский район, утвержденном указанным постанов- 
лением:

 в подпункте «л» пункта 8 слова «о бюджете» заменить сло-
вами «об исполнении бюджета»;

 пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Информация, указанная в подпунктах «е», «и» пун-

кта 8 настоящего Порядка, формируется и ведется на осно-
вании прогнозов поступления доходов бюджетов, информа-
ция, указанная в подпунктах «ж», «з» пункта 8 настояще-
го порядка, формируется и ведется на основании решения  
о бюджете.».

Постановление Администрации Тазовского района № 700 от 12.07.2019 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 2019 год, утвержденный 
постановлением Администрации Тазовского района от 27 февраля 2019 года № 239

В целях обеспечения эффективного выполнения меро-
приятий муниципальной программы Тазовского района «Ос-
новные направления развития культуры, физической куль-
туры и спорта, развития туризма, повышения эффектив-
ности реализации молодежной политики, организации от-
дыха и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 годы», 
на основании решения Районной Думы муниципального об-
разования Тазовский район от 29 мая 2019 года № 6-1-26  
«О внесении изменений в решение Районной Думы муни-
ципального образования Тазовский район от 05 декабря  
2018 года № 17-2-77 «О бюджете муниципального образования 
Тазовский район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального 
образования Тазовский район, Администрация Тазовского  
района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1.  Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в 
детализированный перечень мероприятий подпрограмм муни-
ципальной программы Тазовского района «Основные направле-
ния развития культуры, физической культуры и спорта, раз-
вития туризма, повышения эффективности реализации моло-
дежной политики, организации отдыха и оздоровления детей 
и молодежи на 2015-2025 годы» на 2019 год, утвержденный по-
становлением Администрации Тазовского района от 27 февра-
ля 2019 года № 239. 

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 29 мая 2019 года.

Первый заместитель главы 
Администрации Тазовского района 

С.Н. Семериков
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района 
от 12 июля 2019 года № 700

ИЗМЕНЕНИЕ,
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 2019 год 

Детализированный перечень изложить в следующей редакции:
УТВЕРЖДЕН

постановлением 
Администрации Тазовского района от 27 февраля 2019 года № 239 

(в редакции постановления Администрации Тазовского района
от 12 июля 2019 года № 700) 

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 2019 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 исполнения бюджета 

муниципального образования

1 2 3 4 5 6

1

Муниципальная программа Тазовского района «Основные направления 
развития культуры, физической культуры и спорта, развития туризма, 
повышения эффективности реализации молодежной политики, орга-
низации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 годы» 
(всего), в т.ч.

1 038 347 984 543 53 804

2
Ответственный исполнитель программы - Управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазов-
ского района 

606 197 552 393 53 804

3 Соисполнители программы (всего), в т.ч. 432 150 432 150 0
4 Департамент образования Администрации Тазовского района 7 957 7 957 0

5 Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазов-
ского района 108 947 108 947 0

6 Департамент социального развития Администрации Тазовского района 9 209 9 209 0

7 Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Админи-
страции Тазовского района 305 493 305 493 0

8 Управление по работе с населением межселенных территорий и традицион-
ными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района 481 481 0

9 Администрации Тазовского района 63 63 0

10
Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия и развитие музейно-
го дела» (всего), в т.ч. 25 633 25 633 0

11
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Управление культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района

25 633 25 633 0

12 Основное мероприятие 1.1. Развитие музейного дела 25 633 25 633 0

13
Мероприятие 1.1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным уч-
реждениям 24 830 24 830 0

14
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

24 830 24 830 0

15
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района

0 0 0

16 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 24 830 24 830 0

17 Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий 
музей» (субсидии на выполнение муниципального задания) 24 172 24 172 0  

18
Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий 
музей» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: компен-
сация проезда к месту отдыха)

658 658 0

19
Мероприятие 1.1.3. Мероприятия по сохранению объектов культурного 
наследия 803 803 0

20
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

803 803 0
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21
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района

0 0 0

22 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 803 803 0

23

Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий 
музей» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: попол-
нение фондового собрания музея, приобретение предметов музейного значения, 
командировочные расходы по экспедиционно-собирательской деятельности в 
верховьях реки Таз, расходные материалы на проведение мероприятий) 

803 803 0

24
Подпрограмма 2 «Сохранение культурного наследия и развитие библио-
течного дела» (всего), в т.ч. 40 656 40 656 0

25
Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Управление культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района

40 656 40 656 0

26 Основное мероприятие 2.1. Развитие библиотечного дела 40 656 40 656 0  

27
Мероприятие 2.1.1 Расходы на предоставление субсидий бюджетным уч-
реждениям 39 737 39 737 0

28
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

39 737 39 737 0

29
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района

0 0 0

30 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 39 737 39 737 0

31 Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 
сеть» (субсидии на выполнение муниципального задания) 39 107 39 107 0

32
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 
сеть» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: ком-
пенсация проезда к месту отдыха)

630 630 0

33
Мероприятие 2.1.4. Мероприятия по сохранению объектов культурного 
наследия 712 712 0

34
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

712 712 0

35
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района

0 0 0

36 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 712 712 0

37

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 
сеть» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: укре-
пление материально-технической базы муниципальных библиотек, модер-
низация сайта, приобретение книжных и электронных изданий, обновление 
системы ИРБИС 64, проведение конкурсов, мероприятий)

712 712 0

38 Мероприятие 2.1.9. Государственная поддержка отрасли культуры 207 207 0

39
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

207 207 0

40
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (федеральный бюджет)

107 107 0

41 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 100 100 0

42
Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная сеть» (субсидии на цели, не связанные с 
выполнением муниципального задания)

100 100 0

43
Подпрограмма 3 «Развитие сети культурно-досуговых учреждений и под-
держка народного творчества» (всего), в т.ч. 163 234 161 816 1 418

44
Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - Управление культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района

163 234 161 816 1 418

45
Основное мероприятие 3.1. Развитие народного творчества, народных ху-
дожественных промыслов и ремесел 157 929 156 511 1 418

46
Мероприятие 3.1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным уч-
реждениям 149 872 149 872 0

47
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

149 872 149 872 0

48
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района

0 0 0

49 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 149 872 149 872 0

50
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений Тазовского района» (субсидии на выполнение муни-
ципального задания)

146 804 146 804 0

51
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений Тазовского района» (на цели, не связанные с выполне-
нием муниципального задания: компенсация проезда к месту отдыха)

2 608 2 608 0
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52

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культур-
но-досуговых учреждений Тазовского района» (на цели, не связанные с вы-
полнением муниципального задания: замена люминесцентных ламп в СДК с. 
Газ-Сале)

460 460 0

53 Мероприятие 3.1.3. Мероприятия по развитию культуры и искусства 8 057 6 639 1 418

54
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

8 057 6 639 1 418

55
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района

0 0 0

56 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 8 057 6 639 1 418

57

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культур-
но-досуговых учреждений Тазовского района» (на цели, не связанные с вы-
полнением муниципального задания: оснащение материально-технической 
базы, увеличение костюмированного фонда, проведение культурно-массовых 
мероприятий) 

8 057 6 639 1 418

1 002 - структурное подразделе-
ние «Районный Центр нацио-
нальных культур», структурное 
подразделение «Районный Дом 
культуры», п. Тазовский;
104 - структурное подразделение 
«Сельский Дом культуры  
села Антипаюта»; 
104 - структурное подразделение 
«Сельский Дом культуры  
села Газ-Сале»; 
104- структурное подразделение 
«Сельский Дом культуры  
села Гыда»; 
104 - структурное подразделение 
«Сельский Дом культуры  
села Находка».

58 3.4. Основное мероприятие «Муниципальный проект «Культурная среда» 5 305 5 305 0

59
Мероприятие 3.4.1. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
профессионального искусства и народного творчества (окружной бюджет) 5 000 5 000 0

60
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

5 000 5 000 0

61
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (федеральный бюджет)

0 0 0

62 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 5 000 5 000 0

63
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-до-
суговых учреждений Тазовского района» (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания: приобретение основных средств) (окружной бюджет)

5 000 5 000 0

64
Мероприятие 3.4.2. Реализация мероприятий на поддержку отрасли куль-
туры  155  155 0

65
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

 155  155 0

66
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (федеральный бюджет)

 155  155 0

67
Мероприятие 3.4.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
профессионального искусства и народного творчества (местный бюджет) 150 150 0

68
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

150 150 0

69
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района

0 0 0

70 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 150 150 0

71
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений Тазовского района» (на цели, не связанные с выполне-
нием муниципального задания: приобретение основных средств)

150 150 0

72
Подпрограмма 4 «Развитие творческих способностей детей в области му-
зыкально-художественного образования» (всего), в т.ч. 73 248 73 248 0

73
Ответственный исполнитель подпрограммы 4 - Управление культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района

73 248 73 248 0

74
Основное мероприятие 4.1. Развитие дополнительного образования и 
профессионального искусства 73 242 73 242 0

75
Мероприятие 4.1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным уч-
реждениям 71 445 71 445 0

76
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

71 445 71 445 0

77
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района

0 0 0
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78 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 71 445 71 445 0

79
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Та-
зовская детская школа искусств (субсидии на выполнение муниципального 
задания)

50 991 50 991 0

80
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тазов-
ская детская школа искусств (на цели, не связанные с выполнением муници-
пального задания: компенсация проезда к месту отдыха)

910 910 0

81
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Газ-
Салинская детская музыкальная школа (субсидии на выполнение муници-
пального задания)

19 294 19 294 0

82
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Газ-
Салинская детская музыкальная школа (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания: компенсация проезда к месту отдыха)

250 250 0

83 Мероприятие 4.1.2. Мероприятия по развитию культуры и искусства 1 803 1 803 0

84
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

1 803 1 803 0

85
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района

0 0 0

86 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 1 803 1 803 0

87
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тазов-
ская детская школа искусств (на цели, не связанные с выполнением муници-
пального задания: участие в окружных конкурсах, фестивалях)

1 060 1 060 0

88
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Газ-
Салинская детская музыкальная школа (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания: участие в окружных конкурсах, фестивалях)

743 743 0

89 Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта» (всего), в т.ч. 569 607 517 221 52 386

90
Ответственный исполнитель подпрограммы 5 - Управление культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района

155 167 102 781 52 386

91 Соисполнители подпрограммы 5 (всего), в т.ч. 414 440 414 440 0

92 Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазов-
ского района 108 947 108 947 0

93 Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Админи-
страции Тазовского района 305 493 305 493 0

94
Основное мероприятие 5.1. Обеспечение организации и проведения офи-
циальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 128 477 76 091 52 386  

95
Мероприятие 5.1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным уч-
реждениям 123 214 70 828 52 386

96
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

123 214 70 828 52 386

97
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района

0 0 0

98 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 123 214 70 828 52 386

99 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культу-
ры и спорта» (субсидии на выполнение муниципального задания) 71 029 19 855 51 174

28 033 - структурное подразде-
ление спортивный зал «Геолог», 
структурное подразделение хок-
кейный корт «Орион», струк-
турное подразделение «Лыжная 
база», поселок Тазовский; 
23 141 - структурное подразделение 
спортивный зал «Геолог», структур-
ное подразделение хоккейный корт 
«Олимп», село Газ-Сале

100
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культу-
ры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: 
компенсация проезда к месту отдыха)

1 630 418 1 212

580 - структурное подразделение 
спортивный зал «Геолог», струк-
турное подразделение хоккейный 
корт «Орион», структурное под-
разделение «Лыжная база», посе-
лок Тазовский; 
632 - структурное подразделение 
спортивный зал «Геолог», струк-
турное подразделение хоккейный 
корт «Олимп», села Газ-Сале

101
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (субсидии на 
выполнение муниципального задания)

49 807 49 807 0

102

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (на цели, не 
связанные с выполнением муниципального задания: компенсация проезда к 
месту отдыха)

748 748 0

103
Мероприятие 5.1.5. Решение отдельных вопросов местного значения 
в области формирования и управления муниципальным имуществом 
(окружной бюджет)

5 000 5 000 0  
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104
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

5 000 5 000 0  

105
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района

0 0 0

106 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 5 000 5 000 0

107
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культу-
ры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: 
резиновое покрытие х/к «Орион», х/к «Олимп»)

5 000 5 000 0  

108
Мероприятие 5.1.6. Реализация отдельных вопросов местного значения в 
области формирования и управления муниципальным имуществом 263 263 0

109
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

263 263 0

110
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района

0 0 0

111 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 263 263 0

112 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культу-
ры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания) 263 263 0

113
Основное мероприятие 5.2. Обеспечение условий для развития физиче-
ской культуры и массового спорта 25 589 25 589 0

114
Мероприятие 5.2.1. Мероприятия по развитию физической культуры и 
массового спорта 24 850 24 850 0  

115
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры, и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

24 850 24 850 0

116
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района

0 0 0

117 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 24 850 24 850 0

118

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культу-
ры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: 
проведение спортивно-массовых мероприятий согласно Единому календарно-
му плану)

15 483 15 483 0

119
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культу-
ры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: 
приобретение экипировки для сборной команды Тазовского района)

2 940 2 940 0

120

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (на цели, не 
связанные с выполнением муниципального задания: проведение спортивно-
массовых мероприятий согласно Единому календарному плану)

6 427 6 427 0  

121
Мероприятие 5.2.2. Мероприятия по этапному внедрению Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 739 739 0

123
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры, и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

739 739 0

124
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района

0 0 0

125 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 739 739 0

126
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культу-
ры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: 
приобретение спортивного инвентаря)

739 739 0

127 Основное мероприятие 5.4. Строительство (реконструкция) объектов 305 493 305 493 0

128
Мероприятие 5.4.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 305 493 305 493 0

129
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление коммуникаций, 
строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района 
(всего), в т.ч.

305 493 305 493 0

130 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление коммуника-
ций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района 0 0 0

131 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 305 493 305 493 0

132
Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное казенное 
учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района» 
(всего)

305 493 305 493 0

133 Основное мероприятие 5.5. «Муниципальный проект «Спорт-норма жизни» 110 048 110 048 0

134
Мероприятие 5.5.1. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
физической культуры и массового спорта (окружной бюджет) 104 211 104 211 0

135
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры, и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

711 711 0

136
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района

0 0 0
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137 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 711 711 0

138
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (на цели, не 
связанные с выполнением муниципального задания: спортивная подготовка)

711 711 0

139 Соисполнитель мероприятия - Департамент имущественных и земельных от-
ношений Администрации Тазовского района (модульное спортивное здание) 103 500 103 500 0

140 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Департамент имуще-
ственных и земельных отношений Администрации Тазовского 103 500 103 500 0

141
Мероприятие 5.5.2. Осуществление государственных полномочий в сфере 
физической культуры и спорта (окружной бюджет) 350 350 0

142
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры, и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

350 350 0

143
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района

0 0 0

144 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 350 350 0

145
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культу-
ры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: 
спортивные мероприятия)

350 350 0

146
Мероприятие 5.5.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
физической культуры и массового спорта (местный бюджет) 5 487 5 487 0

147
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры, и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

40 40 0

148
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района

0 0 0

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

150
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (на цели, не 
связанные с выполнением муниципального задания: спортивная подготовка)

40 40 0

151 Соисполнитель мероприятия - Департамент имущественных и земельных от-
ношений Администрации Тазовского района (модульное спортивное здание) 5 447 5 447 0

152 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Департамент имуще-
ственных и земельных отношений Администрации Тазовского района 5 447 5 447 0

153
Подпрограмма 6 «Развитие туризма, повышение эффективности реали-
зации молодежной политики, организация отдыха 
и оздоровление детей и молодёжи» (всего), в т.ч.

64 881 64 881 0

154
Ответственный исполнитель подпрограммы 6 - Управление культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района

47 171 47 171 0

155 Соисполнители подпрограммы 6 (всего), в т.ч. 17 710 17 710 0
156 Департамент образования Администрации Тазовского района 7 957 7 957 0
157 Департамент социального развития Администрации Тазовского района 9 209 9 209 0

158 Управление по работе с населением межселенных территорий и традицион-
ными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района 481 481 0

159 Администрации Тазовского района 63 63 0
160 Основное мероприятие 6.1. Развитие внутреннего и въездного туризма 1 080 1 080 0

161
Мероприятие 6.1.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
внутреннего и въездного туризма 1 080 1 080 0

162
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры, и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

1 080 1 080 0

163

Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (субсидии на участие в международных, всероссий-
ских и межрегиональных 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 организацию и проведение снегоходного пробега «Гыдан-2017», услуги по-
лиграфии, развитие туристских брендов, приобретение снегохода)

1 080 1 080 0

164
Основное мероприятие 6.2. Организация отдыха и оздоровления детей и 
молодежи 30 545 30 545 0

165
Мероприятие 6.2.1. Реализация мероприятий, направленных на органи-
зацию отдыха и оздоровления детей и молодежи (окружной бюджет) 494 494 0

166
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

494 494 0

167

Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (субсидии на приобретение путевок в детские оздоро-
вительные учреждения)

494 494 0

168
Мероприятие 6.2.2. Реализация мероприятий, направленных на органи-
зацию отдыха и оздоровления детей и молодежи 30 051 30 051 0
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169
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

16 189 16 189 0  

170

Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (иные мероприятия: приобретение путевок; оказание 
авиационных услуг по выполнению воздушных перевозок детей льготных ка-
тегорий в период оздоровительной компании; оказание услуг по организации 
железнодорожных перевозок детей льготных категорий, перевозка автомо-
бильным транспортом детей льготных категорий)

12 915 12 915 0

171 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 3 274 3 274 0

172

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на цели, не 
связанные с выполнением муниципального задания: районный палаточный 
эколого-этнографический лагерь «Ясавэй», оплата расходов, связанных с со-
провождением организованных групп детей в детские оздоровительные уч-
реждения, находящиеся за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа, 
питание и сухие пайки для детей)

3 274 3 274 0

173 Соисполнитель мероприятия - Департамент образования Администрации Та-
зовского района (всего), в т.ч. 4 653 4 653 0

174 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Департамент образова-
ния Администрации Тазовского района 0 0 0

175 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 4 653 4 653 0

176

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр» (на цели, не связан-
ные с выполнением муниципального задания: организация летнего лагеря с 
дневным пребыванием детей)

67 67 0

177
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская 
средняя общеобразовательная школа (организация летнего лагеря с дневным 
пребыванием детей)

447 447 0

178
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская шко-
ла-интернат среднего общего образования (организация летнего лагеря с днев-
ным пребыванием детей)

3 005 3 005 0

179
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская шко-
ла-интернат среднего общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай 
(организация летнего лагеря с дневным пребыванием детей)

592 592 0

180
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская 
школа-интернат среднего общего образования (организация летнего лагеря с 
дневным пребыванием детей)

439 439 0

181
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская 
школа-интернат начального общего образования (организация летнего лагеря 
с дневным пребыванием детей)

103 103 0

182 Соисполнитель мероприятия - Департамент социального развития Админи-
страции Тазовского района (всего), в т.ч. 9 209 9 209 0

183
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Департамент соци-
ального развития Администрации Тазовского района (приобретение путевок 
«Мать и Дитя»)

9 209 9 209 0

184
Основное мероприятие 6.3. Профилактика и противодействие злоупотре-
блению наркотиками и алкоголем 965 965 0

185
Мероприятие 6.3.1. Реализация мероприятий, направленных на проти-
водействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
(окружной бюджет)

285 285 0

186
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

285 285 0

187
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района 

0 0 0

188 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 285 285 0

189

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на цели, не свя-
занные с выполнением муниципального задания: проведение профилактических 
мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией, Все-
мирному дню борьбы с табакокурением, Всемирному дню борьбы со СПИДом)

285 285 0

190
Мероприятие 6.3.2. Реализация мероприятий, направленных на противо-
действие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (мест-
ный бюджет)

680 680 0

191
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

680 680 0

192
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района 

0 0 0

193 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 680 680 0

194
Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на цели, не 
связанные с выполнением муниципального задания: проведение конкурса  
«За здоровый образ жизни», приобретение канцелярских товаров)

680 680 0

195
Основное мероприятие 6.4. Развитие социальной активности, самореа-
лизации молодежи и ресурсная поддержка сферы молодежной политики 32 291 32 291 0
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196
Мероприятие 6.4.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным уч-
реждениям 22 269 22 269 0

197
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

22 269 22 269 0

198
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района 

0 0 0

199 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 22 269 22 269 0

200 Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (субсидии на 
выполнение муниципального задания) 21 620 21 620 0

201
Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на цели, не 
связанные с выполнением муниципального задания: компенсация проезда к 
месту отдыха)

649 649 0

202
Мероприятие 6.4.2. Реализация мероприятий, направленных на повы-
шение эффективности реализации молодежной политики (окружной 
бюджет)

75 75 0  

203
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

75 75 0  

204
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района 

0 0 0

205 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 75 75 0

206
Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на цели, не 
связанные с выполнением муниципального задания: организация проведения 
мероприятий для молодежи, молодых семей)

75 75 0  

207
Мероприятие 6.4.3. Реализация мероприятий, направленных на повыше-
ние эффективности реализации молодежной политики 9 947 9 947 0  

208
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

6 099 6 099 0  

209

Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (иные выплаты персоналу учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда)

256 256 0

210 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 5 843 5 843 0

211
Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на цели, не 
связанные с выполнением муниципального задания: организация проведения 
мероприятий для молодежи)

4 819 4 819 0

212

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на цели, не 
связанные с выполнением муниципального задания: трудоустройство несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул 
и в свободное от учебы время)

376 376 0

213

Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий 
музей» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: тру-
доустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в пери-
од летних каникул и в свободное от учебы время)

63 63 0

214

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 
сеть» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: трудо-
устройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период 
летних каникул и в свободное от учебы время)

104 104 0

215

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культур-
но-досуговых учреждений Тазовского района» (на цели, не связанные с вы-
полнением муниципального задания: трудоустройство несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от 
учебы время)

481 481 0

216 Соисполнитель мероприятия - Департамент образования Администрации Та-
зовского района (всего), в т.ч. 3 304 3 304 0

217 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Департамент образова-
ния Администрации Тазовского района 0 0 0

218 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 3 304 3 304 0

219

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр» (на цели, не связан-
ные с выполнением муниципального задания: трудоустройство несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в 
свободное от учебы время)

125 125 0

220

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская 
средняя общеобразовательная школа (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания: трудоустройство несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы 
время)

418 418 0

221

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская шко-
ла-интернат среднего общего образования (на цели, не связанные с выполне-
нием муниципального задания: трудоустройство несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы 
время)

795 795 0
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222

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская шко-
ла-интернат среднего общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай 
(на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: трудоустрой-
ство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних 
каникул и в свободное от учебы время)

502 502 0

223

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская 
школа-интернат среднего общего образования (на цели, не связанные с вы-
полнением муниципального задания: трудоустройство несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от 
учебы время)

335 335 0

224

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская 
школа-интернат начального общего образования (на цели, не связанные с вы-
полнением муниципального задания: трудоустройство несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от 
учебы время)

168 168 0

225

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская 
средняя общеобразовательная школа (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания: трудоустройство несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы 
время)

167 167 0

226

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Тазовский районной Дом творчества» (на цели, не связанные 
с выполнением муниципального задания: трудоустройство несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное 
от учебы время)

669 669 0

227

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад «Северяночка» (на цели, не связанные с выполнением муниципального 
задания: трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в период летних каникул и в свободное от учебы время)

125 125 0

228
Соисполнитель мероприятия - Управление по работе с населением межселен-
ных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администра-
ции Тазовского района 

481 481 0

229
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление по работе 
с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяй-
ствования Администрации Тазовского района

0 0 0

230 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 481 481 0

231

Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятель-
ности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» (на цели, 
не связанные с выполнением муниципального задания: трудоустройство несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул 
и в свободное от учебы время)

481 481 0

232 Соисполнитель мероприятия - Администрация Тазовского района 63 63 0

233 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Администрация Тазов-
ского района 0 0 0

234 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 63 63 0

235

Муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой информации 
Тазовского района» (на цели, не связанные с выполнением муниципального 
задания: трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в период летних каникул и в свободное от учебы время)

63 63 0

236
Подпрограмма 7 «Реализация отдельных мероприятий в сфере культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма» (всего), в т.ч. 63 567 63 567 0

237
Ответственный исполнитель подпрограммы 7 - Управление культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района

63 567 63 567 0

238
Основное мероприятие 7.1. Организация материально-технического и 
финансово-экономического обеспечения в сфере культуры и спорта, мо-
лодежной политики и туризма

62 436 62 436 0  

239
Мероприятие 7.1.1. Расходы на обеспечение функций казенных учрежде-
ний 62 436 62 436 0

240
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

62 436 62 436 0

241
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района

0 0 0

242 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 62 436 62 436 0

243

Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово-экономиче-
скому сопровождению и организационно-техническому обслуживанию уч-
реждений культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма» 

62 436 62 436 0  

244
Основное мероприятие 7.2. Поддержка муниципальных проектов в обла-
сти культуры и спорта, молодежной политики и туризма 1 131 1 131 0

245
Мероприятие 7.2.1. Ежегодные премии Главы Тазовского района за вы-
дающиеся достижения 1 131 1 131 0

246
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

1 131 1 131 0
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247

Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (ежегодные премии Главы Тазовского района за до-
стижения в области культуры и искусства, физической культуры и спорта, в 
сфере работы с молодежью)

1 131 1 131 0

248
Подпрограмма 8 «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма» (всего), в т.ч. 1 564 1 564 0

249
Ответственный исполнитель подпрограммы 8 - Управление культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района

1 564 1 564 0

250
Основное мероприятие 8.1. Меры социальной поддержки работникам му-
ниципальных учреждений 1 564 1 564 0  

251
Мероприятие 8.1.5. Единовременное пособие молодым специалистам му-
ниципальных учреждений культуры и искусства  200 200 0

252
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч. 

 200 200 0  

253
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района

0 0 0

254 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч.  200 200 0

255 Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений Тазовского района» (публичные обязательства) 200 200 0

256
Мероприятие 8.1.6. Ежемесячное пособие молодым специалистам муни-
ципальных учреждений культуры и искусства 576 576 0  

257
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч. 

576 576 0  

258
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района

0 0 0

259 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 576 576 0

260 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тазов-
ская детская школа искусств (публичные обязательства) 96 96 0  

261 Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений Тазовского района» (публичные обязательства) 480 480 0  

262
Мероприятие 8.1.7. Единовременное пособие при назначении страховой 
пенсии по старости работникам муниципальных учреждений культуры 
и искусства

300 300 0

263
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч. 

300 300 0

264
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района

0 0 0

265 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 300 300 0

266 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тазов-
ская детская школа искусств (публичные обязательства) 50 50 0

267 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Газ-
Салинская детская музыкальная школа (публичные обязательства) 50 50 0

268 Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 
сеть» (публичные обязательства) 50 50 0

269 Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений Тазовского района» (публичные обязательства) 150 150 0

270
Мероприятие 8.1.11. Единовременное пособие молодым специалистам 
муниципальных учреждений спортивной направленности 200 200 0

271
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

200 200 0

272
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района

0 0 0

273 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 200 200 0

274 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культу-
ры и спорта» (публичные обязательства) 100 100 0

275
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (публичные 
обязательства)

100 100 0

276
Мероприятие 8.1.12. Ежемесячное пособие молодым специалистам муни-
ципальных учреждений спортивной направленности 288 288 0

277
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч. 

288 288 0

278
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района

0 0 0
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279 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 288 288 0

280 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культу-
ры и спорта» (публичные обязательства) 136 136 0

281
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (публичные 
обязательства)

152 152 0

282 Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
(всего), в т.ч. 35 957 35 957 0

283
Ответственный исполнитель подпрограммы 9 - Управление культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

35 957 35 957 0

284 Основное мероприятие 9.1. Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправления 35 957 35 957 0  

285 Мероприятие 9.1.1. Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 35 957 35 957 0

286
Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч. 

35 957 35 957 0

287
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района

35 957 35 957 0

Постановление Администрации Тазовского района № 701 от 15.07.2019 года
О внесении изменения в раздел III Перечня должностей муниципальной службы, 
по которым гражданин, замещавший должность муниципальной службы, в течение двух 
лет после увольнения с муниципальной службы имеет право замещать на условиях 
трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации 
работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более 
ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления 
данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального 
служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в муниципальном 
образовании Тазовский район, утвержденного постановлением Администрации Тазовского 
района от 09 июня 2016 года № 303

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декаб- 
ря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ру-
ководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования 
Тазовский район, Администрация Тазовского района

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

дел III Перечня должностей муниципальной службы, по которым 
гражданин, замещавший должность муниципальной службы, в те-
чение двух лет после увольнения с муниципальной службы имеет 
право замещать на условиях трудового договора должности в ор-
ганизации и (или) выполнять в данной организации работы (ока-
зывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового дого-
вора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 

муниципального (административного) управления данной органи-
зацией входили в должностные (служебные) обязанности муни-
ципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в муниципальном образо-
вании Тазовский район, утвержденного постановлением Админи-
страции Тазовского района от 09 июня 2016 года № 303.

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

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

Первый заместитель главы 
Администрации Тазовского района 

С.Н. Семериков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 12 июля 2019 года № 701

ИЗМЕНЕНИЕ, 
которое вносится в раздел III Перечня должностей муниципальной службы, по которым гражданин, 

замещавший должность муниципальной службы, в течение двух лет после увольнения 
с муниципальной службы имеет право замещать на условиях трудового договора должности 

в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации 
услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 

договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

в муниципальном образовании Тазовский район

Раздел III изложить в следующей редакции:
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Раздел III. Департамент финансов Администрации Тазовского района
1) начальник Департамента финансов Администрации Тазовского района;
2) заместитель начальника Департамента, начальник управления сводного планирования и анализа бюджета Департамента 

финансов Администрации Тазовского района;
3) начальник управления кассового планирования и исполнения бюджета Департамента финансов Администрации Тазов-

ского района.

Постановление Администрации Тазовского района № 702 от 15.07.2019 года
О внесении изменения в пункт 1 перечня муниципальных учреждений 
Тазовского района, предоставляющих временные рабочие места для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул 
и в свободное от учебы время за счет средств бюджета муниципального образования
Тазовский район, утвержденного постановлением Администрации Тазовского района 
от 07 июня 2019 года № 589

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 сен-
тября 2009 года № 70-ЗАО «О молодежной политике в Ямало-
Ненецком автономном округе» в целях подготовки и проведе-
ния мероприятий по организации и финансированию времен-
ного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте  
от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы 
время, руководствуясь статьей 40 Устава муниципального об-
разования Тазовский район, Администрация Тазовского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Пункт 1 перечня муниципальных учреждений Тазовского 

района, предоставляющих временные рабочие места для тру-
доустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14  
до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы вре-

мя за счет средств бюджета муниципального образования Та-
зовский район, утвержденного постановлением Администра-
ции Тазовского района от 07 июня 2019 года № 589, изложить 
в следующей редакции: 

«1. Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования «Тазовский районный Дом 
творчества» - 37 человек».

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

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

Первый заместитель главы 
Администрации Тазовского района 

С.Н. Семериков

Постановление Администрации Тазовского района № 710 от 15.07.2019 года
О формировании специализированных кадетских классов в общеобразовательных 
организациях Тазовского района в 2019/2020 учебном году

В целях содействия интеллектуальному, патриотическому, 
культурному, физическому и духовно-нравственному разви-
тию подростков, их социальной адаптации, формирования вы-
соких нравственных качеств, дисциплины, высокого сознания 
служебного долга, любви к Родине, создания основы для под-
готовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству 
на поприще государственной гражданской, военной, право-
охранительной службы, в соответствии с Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Ямало-
Ненецкого автономного округа от 27 июня 2013 года № 55-ЗАО 
«Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе», руко-
водствуясь статьями 40, 47 Устава муниципального образования 
Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Сформировать специализированные кадетские классы на 

базе общеобразовательных организаций среднего общего обра-
зования Тазовского района в 2019/2020 учебном году:

1.1. в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении Тазовская средняя общеобразовательная школа:

5 к кадетский класс оборонно-спортивной направленности 
(МЧС);

6 к кадетский класс (МВД);
9 к кадетский класс (казачий);
1.2. в Муниципальном казенном общеобразовательном уч-

реждении Гыданская школа-интернат среднего общего обра-
зования имени Натальи Ивановны Яптунай:

7 д кадетский класс (казачий);
8 в кадетский класс оборонно-спортивной направленности 

(МЧС);
1.3. в Муниципальном казенном общеобразовательном уч-

реждении Антипаютинская школа-интернат среднего обще-
го образования:

6 к класс оборонно-спортивной направленности (МЧС);
1.4. в Муниципальном казенном общеобразовательном учреж-

дении Тазовская школа-интернат среднего общего образования:
8 к кадетский класс (казачий).
2. Руководителям общеобразовательных организаций (Ан-

дриишин А.Н., Борисова О.Н., Зятев И.А., Молотов М.И.):
2.1. обеспечить финансирование содержания кадетских клас-

сов в соответствии с государственными, региональными, муни-
ципальными правовыми актами;

2.2.  руководствоваться при разработке Положения о специа-
лизированных кадетских классах Примерным положением о ка-
детских классах в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных на территории Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, утвержденным приказом департамента образования Ямало-
Ненецкого автономного округа от 29 августа 2013 года № 1194.

3. Департаменту образования Администрации Тазовского 
района (Тетерина А.Э.) осуществлять контроль за деятельно-
стью специализированных кадетских классов.

4. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции Тазовского района от 02 ноября 2017 года № 1291 
«О формировании специализированных кадетских классов 
в общеобразовательных организациях Тазовского района  
в 2017-2018 учебном году».

5. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2019 года.

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

7.  Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации Тазовского района 
по социальным вопросам.

Первый заместитель главы 
Администрации Тазовского района 

С.Н. Семериков



16 № 51
19 июля 2019 вестник органов местного самоуправления

Постановление Администрации Тазовского района № 711 от 15.07.2019 года
Об утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Тазовский район 
бюджетам муниципальных образований поселений, входящих в состав территории 
Тазовского района, на софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий по вопросам местного значения, направленных на участие 
в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

В соответствии сстатьей 142.4Бюджетного 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 Положения 
о формах, порядке и условиях предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального образования Тазов-
ский район», руководствуясь статьей 42 Устава муниципально-
го образования Тазовский район, Администрация Тазовского  
района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления, рас-

пределения и расходования иных межбюджетных трансфер-

тов из бюджета муниципального образования Тазовский район 
бюджетам муниципальных образований поселений, входящих 
в состав территории Тазовского района, на софинансирова-
ние расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий по вопросам местного значения, направленных на 
участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Первый заместитель главы 
Администрации Тазовского района 

С.Н. Семериков

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 15 июля 2019 года№ 711

ПОРЯДОК
предоставления, распределения и расходования иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета муниципального образования Тазовский район бюджетам 
муниципальных образований поселений, входящих в состав территории Тазовского района, 
на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

по вопросам местного значения, направленных на участие в предупреждении 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

I. Общие положения
1.1. Порядок предоставления, распределения и расходования 

иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципаль-
ного образования Тазовский район бюджетам муниципальных 
образований поселений, входящих в состав территории Тазов-
ского района, на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий по вопросам мест-
ного значения, направленных на участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (далее - По-
рядок, район) разработан в соответствии с постановлением Пра-
вительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 04 июня 
2019 года № 585-П «Об утверждении Порядка предоставления, 
распределения и расходования межбюджетных субсидий из 
окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в 
Ямало-Ненецком автономном округе на софинансирование рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Яма-
ло-Ненецком автономном округе полномочий по вопросам мест-
ного значения, направленных на участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций».

1.2. Порядокрегламентирует условия и порядок предоставле-
нияи расходования иных межбюджетных трансфертов из бюд-
жета муниципального образования Тазовский район бюджетам 
муниципальных образований поселений, входящих в состав тер-
ритории района (далее - поселения), на осуществление части пол-
номочий по вопросам местного значения, направленных на уча-
стие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций, на реализацию мероприятий по оснащению мест 
жительства отдельных категорий граждан техническими сред-
ствами, предназначенными для формирования сигнала о пожа-
ре, в том числе пожарными извещателями с GSM-оповещением,в 
соответствии с заключенными соглашениями, в том числе:

1.2.1. цели предоставления иных межбюджетных транс-
фертов;

1.2.2. условия предоставления иных межбюджетных транс-
фертов;

1.2.3. критерии отбора поселений, имеющих право на полу-
чение иных межбюджетных трансфертов;

1.2.4. порядок предоставления документов поселениями, пре-
тендующими на получение иных межбюджетных трансфертов;

1.2.5. порядок формирования размера и распределения иных 
межбюджетных трансфертов поселениям;

1.2.6. порядок расходования иных межбюджетных транс-
фертов;

1.2.7. порядок оценки эффективности и результативности 
использования иных межбюджетных трансфертов;

1.2.8. порядок (сроки и форма) предоставления отчетности 
об исполнении условий предоставления (расходования) иных 
межбюджетных трансфертов;

1.2.9. основания и порядок применения мер финансовой от-
ветственности и порядок возврата иных межбюджетных транс-
фертов.

1.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в 
рамках муниципальной программы Тазовского района «Безопас-
ный регион на 2014-2021 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Тазовского района от 10 июля 2014 года № 357.

1.4. В целях реализации настоящего Порядка используются 
следующие основныепонятия:

1.4.1. иные межбюджетные трансферты - средства, предо-
ставляемые из бюджета района бюджетам поселений на оплату 
товаров, работ, услуг, связанныхс выполнением муниципальных 
контрактов (договоров) на поставку пожарных извещателей, 
монтаж пожарных извещателей в местах жительства отдель-
ных категорий граждан, оказанию услуг связи, направленных 
на обеспечение функционирования установленных пожарных 
извещателей, в части оповещения Государственной противопо-
жарной службы или Единой дежурно-диспетчерской службы 
муниципальных образований;
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1.4.2. уполномоченный орган - главный распорядитель бюд-
жетных средств, наделенный полномочиями по предоставлению 
средств бюджета района бюджетам поселений в форме иных 
межбюджетных трансфертов. Уполномоченным органом явля-
ется Управление по делам гражданской обороны, предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации 
Тазовского района;

1.4.3.получатель иного межбюджетного трансферта - посе-
ление, заключившее с уполномоченным органом соглашение о 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов;

1.4.4.соглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов (далее - Соглашение) - соглашение между полу-
чателем иных межбюджетных трансфертови уполномоченным 
органом, определяющее права и обязанности сторон, возника-
ющие в связи с предоставлением иных межбюджетных транс-
фертов, заключенное на срок до 31 декабря текущего года, при-
ложение № 1 к настоящему Порядку.

1.4.5.отдельные категории граждан - (в рамках настоящего 
Порядка) маломобильные (по инвалидности) одиноко прожива-
ющие граждане, семьи находящиеся в социально-опасном по-
ложении, многодетные малоимущие семьи;

1.4.6. маломобильные (по инвалидности) одиноко прожива-
ющие граждане - граждане, одиноко проживающие, имеющие 
ограничения к самостоятельному передвижению и признанные 
инвалидами в соответствии с Правилами признания лица ин-
валидом, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20 февраля 2006 года № 95;

1.4.7 семьи, находящиеся в социально опасном положении - 
семьи, имеющие детей, находящиеся в социально-опасном поло-
жении, а также семьи, где родители или законные представите-
ли несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 
воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицатель-
но влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними;

1.4.8многодетные малоимущие семьи - семьи, состоящие на 
учёте в Департаменте социального развития Администрации 
Тазовского района (далее - орган социальной защиты населения) 
семьи, имеющие в своем составе трех и более несовершеннолет-
них детей, в том числе приемных, подопечных; детей в возрасте 
до 23 лет, осваивающих образовательные программы основного 
общего, среднего общего и среднего профессионального образо-
вания, программы бакалавриата, программы специалитетаили 
программы магистратуры по очной форме обучения в образо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам, и не вступивших в брак, имею-
щие среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 
минимума на душу населения, утверждённого постановлением 
Правительства автономного округа;

1.4.9место жительства отдельных категорий граждан - изо-
лированное жилое помещение (квартира, часть квартиры, ком-
ната, жилой дом, часть жилого дома), принадлежащее на праве 
собственности отдельным категориям граждан или предостав-
ленное по договору социального найма, найма жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда, пригодное для посто-
янного жительства (далее - место жительства);

1.4.10. перечень мест жительства - перечень жилых поме-
щений, в которых проживают отдельные категории граждан, 
подлежащих оборудованию пожарными извещателями, фор-
мируемый органами местного самоуправления поселений, за-
ключившими с уполномоченным органом соглашение о предо-
ставлении иного межбюджетного трансферта.

II. Цели предоставления иных межбюджетных трансфертов
2.1 Иные межбюджетные трансферты предоставляются по-

лучателям иных межбюджетных трансфертовв целях софи-
нансирования оплаты товаров, работ, услуг, связанных с вы-
полнением муниципальных контрактов (договоров) на постав-
ку пожарных извещателей, монтаж пожарных извещателей в 
местах жительства отдельных категорий граждан, оказанию 
услуг связи, направленных на обеспечение функционирова-
ния установленных пожарных извещателей, в части оповеще-
ния Государственной противопожарной службы или Единой 
дежурно-диспетчерской службы муниципальных образований.

2.2 За счет средств иных межбюджетных трансфертов могут 
быть реализованы следующие мероприятия и оплачены това-
ры, работы (услуги):

- поставка пожарных извещателей;
- монтаж пожарных извещателей в местах жительства;
- оказание услуг связи, направленных на обеспечение функ-

ционирования установленных пожарных извещателей, в части 
оповещения Государственной противопожарной службы или 
Единой дежурно-диспетчерской службы муниципальных об-
разований.

III. Условия предоставления иных межбюджетных транс-
фертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются по-
лучателям иных межбюджетных трансфертов при условиях:

3.1.1. принятиямуниципальной программы получателем 
иных межбюджетных трансфертов, устанавливающей расход-
ное обязательство поселения по направлениям предоставления 
иных межбюджетных трансфертов, в соответствии с требова-
ниями настоящего Порядка;

3.1.2.возврата получателем иных межбюджетных трансфер-
тов средств в бюджет района в соответствии с пунктом 10.6 на-
стоящего Порядка.

3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются 
бюджетам поселений в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных уполномоченному органу в бюджете райо-
на на текущий финансовый год, на цели, определенные насто-
ящим Порядком.

IV. Критерии отбора поселений, имеющих право на полу-
чение иных межбюджетных трансфертов

4.1. Критерием отбора поселений для предоставления иных 
межбюджетных трансфертов является потребность в средствах 
на реализацию мероприятий по оснащению мест жительства от-
дельных категорий граждан пожарными извещателями.

V. Порядок предоставления документов поселениями, пре-
тендующими на получение иных межбюджетных трансфертов

5.1. Поселения, претендующие на получение иных межбюд-
жетных трансфертов, предоставляют в уполномоченный орган 
следующие документы:

5.1.1. перечень мест жительства, по форме согласно прило-
жению № 5, с указанием:

- фамилии, имени, отчества отдельных категорий граждан, 
места жительства которых планируется оснастить пожарны-
ми извещателями;

- адреса, площади и количество комнат места жительства;
- предварительного объема средств на приобретение и уста-

новку пожарных извещателей для каждого места жительства.
5.1.2. сведения об отнесении к отдельным категориям граж-

дан, заверенные уполномоченными органами местного само-
управления;

5.1.3. заверенная копия правового акта муниципального об-
разования поселения, устанавливающего перечень мероприя-
тий и расходное обязательствона исполнение которого предо-
ставляется субсидия в соответствии с требованиями настоя-
щего Порядка;

5.1.4.перечень отдельных категорий граждан, отказавших-
ся от оснащения мест жительства пожарными извещателями.

5.2. Уполномоченный орган рассматривает поступившие до-
кументы в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их регистра-
ции и:

5.2.1. при наличии оснований для отказа в заключении Со-
глашения направляет поселению уведомление об отказе в за-
ключении Соглашения с указанием причин отказа;

5.2.2. при отсутствии оснований для отказа в заключении Со-
глашения направляет поселению подписанное уполномоченным 
органом Соглашение.

5.3. Основаниями для отказа в заключении соглашения яв-
ляются:

5.3.1. несоответствие муниципального образования критери-
ям, определенным пунктом 4.1 настоящего порядка.

5.3.2. непредставление или представление не в полном объ-
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ёме документов, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего  
Порядка.

5.4. В случае отказа в заключении Соглашения поселение 
после устранения выявленных замечаний имеет право на по-
вторное представление документов. 

5.5. Подписанное Администрацией поселения Соглашение 
направляется в уполномоченный орган не позднее 10 (десяти) 
рабочих дней после его получения от уполномоченного органа.

5.7. Для получения иных межбюджетных трансфертов, по-
селение до 5 числа текущего месяца, представляет в уполномо-
ченный орган заявку на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку (далее - заявка). Заявка формируется под фактиче-
скую потребность в средствах, необходимых для оплаты денеж-
ных средств по расходам поселения, источником финансового 
обеспечения которых являются иные межбюджетные транс-
ферты, на дату совершения платежа. 

5.8. Заявки подлежат обязательной регистрации в день по-
ступления в уполномоченный орган.

5.9. Уполномоченный орган в течение 5 (пять) рабочих дней с 
момента поступления заявки проводит проверку представлен-
ных к заявке документов и осуществляет перечисление иных 
межбюджетных трансфертов в пределах доведенных объёмов 
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и 
кассовых выплат на соответствующий период в соответствии с 
утвержденной сводной бюджетной росписью бюджета района 
и кассовым планом, либо принимает решение об отказе в пере-
числении иных межбюджетных трансфертов.

5.10. Для получения иных межбюджетных трансфертов в 
декабре текущего года поселение представляет в уполномочен-
ный орган заявкуна сумму прогнозной потребности в иных меж-
бюджетных трансфертах не позднее 1 декабря текущего года. 

5.14. При проверке представленных документов уполномо-
ченный орган проверяет обоснованность объёмов потребности 
в иных межбюджетных трансфертах, указанных в заявке и 
приложении к заявке. 

5.15. Основаниями для отказа в перечислении иных межбюд-
жетных трансфертов являются:

5.15.1. непредставление или представление не по установ-
ленной форме документов, указанных в пунктах 5.7, 5.9, 5.10 
настоящего Порядка;

5.15.2. несоответствие объёма иных межбюджетных транс-
фертов, указанного в заявке, данным о фактической потреб-
ности в средствах, необходимых для оплаты денежных обяза-
тельств по расходам поселения, источником финансового обе-
спечения которого являются иные межбюджетные трансферты.

5.16. Решение об отказе в перечислении иных межбюджет-
ных трансфертов направляется в адрес поселения в письмен-
ном виде не позднее 5 (пять) рабочих дней после поступления 
заявки с указанием причин отказа.

5.17. В случае предоставления заявки позднее срока, ука-
занного в пункте 5.7 настоящего Порядка, перечисление иных 
межбюджетных трансфертов в бюджеты поселений осущест-
вляется не позднее 15 числа следующего месяца.

5.18. Поселения обеспечивают результативность, адресность 
и целевой характер использования бюджетных средств.

VI. Порядок формирования размера и распределения иных 
межбюджетных трансфертов поселениям 

6.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых поселениям, определяется по формуле: 

РИМТ= SUMРИМТi, где: 
РИМТ - денежные средства, выделяемые поселениям в виде 

иных межбюджетных трансфертов;
РИМТi - денежные средства, выделяемые уполномо-

ченным органом в виде иных межбюджетных трансфертов  
для i-поселения.

6.2. Распределение объема иных межбюджетных транс-
фертов поселениям осуществляется уполномоченным органом 
на основании расчета иных межбюджетных трансфертов, осу-
ществляемого в соответствии с пунктом6.1 настоящего Порядка. 

При распределении иных межбюджетных трансфертов 
учитывается размер доведенных уполномоченному органу 

объемов бюджетных ассигнований на текущий финансовый  
год.

В случае доведения уполномоченному органу бюджетных 
ассигнований на текущий финансовый год, отличных от опре-
делённых в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Порядка, 
размер иных межбюджетных трансфертов поселениям умень-
шается уполномоченным органом пропорционально по отноше-
нию к доведенным уполномоченному органу объёмам бюджет-
ных ассигнований на текущий финансовый год.

Расчет производится по формуле:
РИМТiдов. = Рфакт, где:

Рфакт - объем бюджетных ассигнований, фактически вы-
деленных для i-поселения. 

6.3. В случае образования экономии иных межбюджетных 
трансфертов в одних поселениях, иные межбюджетные транс-
ферты перераспределяются другим поселениям, имеющим под-
тверждённую дополнительную потребность в иных межбюд-
жетных трансфертах, на сумму образовавшейся экономии в 
пределах общего объёма средств, доведенных уполномоченному 
органу на соответствующий финансовый год на указанные цели.

Преимущественным правом обладают поселения, имеющие 
наибольшую потребность в дополнительных финансовых сред-
ствах на цели, предусмотренные настоящим Порядком. 

VII. Порядок расходования иных межбюджетных транс-
фертов

7.1. Поселения осуществляют расходование иных межбюд-
жетных трансфертов путем оплаты муниципальных контрак-
тов, заключенных в соответствии с Федеральным законом  
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ  «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» и предметом которых явля-
ется оснащение мест жительства пожарными извещателями.

7.2. Оснащение пожарными извещателями мест жительства 
осуществляется в следующем порядке:

- в местах жительства многодетных малоимущих семей уста-
навливаются один пожарный извещатель и четыре пожарных 
извещателя со звуковым оповещением;

- в местах жительства маломобильных граждан и семей, на-
ходящихся в социально-опасном положении, устанавливают-
ся один пожарный извещатель и два пожарных извещателя со 
звуковым оповещением.

В пакет услуг сотовой связи входит автодозвон абонентам 
или СМС-сообщение.

7.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов в бюд-
жеты поселений осуществляется на позднее 5 рабочих дней с 
даты принятия уполномоченным органом решения о перечис-
лении иных межбюджетных трансфертов.

7.4. Расходование и осуществление контроля за целевым ис-
пользованием иных межбюджетных трансфертов, осуществля-
ется в соответствии с настоящим порядком и в соответствии с 
Соглашением.

7.5. Получатели иных межбюджетных трансфертов от-
ражают полученные средства в доходах и расходах местного 
бюджета в соответствии с перечнем и кодами целевых статей 
и видов расходов местных бюджетов, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, из бюджета района, 
утвержденными приказом Департамента финансов Админи-
страции Тазовского района на соответствующий финансовый  
год.

VIII. Порядок оценки эффективности и результативности 
использования иных межбюджетных трансфертов

8.1. Показателем результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов является количество мест жи-
тельства, оборудованных пожарными извещателями.

8.2.Оценка эффективности использования субсидии про-
водится на основе анализа достижения установленных согла-
шением значений показателей результативности использова-
ния субсидии путем сопоставления фактически достигнутых 
значений показателей и их плановых значений по состоянию  
на 31 декабря текущего финансового года. 
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IХ. Порядок (сроки и форма) предоставления отчетности 
об исполнении условий предоставления (расходования) иных 
межбюджетных трансфертов

9.1. Получателями иных межбюджетных трансфертов еже-
квартально, до 05 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, предоставляется отчет об использовании иных межбюд-
жетных трансфертов согласно приложению № 3, с подробной 
пояснительной запиской и реестром первичных документовсо-
гласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

9.2. Годовой отчет получателя иных межбюджетных транс-
фертов представляется по форме согласно приложению  
№ 3 к настоящему Порядку: до 21 декабря текущего финансо-
вого года - предварительный, до 10 января, следующего за от-
четным годом, - окончательный. К годовому отчету получателя 
иных межбюджетных трансфертов прилагается подробная по-
яснительная записка об использовании иных межбюджетных 
трансфертов и достижении предусмотренных пунктом 8.1 на-
стоящего Порядка показателя результативности и эффектив-
ности использования иных межбюджетных трансфертов, реестр 
первичных документов на выполнение мероприятий по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

Х. Основания и порядок применения мер финансовой от-
ветственности и порядок возврата иных межбюджетных 
трансфертов

10.1. Получатель иных межбюджетных трансфертов несет 
ответственность за нецелевое использование средств в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае нецелевого использования иных межбюджет-
ных трансфертов и (или) нарушения поселением условий ее 
предоставления, в том числе невозврата поселением средств в 

соответствии с пунктом 10.5 настоящего Порядка, к нему при-
меняются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации

10.3. Уполномоченный орган осуществляет контроль целе-
вого использования иных межбюджетных трансфертов, соб- 
людения условий Соглашения и возврата иных межбюджет-
ных трансфертов в соответствии с бюджетными полномочи-
ями уполномоченного органа, предоставляемых в рамках на-
стоящего Порядка.

10.4. Уполномоченный орган и орган государственного фи-
нансового контроля в соответствии с бюджетным законода-
тельством осуществляют проверки соблюдения целей, условий 
и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов.

10.5. В случае нарушения поселением обязательств по до-
стижению установленных соглашением плановых значений 
показателей результативности использования иных межбюд-
жетных трансфертов уполномоченным органом рассчитывается 
объем средств, подлежащий возврату рассчитывается уполно-
моченным органом. 

10.6. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на 
условиях использования их в течение текущего финансового 
года, за пределами которого их использование не допускается. 
Не использованные иные межбюджетные трансферты в отчет-
ном финансовом году по состоянию на 01 января следующего за 
отчетным финансовым годом подлежат возврату в доход бюд-
жета района в течение первых 15 (пятнадцати) рабочих дней, 
следующего за отчетным финансовым годом. 

10.7. Решения о применении меры финансовой ответствен-
ности не принимаются в случае, если условия предоставления 
иных межбюджетных трансфертов были не выполнены в силу 
обстоятельств непреодолимой силы.

Приложение № 1
к Порядку предоставления, распределения и расходования иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета муниципального образования Тазовский район бюджетам муниципальных образований поселений, 
входящих в состав территории Тазовского района, на софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий по вопросам местного значения, 
направленных на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ

СОГЛАШЕНИЕ №_____
о предоставлении из бюджета муниципального образования Тазовский район бюджету 
муниципального образования_________________ иных межбюджетных трансфертов

п. Тазовский           _____________ 20__ года

Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазов-
ского района в лице Луканина Анатолия Артемьевича, начальника Управления по делам гражданской обороны, предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района, действующего на основании Положения, именуемое 
в дальнейшем «Главный распорядитель» с одной стороны, и Администрациямуниципальногообразования________________, 
именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице _____________________, действующего на основании Устава 
муниципального образования, с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании 
постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 04 июня 2019 года № 585-П «Об утверждении Порядка 
предоставления, распределения и расходования межбюджетных субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных 
образований в Ямало-Ненецком автономном округе на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии органами местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе полномочий по во-
просам местного значения, направленных на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» 
заключили настоящее соглашение о предоставлении муниципальному образованию ___________________________________
______ иных межбюджетных трансфертов (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Соглашение определяет взаимоотношения сторон по предоставлению муниципальному образованию _____________________ 

иных межбюджетных трансфертов на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по вопро-
сам местного значения, направленных на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, и заключается 
в оснащении пожарными извещателями мест жительства отдельных категорий граждан (далее - иные межбюджетные трансферты):

1.1.1. соглашение определяет права и обязанности сторон в связи с предоставлением иных межбюджетных трансфертов и 
устанавливает порядок предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов;

1.1.2. иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальному образованию в целях софинансирования оплаты 
товаров, работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) на поставку пожарных извещателей, 
монтаж пожарных извещателей в местах жительства отдельных категорий граждан, оказанию услуг связи, направленных на 
обеспечение функционирования установленных пожарных извещателей, в части оповещения Государственной противопожарной 
службы или Единой дежурно-диспетчерской службы муниципальных образований. Объем финансовых средств муниципального  
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образования должен составлять не менее 5% от суммарной стоимости товаров, работ, услуг необходимых для оснащения мест 
жительства отдельных категорий граждан пожарными извещателями и обеспечения их функционирования.

За счет средств иных межбюджетных трансфертов могут быть реализованы следующие мероприятия и оплачены товары, 
работы (услуги):

- поставка пожарных извещателей;
- монтаж пожарных извещателей в местах жительства;
- оказание услуг связи, направленных на обеспечение функционирования установленных пожарных извещателей, в части опо-

вещения Государственной противопожарной службы или Единой дежурно-диспетчерской службы муниципальных образований.
Оснащение пожарными извещателями мест жительства осуществляется в следующем порядке:
- в местах жительства многодетных малоимущих семей устанавливаются один пожарный извещатель и четыре пожарных 

извещателя со звуковым оповещением;
- в местах жительства маломобильных граждан и семей, находящихся в социально-опасном положении, устанавливаются 

один пожарный извещатель и два пожарных извещателя со звуковым оповещением.
В пакет услуг сотовой связи входит автодозвон абонентам или СМС-сообщение. 
1.1.3. Показателем результативности использования иных межбюджетных трансфертов является количество мест житель-

ства, оборудованных пожарными извещателями. 
Плановое значение показателя составляет ______ мест жительства.
1.1.4. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов проводится на основе анализа достижения 

установленных соглашением значений показателей результативности использования иного межбюджетного трансферта путем 
сопоставления фактически достигнутых значений показателей и их плановых значений по состоянию на 31 декабря текущего 
финансового года.

1.2. Общий объем средств, передаваемых муниципальному образованию ____________________________________________ 
в форме иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий в _______ году, составляет ______(_________) рублей.

1.3. Предоставление и расходование иных межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, осу-
ществляется в соответствии с Порядком предоставления, распределения и расходования иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального образования Тазовский район бюджетам муниципальных образований поселений, входящих в состав тер-
ритории Тазовского района, на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по вопро-
сам местного значения, направленных на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, утверж-
денным постановлением Администрации Тазовского района (далее - Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов).

1.4. Стороны обязуются действовать совместно в рамках настоящего Соглашения в целях реализации мероприятий, предус-
мотренных Соглашением.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Главный распорядитель обязан:
2.1.1. рассматривать в порядке и сроки, установленные Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов и на-

стоящим Соглашением, представленные муниципальным образованием документы;
2.1.2. обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов при соблюдении муниципальным образованием условий 

предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных Порядком предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов и Соглашением;

2.1.3. доводить до муниципального образования уведомление о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств 
на ____ год на сумму иных межбюджетных трансфертов, выделенных на финансирование мероприятий, предусмотренных Со-
глашением, в размере, указанном в пункте 1.2 настоящего Соглашения;

2.1.4. осуществлять перечисление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию в соответствии с заявкой 
на предоставление иных межбюджетных трансфертов по форме, согласно приложению № 2 к Порядку предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и кассовых 
выплат на соответствующий период в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью бюджета муниципального об-
разования Тазовский район и кассовым планом, в сроки, установленные разделом 3 настоящего Соглашения;

2.1.5. осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов, переданных 
муниципальному образованию;

2.1.6. по запросу муниципального образования представлять информацию, необходимую для предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов;

2.1.7. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную муниципальным образованием, в те-
чение 5 рабочих дней со дня их получения и уведомлять муниципальное образование о принятом решении (при необходи- 
мости);

2.1.8. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов и Соглашением.

2.2. Для обеспечения целевого и эффективного использования средств местного бюджета, переданных муниципальному об-
разованию, Главный распорядитель имеет право:

2.2.1. требовать от муниципального образования представление отчета об использовании иных межбюджетных трансфертов 
по форме и в сроки, предусмотренные Соглашением;

2.2.2. запрашивать и получать от муниципального образования необходимые документы и информацию, необходи-
мые для осуществления текущего финансового контроля и отчетность об использовании иных межбюджетных трансфер- 
тов;

2.2.3. производить проверки по вопросам целевого и эффективного использования иных межбюджетных трансфертов, в том 
числе выездные;

2.2.4. приостановить предоставление иных межбюджетных трансфертов в случае нарушения муниципальным образованием 
условий, предусмотренных Соглашением;

2.2.5. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов и Соглашением.

2.3. Муниципальное образование обязано:
2.3 .1 .  представлять Главному распорядителю документы, полноту и достоверность которых подтверж-

дает, необходимые в соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов и Соглаше- 
нием;
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2.3.2. принять правовой акт муниципального образования, устанавливающий расходное обязательство муниципального обра-
зования, на исполнение которого предоставляются иные межбюджетные трансферты, в соответствии с требованиями Порядка 
предоставления иных межбюджетных трансфертов;

2.3.3. осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов на цели, определенные настоящим Соглаше- 
нием;

2.3.4. возвратить средства в бюджет муниципального образования Тазовский район в соответствии с пунктами 10.5, 10.6 По-
рядка предоставления иных межбюджетных трансфертов;

2.3.5. обеспечивать направление заявки на предоставление иных межбюджетных трансфертов Главному распорядителю 
по форме согласно приложению № 2 к Порядку предоставления иных межбюджетных трансфертов. Заявки направляются  
до 05 декабря ____ года;

2.3.6. представлять Главному распорядителю следующие документы: 
- отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов согласно приложению № 3 к Порядку ежеквартально, до 05 чис-

ла месяца, следующего за отчетным кварталом;
- годовой отчет по форме согласно приложению № 3 к Порядку, до 21 декабря _____ года - предварительный,  

до 10 января _____ года - окончательный. К годовому отчету муниципального образования прилагается подробная по-
яснительная записка об использовании иных межбюджетных трансфертов и достижении предусмотренных пунктом 
8.1 Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов показателей результативности и эффективности ис-
пользования иных межбюджетных трансфертов, реестр первичных документов по форме, согласно приложению № 4  
к Порядку;

2.3.7. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов и Соглашением.

2.4. Муниципальное образование имеет право:
2.4.1. требовать предоставления иных межбюджетных трансфертов в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением;
2.4.2. запрашивать у Главного распорядителя информацию, необходимую для предоставления иных межбюджетных транс-

фертов;
2.4.3.осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предостав-

ления иных межбюджетных трансфертов и Соглашением.

3. Сроки предоставления и возврата иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные трансферты перечисляются муниципальному образованию Главным распорядителем по 

реквизитам, указанным в разделе 6 настоящего Соглашения, не позднее пяти рабочих дней, с даты принятия Глав-
ным распорядителем решения о перечислении иных межбюджетных трансфертов в пределах доведенных бюджет-
ных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и кассовых выплат на соответствующий период в соответствии 
с утвержденной сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования Тазовский район и кассовым  
планом.

3.2. В случае нарушения муниципальным образованием обязательств по достижению установленных Соглашением плановых 
значений показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов Главным распорядителем рассчи-
тывается объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в бюджет муниципального образова-
ния Тазовский район.

3.3. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения муниципальным образованием 
условий ее предоставления, в том числе невозврата муниципальным образованием средств в бюджет муниципального образова-
ния Тазовский район в соответствии с пунктом 10.2 Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов, к нему приме-
няются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Соглашения, его изменение и дополнение, 
разрешение споров, иные условия

5.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в части финансирования до 20 декабря ____ 
года, а в части исполнения обязательств - до полного их исполнения.

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению осуществляются в письменной форме путем подписания сторо-
нами дополнительного соглашения.

5.3. Споры, возникающие в связи с выполнением обязательств по Соглашению, стороны будут стремиться разрешать путем 
переговоров.

В случае, когда указанные споры не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном 
суде Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из  
сторон.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Главный распорядитель:
Банковские реквизиты:

Муниципальное образование:
Банковские реквизиты:

7. Подписи сторон
Главный распорядитель      Муниципальное образование

М.П.          М.П.
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Приложение № 2
к Порядку предоставления, распределения и расходования иных межбюджетных трансфертов

 из бюджета муниципального образования Тазовский район бюджетам муниципальных образований поселений,
 входящих в состав территории Тазовского района, на софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий по вопросам местного значения, 
направленных на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

ФОРМА ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА
на предоставление иных межбюджетных трансфертов

муниципальному образованию__________________________________________
№ ______ от ________________ 20___ г. на ____________________________

                                                                                                 (период)

№ п/п Наименование мероприятия Код бюджетной классификации доходов бюджета поселения Потребность в финансировании в текущем месяце (руб.)
1 2 3 4
1.
2.

Итого

Руководитель 
муниципального образования     __________________________
       (Ф.И.О. (при наличии), подпись)
     МП

Исполнитель       __________________________
       (Ф.И.О. (при наличии), подпись)
     МП

Приложение № 3
к Порядку предоставления, распределения и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования Тазовский район бюджетам муниципальных образований поселений, 
входящих в состав территории Тазовского района, на софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий по вопросам местного значения, 
направленных на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

ФОРМА ОТЧЕТА

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов

муниципальным образованием ________________________________________
за _________________________________

(период)

№ 
п/п Наименование

Классификация расходов местного бюджета Фактически выпол-
нено работ (руб.)

Размер иных межбюджетных трансфертов (руб.)
Рз Прз КЦС КВР СубКОСГУ назначено перечислено исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого

Руководитель 
муниципального образования    ____________________________
         (Ф.И.О. (при наличии), подпись)
     МП
Исполнитель      ____________________________
          (Ф.И.О. (при наличии), подпись)

Приложение № 4
к Порядку предоставления, распределения и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования Тазовский район бюджетам муниципальных образований поселений, 
входящих в состав территории Тазовского района, на софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий по вопросам местного значения, 
направленных на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

ФОРМА РЕЕСТРА

РЕЕСТР
первичных документов на выполнение мероприятий муниципальным образованием 

________________________________________________________________
за ______________________________

(период)

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Муниципальные контракты 
на поставку товаров 

(работ, услуг)

Платежные документы 
по оплате за счет средств иных 
межбюджетных трансфертов 

товаров (работ, услуг)

Акты сдачи-приемки работ, справки о стоимости 
выполненных работ и отчетные документы (материалы), 

выполненные в рамках муниципальных контрактов 
на поставку товаров (работ, услуг)

garantF1://70308460.100000
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№ дата сумма № дата сумма № дата сумма
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Руководитель муниципального образования   __________________________________________
        (Ф.И.О. (при наличии), подпись)
      МП
Исполнитель       __________________________________________
        (Ф.И.О. (при наличии), подпись)

Приложение № 5
к Порядку предоставления, распределения и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования Тазовский район бюджетам муниципальных образований поселений, 
входящих в состав территории Тазовского района, на софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий по вопросам местного значения, 
направленных на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

         УТВЕРЖДЕН
         ______________________________________
          подпись   И.О. Фамилия
         ______________________________20____год

ПЕРЕЧЕНЬ
мест жительства отдельных категорий граждан, которые планируется оснастить пожарными 
извещателями, в рамках реализации Порядка предоставления, распределения и расходования 

иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Тазовский район 
бюджетам муниципальных образований поселений, входящих в состав территории Тазовского района, 

на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
по вопросам местного значения, направленных на участие в предупреждении 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

№ 
п/п

ФИО отдельных категорий 
граждан (состав семьи)

Адрес, площадь, количество 
комнат места жительства

Количество необходимых 
извещателей (рассчитыва-

ется в соответствии  с п. 7.2 
Порядка) 

Предварительный объем 
средств на приобретение и 
установку извещателей для 
каждого места жительства

Примечание

1 2 3 4 5 6
1. Маломобильные (по инвалидности) одиноко проживающие граждане

2. Семьи, находящиеся в социально-опасном положении

3. многодетные малоимущие семьи

Итого

Исполнитель   ______________________________________
      Ф.И.О., подпись

Постановление Администрации Тазовского района № 712 от 15.07.2019 года
Об утверждении Порядка выдачи топливных дров, древесных гранул  
(пеллетов, топливных брикетов) лицам из числа коренных малочисленных народов 
Севера Тазовского района

В соответствии с постановлением Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 25 апреля 2014 года № 335-П «Об ут-
верждении Порядка предоставления субвенций из окружного бюд-
жета бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком 
автономном округе на осуществление отдельных государственных 
полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставле-
нию финансовой поддержки на обслуживание факторий, возмеще-
нию затрат на доставку товаров на фактории и труднодоступные и 
отдаленные местности, обеспечению дровами лиц из числа корен-
ных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе», распоряжением Администрации Тазовского района 
от 04 июня 2014 года № 777-р «Об уполномоченном органе», руковод-
ствуясь статьей 40 Устава муниципального образования Тазовский 
район, и в целях упорядочения процедуры обеспечения топливны-
ми дровами, древесными гранулами (пеллетами, топливными бри-
кетами) тундрового населения из числа коренных малочисленных 
народов Севера, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи топливных дров-
древесных гранул (пеллетов, топливных брикетов)лицам из чис-
ла коренных малочисленных народов Севера Тазовского района.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований посе-
лений Тазовского района (Шабалин О.Н., Дружинин Д.Б., Кир-
жаков Е.Г.) оповещать лиц из числа коренных малочисленных 
народов Севера Тазовского района о местах выгрузки (скла-
дирования) топливных дров, древесных гранул (пеллеты, то-
пливные брекеты), предназначенных для их семей (хозяйств).

3. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Тазовского района от 23 октяб- 

ря 2015 года № 531 «О выдаче дров тундровому населению из чис-
ла коренных малочисленных народов Севера Тазовского района»;

- постановление Администрации Тазовского района  
от 07 декабря 2015 года № 627 «О внесении изменений в по-
становление Администрации Тазовского района от 23 октября  
2015 года № 531 «О выдаче дров тундровому населению из числа 
коренных малочисленных народов Севера Тазовского района».
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4. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Советское Заполярье».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложитьна заместителя главы Администрации Тазовско-
го района, начальника Управления по работе с населением 

межселенных территорий и традиционными отраслями хо-
зяйствования.

Первый заместитель главы 
Администрации Тазовского района 

С.Н. Семериков

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 15 июля 2019 года № 712П О Р Я Д О К

выдачи топливных дров, древесных гранул (пеллетов, топливных брикетов) 
лицам из числа коренных малочисленных народов Севра Тазовского района

I. Общие положения
1.1 Порядок выдачи топливных дров, древесных гранул (пел-

летов, топливных брикетов) лицам из числа коренных малочис-
ленных народов Севера Тазовского района (далее - Порядок, то-
пливные дрова) разработан в соответствии с постановлением Пра-
вительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 апреля  
2014 года № 335-П «Об утверждении Порядка предоставления суб-
венций из окружного бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований в Ямало-Ненецком автономном округе на осуществление 
отдельных государственных полномочий Ямало-Ненецкого авто-
номного округа по предоставлению финансовой поддержки на об-
служивание факторий, возмещению затрат на доставку товаров 
на фактории и труднодоступные и отдаленные местности, обеспе-
чению дровами лиц из числа коренных малочисленных народов 
Севера в Ямало-Ненецком автономном округе» и регулирует ме-
ханизм выдачи (получения) топливных дров, учет их получателей.

1.2  Ответственным за сохранность и выдачу (получение) то-
пливных дров, оповещение лициз числа коренных малочисленных 
народов Севера Тазовского района о местах выгрузки топливных 
дров и мест их складирования является Муниципальное казенное 
учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных 
малочисленных народов Севера Тазовского района» (далее - Центр).

II. Порядок выдачи топливных дров и учета их получателей
2.1. Ведение учета получателей топливных дров осущест-

вляется Центром на основании списков лиц из числа коренных 
малочисленных народов Севера Тазовского района, нуждаю-
щихся в обеспечении топливными дровами.

2.2. Список лиц из числа коренных малочисленных народов 
Севера Тазовского района, нуждающихся в обеспечении то-
пливными дровами и проживающих на прилегающей к поселку 
Тазовский межселенной территории (Тазовская тундра), фор-
мируется специалистами Управления по работе с населением 
межселенных территорий и традиционными отраслями хозяй-
ствования Администрации Тазовского района (далее - Управ-

ление, список лиц из числа коренных малочисленных народов 
Севера Тазовского района) на основании данных Единой ин-
формационной системыпо моделированию и прогнозированию 
социально-экономического развития коренных малочисленных 
народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа, согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.

2.3. Список лиц из числа коренных малочисленных народов 
Севера Тазовского района, проживающих на межселенной тер-
ритории Тазовского района (Находкинская тундра, Антипаю-
тинская тундра, Гыданская тундра), формируется администра-
циями поселений Тазовского района.

2.4. Главы муниципальных образований поселений Тазовско-
го района ежегодно, до 1 мая, направляют в Управление списки 
лиц из числа коренных малочисленных народов Севера Тазов-
ского района согласно приложению № 2 к настоящему Поряд-
ку для согласования.

2.5. Управление ежегодно,до 15 ноября, направляет в Цен-
трсогласованные списки лиц из числа коренных малочисленных 
народов Севера Тазовского района для выдачи топливных дров.

2.6. Выдача топливных дров лицам из числа коренных мало-
численных народов Севера Тазовского района осуществляется 
специалистами и агентами Центра с мест выгрузки топливных 
дров и мест их складирования.

2.7. Выдача топливных дров осуществляется на основании 
утвержденных Управлением списков лиц из числа коренных 
малочисленных народов Севера по ведомости согласно прило-
жению № 3 к настоящему Порядку.

III. Заключительные положения
3.1. Списание топливных дров, выданных лицам из числа корен-

ных малочисленных народов Севера Тазовского района, произво-
дится Центром в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Проверку соблюдения условий, целей и порядка выда-
чи топливных дров лицам из числа коренных малочисленных 
народов Севера Тазовского района осуществляет Управление.

Приложение № 1
к Порядку выдачи топливных дров, древесных гранул (пеллетов, топливных брикетов) 

лицам из числа коренных малочисленных народов Севера Тазовского района

        УТВЕРЖДАЮ
        заместитель главы Администрации Тазовского района, 
        начальник Управления по работе с населением 
        межселенных территорий и традиционными отраслями 
        хозяйствования Администрации Тазовского района
        ____________________  __________________
                      (подпись)                   (Ф.И.О.)
        ________________________ 20 __ г.
        М.П.

СПИСОК 
лиц из числа коренных малочисленных народов Севера Тазовского района, 

нуждающихся в обеспечении топливными дровами, в 20___ году (Тазовская тундра)

№ п/п Ф.И.О. главы семьи (хозяйства) Место проживания Место выгрузки топливных дров (населенный 
пункт, фактория, место складирования)

Исполнитель   ______________   __________________________
           (подпись)    (Ф.И.О.)
________________________ 20____ г.
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Приложение № 2
к Порядку выдачи топливных дров, древесных гранул (пеллетов, топливных брикетов)

лицам из числа коренных малочисленных народов Севера Тазовского района

         УТВЕРЖДАЮ
         Глава муниципального образования 
         поселения Тазовского района
         ___________________  ___________
                     (подпись)         (Ф.И.О.)
         ________________________ 20 ___ г.

         М.П.

СПИСОК
лиц из числа коренных малочисленных народов Севера Тазовского района,

нуждающихся в обеспечении топливными дровами, в 20___ году
________________________________________________________________

(муниципальное образование поселения)

№ 
п/п Ф.И.О. главы семьи (хозяйства) Место проживания Место выгрузки топливных дров (населенный 

пункт, фактория, место складирования)

         СОГЛАСОВАНО
         Заместитель главы Администрации 
         Тазовского района, начальник Управления 
         по работе с населением межселенных 
         территорий и традиционными отраслями 
         хозяйствования Администрации 
         Тазовского района
         ______________          _________________
                 (подпись)   (Ф.И.О.)
         _______________________20_______г.

Приложение № 3
к Порядку выдачи топливных дров, древесных гранул (пеллетов, топливных брикетов)

лицам из числа коренных малочисленных народов Севера Тазовского района

         УТВЕРЖДАЮ
         Директор МКУ «Центр по обеспечению 
         жизнедеятельности коренных малочисленных 
         народов Севера Тазовского района»
         _________________  __________________
                    (подпись)       (Ф.И.О.)
         ________________________ 20 ___ г.

         М.П.

ВЕДОМОСТЬ
выдачи топливных дров лицам из числа коренных малочисленных народов 

Севера Тазовского района в 20_____ году
________________________________________________________________

(наименование межселенной территории)

№ п/п Ф.И.О. Данные 
паспорта

Место выгрузки 
топливных дров

Единица 
измерения Количество Цена за 1 куб. м Сумма Подпись

Выдачу произвел  _________________  ___________________
            (подпись)    (Ф.И.О.)
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Распоряжение Администрации Тазовского района № 241-р от 16.07.2019 года
Об утверждении плана-графика мероприятий по проведению перерегистрации лиц, 
ведущих традиционный образ жизни на межселенной территории муниципального 
образования Тазовский район, для внесения сведений в Единую информационную 
систему по моделированию и прогнозированию социально-экономического развития 
коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа, 
на 2019 год

В целях осуществления перерегистрации лиц, ведущих тра-
диционный образ жизни на межселенной территории муници-
пального образования Тазовский район, для внесения сведений в 
Единую информационную систему по моделированию и прогно-
зированию социально-экономического развития коренных мало-
численных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа, 
в соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецко-
го автономного округа от 20 октября 2016 года № 986-П «О Единой 
информационной системе по моделированию и прогнозированию 
социально-экономического развития коренных малочисленных на-
родов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа», постановле-
нием Администрации Тазовского района от 12 сентября 2018 года 
№ 877 «О взаимодействии и информационном обмене по наполне-
нию Единой информационной системы по моделированию и про-
гнозированию социально-экономического развития коренных ма-
лочисленных народов Севера Тазовского района», руководствуясь 
статьей 35 Устава муниципального образования Тазовский район:

1. Утвердить прилагаемый план-график мероприятий по 
проведению перерегистрации лиц, ведущих традиционный 
образ жизни на межселенной территории муниципального об-
разования Тазовский район, для внесения сведений в Единую 

информационную систему по моделированию и прогнозирова-
нию социально-экономического развития коренных малочис-
ленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа, 
на 2019 год (далее - план).

2. Рекомендовать главам поселений муниципального образо-
вания Тазовский район (Киржаков Е.Г., Дружинин Д.Б., Шаба-
лин О.Н.), предприятиям агропромышленного комплекса (Сань-
ков С.З., Рожков А.А., Кучуков З.Х., Хайдаева К.А., Вануйто С.В.), 
Тазовскому филиалу регионального общественного движения 
«Ассоциация коренных малочисленных народов Севера «Ямал-
потомкам!» (Сатыков В.Н.), Совету представителей коренных 
малочисленных народов Севера при Главе МО Тазовский район 
(Вольфер С.Э.) принять участие в реализации исполнения плана.

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы Администрации Тазовского рай-
она, начальника Управления по работе с населением межселен-
ных территорий и традиционными отраслями хозяйствования 
Администрации Тазовского района.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
распоряжением

Администрации Тазовского района
от 16 июля 2019 года № 241-р

План-график мероприятий по проведению перерегистрации лиц, 
ведущих традиционный образ жизни на межселенной территории 

муниципального образования Тазовский район, для внесения сведений 
в Единую информационную систему по моделированию и прогнозированию 

социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера 
Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2019 год

№ 
п/п Наименование мероприятий Плановые показатели Срок 

исполнения Ответственные исполнители

1 2 3 4 5

1.

Сбор и обработка заявлений граждан, 
ведущих традиционный образ жизни для 
внесения сведений в Единую информаци-
онную систему по моделированию и про-
гнозированию социально -экономического 
развития коренных малочисленных наро-
дов Севера Ямало-Ненецкого автономного 

округа (далее - ЕИС Ямал)

общее количество 
собранных заявлений 

составит 100 % от 
общего количества 

семей, ведущих ТОЖ 

до  
15 ноября

Управление по работе с населением межселенных территорий 
и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазов-

ского района;
главы сел Находка, Антипаюта, Гыда (по согласованию);

предприятия агропромышленного комплекса (по согласованию)

2.

Оказание содействия в информировании 
лиц, ведущих традиционный образ жизни 

о необходимости в перерегистрации  
в ЕИС Ямал

общее количество 
информированных 
граждан составит  

50% от общего 
количества семей, 

ведущих ТОЖ

постоянно

Тазовский филиал регионального общественного движения «Ассоци-
ация коренных малочисленных народов Севера «Ямал-потомкам!»

(по согласованию);
совет представителей коренных малочисленных народов Севера при 

Главе муниципального образования Тазовский район (по согласованию);
предприятия агропромышленного комплекса (по согласованию)

3. Уточнение данных для внесения сведений 
в ЕИС Ямал

общее количество 
уточненных данных 
составит 100% от ут-
вержденных данных в 

ЕИС Ямал

до 15 
ноября

Управление по работе с населением межселенных территорий и тра-
диционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского 

района;
главы сел Находка, Антипаюта, Гыда (по согласованию)

4.

Выезды на межселенную территорию 
Тазовского района для сбора заявлений 
граждан, ведущих традиционный образ 
жизни, для внесения сведений в ЕИС 

Ямал (наземный и воздушный транспорт)

общее количество 
собранных заявлений 

составит 100 % от 
запланированного

в ходе 
проведения 
вакцинации 

северных 
оленей и 
этнокуль-
турных 

меропри-
ятий

Управление по работе с населением межселенных территорий и традици-
онными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района;
советник Главы муниципального образования Тазовский район(по 

согласованию);
главы сел Находка, Антипаюта, Гыда (по согласованию);

предприятия агропромышленного комплекса (по согласованию)
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5. 

Предоставление сводной информации о 
ходе проведения мероприятий перереги-

страции граждан, ведущих традиционный 
образ жизни на межселенной территории 
Тазовского районав Департаментпо делам 
коренных малочисленных народов Севера 

ЯНАО 

--- до 
01 декабря 

Управление по работе с населением межселенных территорий 
и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазов-

ского района

Распоряжение Главы Тазовского района № 57-рг от 16.07.2019 года
Об утверждении плана мероприятий по реализации Десятилетия детства 
в муниципальном образовании Тазовский район на 2019-2020 годы

На основании указа Президента Российской Федерации 
от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия детства», в целях повышения эф-
фективности мер по защите прав ребенка, реализации за-
дач государственной социальной и семейной политики в 
сфере защиты детства, во исполнении пункта 4.2. постанов-
ления правительства Ямало-Ненецкого автономного округа  
от 11 мая 2018 года № 290-РП «Об утверждении плана меро-
приятий на 2018-2020 годы по реализации Десятилетия дет-
ства в Ямало-Ненецком автономном округе», руководствуясь 
статьей 35 Устава муниципального образования Тазовский  
район:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации 
Десятилетия детства в муниципальном образовании Тазовский 
район на 2019-2020 годы (далее - План).

2.Ответственным исполнителям мероприятий плана:

2.1. обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с 
установленными сроками;

2.2. ежегодно до 25 декабря отчетного года представлять в 
Департамент социального развития Администрации Тазовского 
района информацию о ходе выполнения Плана;

2.3. Департаменту социального развития Администрации Та-
зовского района ежегодно, в срок до 20 января года, следующего 
за отчетным периодом, предоставить в департамент социаль-
ной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа 
информацию о выполнении плана.

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

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
распоряжением 

Главы Тазовского района 
от 16 июля 2019 года№ 57-рг

ПЛАН
мероприятий по реализации Десятилетия детства 

в муниципальном образовании Тазовский район на 2019-2020 годы

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 
исполнитель

Источник 
финансирования

Ожидаемый 
результат/

вид документа
1 2 3 4 5 6

I. Мероприятия, направленные на развитие инструментов материальной поддержки семей при рождении и воспитании детей

1.1.

Возмещение расходов по отдыху и оздоровлению многодетным 
семьям в соответствии с постановлением Правительства автоном-
ного округа от 27 января 2014 года № 33-П «Об организации отдыха 
и оздоровления многодетных семей, проживающих на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа»

2019-2020 годы

Департамент со-
циального разви-
тия Администра-
ции Тазовского 

района

средства окружно-
го бюджета

увеличение 
рождаемости, 

создание условий 
для организации 

семейного отдыха 
и оздоровления 
многодетных 

семей

1.2.

Меры социальной поддержки, предоставляемые многодетным се-
мьям в соответствии с Законом автономного округа от 03 ноября  
2006 года № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержкиотдельных ка-
тегорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе», в том числе 

2019-020 годы

Департамент со-
циального разви-
тия Администра-
ции Тазовского 

района

средства окружно-
го бюджета

поддержка семей, 
улучшение каче-

ства их жизни

1.2.1. Компенсация расходов по оплате за коммунальные услуги много-
детным семьям

1.2.2.

Предоставление многодетным семьям единовременного пособия на 
учащегося, осваивающего образовательные программы начального 
общего, основного общего или среднего общего образования в об-
разовательной организации, к 01 сентября

1.2.3.

Компенсация расходов по оплате за пользование (наем) и (или) 
платыза содержание жилого помещения в размере 50% окружно-
го стандарта стоимости жилищных услуг, исходя из занимаемой 
общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – 
занимаемой жилой площади) в пределах регионального стандарта 
нормативной площади жилого помещения, инвалидам I группы и 
семьям, имеющим детей-инвалидов

1.2.4.

Компенсация расходов по оплате взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме в размере 50% взноса 
на капитальный ремонт, рассчитанного исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр 
общей площади жилого помещения в месяц, установленного по-
становлением Правительства автономного округа, и занимаемой 
общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - 
занимаемой жилой площади) в пределах регионального стандарта 
нормативной площади жилого помещения
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1.2.5.

Компенсация расходов по оплате за коммунальные услуги в размере 
50% окружного стандарта стоимости коммунальных услуг по ото-
плению в пределах регионального стандарта нормативной площади 
жилого помещения

1.2.6.

Компенсация расходов по оплате за коммунальные услугив размере 
50% окружного стандарта стоимости коммунальных услуг по горя-
чему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению, 
электроснабжению, газоснабжению

1.2.7. Абонентная выплата в размере 273,24 рублей ежемесячно при на-
личии квартирного проводного телефона и заключенного договора

1.2.8.

Возмещение расходов по оплате проезда к месту проведения меди-
ко-социальной экспертизы (туда и обратно) инвалидам, детям-инва-
лидам и лицу, сопровождающему инвалида I группы или ребенка-
инвалида в пределах территории автономного округа

1.2.9.

Возмещение расходов в размере 100% стоимости проезда по 
территории Российской Федерации один раз в календарный год на 
лечение на железнодорожном транспорте, а в районах, не имеющих 
железнодорожного сообщения, на водном, воздушном, междугород-
ном и личном автомобильном транспорте (кроме такси)

1.2.10. Ежемесячная компенсационная выплата одному из неработающих 
трудоспособных родителей 

1.2.11.

Ежемесячное пособие ведущим традиционный образ жизни корен-
ных малочисленных народов Севера несовершеннолетним лицам по 
достижении возраста 14 лет, не осваивающим образовательные про-
граммыв образовательных организациях по очной форме обучения, 
из числа коренных малочисленных народов Севера в автономном 
округе и иных лиц, не относящихся к коренным малочисленным 
народам Севера

1.2.12. Единовременное пособие при рождении детей

1.3.

Государственная социальная помощь малоимущим семьям в соот-
ветствии с Законом автономного округа от 27 октября 2006 года  
№ 55-ЗАО «О государственной социальной помощи в Ямало-Не-
нецком автономном округе», в том числе

2019-2020 годы

Департамент со-
циального разви-
тия Администра-
ции Тазовского 

района

средства окружно-
го бюджета

поддержка семей, 
улучшение каче-

ства их жизни

1.3.1.

Возмещение расходов малоимущим семьям, имеющим детей, по 
оплате проезда на всех видах городского пассажирского транс-
порта общего пользования (кроме такси) учащимся, осваивающим 
образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего и среднего профессионального образования, 
программы бакалавриата, программы специалитета или програм-
мы магистратуры по очной форме обучения в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам, в автономном округе, но не более 369,26 рублей еже-
месячно

1.3.2.

Возмещение расходов малоимущим семьям, имеющим детей, в раз-
мере 100% стоимости проезда по территории Российской Федерации 
в период каникул два раза в календарный год от места обучения к 
месту постоянного жительства и обратно на междугородных линиях 
воздушного, железнодорожного, водного и автомобильного транс-
порта (кроме такси) обучающимся, осваивающим по очной форме 
обучения образовательные программы среднего профессионального 
образования, программы бакалавриата, программы специалитета или 
программы магистратуры в образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию образовательным программам 

1.3.3.

Возмещение расходов малоимущим семьям, имеющим детей, в разме-
ре 50% стоимости проезда по территории Российской Федерации один 
раз в календарный год на железнодорожном транспорте, а в районах, 
не имеющих железнодорожного сообщения, – на водном, воздушном, 
междугородном либо личном автомобильном транспорте (кроме такси) 
(при условии совместного проезда многодетным и (или) одиноким ро-
дителям или лицам, их заменяющим, и их несовершеннолетним детям; 
лицам, получающим пенсию по потере кормильца)

1.3.4.

Оплата 100% стоимости проезда по территории Российской 
Федерации один раз в календарный год по заявлению законного 
представителя обучающимся, осваивающим образовательные про-
граммы начального общего, основного общего, среднего общего 
и среднего профессионального образования, в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельностьпо 
имеющим государственную аккредитацию образовательным про-
граммам, организованно выезжающим по путевкам в санатории 
либо оздоровительные лагеря

1.3.5. Оказание государственной социальной помощи на основании со-
циального контракта малоимущим семьям, имеющим детей

1.3.6. Предоставление региональной социальной доплаты детям-инвали-
дам и детям, не достигшим возраста 18 лет

1.4.
Предоставление пособия на ребенка в соответствии с Законом  
Ямало-Ненецкого автономного округаот 24 декабря 2018 года 
№ 109-ЗАО «О пособии на ребенка» 2019-2020 годы

Департамент со-
циального разви-
тия Администра-
ции Тазовского 

района

средства окружно-
го бюджета

поддержка семей, 
улучшение каче-

ства их жизни
1.4.1. Компенсация расходов по оплате за коммунальные услуги много-

детным семьям
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1.5.

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям при 
рождении третьего ребенка или последующих детей в соответствии 
с постановлением Правительства автономного округа от 18 декабря 
2012 года № 1076-П«Об утверждении Порядка предоставления еже-
месячной денежной выплаты семьям при рождении (усыновлении) 
третьего ребенкаили последующих детей»

2019-2020 годы

Департамент со-
циального разви-
тия Администра-
ции Тазовского 

района

средства окружно-
го бюджета

поддержка семей, 
имеющих детей-
инвалидов, улуч-

шение качества их 
жизни

1.6.
Предоставление пособия на ребенка в соответствии с Законом  
Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2018 года 
№ 109-ЗАО «О пособии на ребенка»

2019-2020 годы

Департамент со-
циального разви-
тия Администра-
ции Тазовского 

района

средства окружно-
го бюджета

поддержка семей, 
улучшение каче-

ства их жизни

1.6.1. Предоставление пособия на ребенка-инвалида

1.6.2.

Предоставление региональной социальной доплаты детям-инвалидам 
и детям, не достигшим возраста 18 лет, которым установлена страхо-
вая пенсия по случаю потери кормильца в соответствии с Федераль-
ным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», или 
пенсия по случаю потери кормильца в соответствии с Федеральным 
законом от 15 декабря 2001 года  № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», или пенсия 
по случаю потери кормильца в соответствиис Законом Российской 
Федерацииот 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обе-
спечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей»

II. Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры детства

2.1.
Создание условий для получения детьми дополнительного об-
разования, технического и художественного творчества, занятия 
спортом

ежегодно

Департамент 
образования 

Администрации 
Тазовского района

увеличение охвата 
детей, занимаю-

щихся техническим 
и художественным 

творчеством, 
спортом

2.2.
Функционирование в период летних каникул оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием детей, организованным на базе 
общеобразовательных организаций

ежегодно

Департамент 
образования 

Администрации 
Тазовского района

не менее 8% 
обучающихсяпо-
сещают летние 

оздоровительные 
лагеря с дневным 

пребыванием
III. Мероприятия, направляемые на совершенствование медицинской помощи детям и формирование основ здорового образа жизни

3.1.
Реализация мероприятий, направленных на формирование здорово-
го образа жизни у детей и молодежи, внедрение здоровье сберегаю-
щих технологий в образовательных организациях

ежегодно

Департамент 
образования 

Администрации 
Тазовского района

формирование 
здорового образа 
жизни у детей и 

молодежи

3.2. Создание в образовательных организациях условий для занятия 
физической культуройи спортом ежегодно

Департамент 
образования 

Администрации 
Тазовского района

формирование 
здорового образа 
жизни у детей и 

молодежи

3.3. Проведение спортивно массовых мероприятий

Департамент 
образования Адми-
нистрации Тазов-

ского района;
Управление куль-
туры, физической 
культуры и спорта, 

молодежной по-
литики и туризма 
Администрации 

Тазовского района

формирование 
здорового образа 
жизни у детей и 

молодежи

3.4. Проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному дню 
здоровья ежегодно

Департамент 
образования Адми-
нистрации Тазов-

ского района;
Управление куль-
туры, физической 
культуры и спорта, 

молодежной по-
литики и туризма 
Администрации 

Тазовского района

формирование 
здорового образа 
жизни у детей и 

молодежи

IV. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного образования детей

4.1.

Проведение в образовательных учреждениях Тазовского района 
лекций, бесед среди учащихся образовательных организаций, на-
правленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику 
курения, употребления алкоголя, одурманивающих (психотропных) 
веществ и наркотических средств

2019-2020 годы

отдел по обеспече-
нию деятельности 
комиссии по делам 
несовершеннолет-

них Администрации 
Тазовского района;

государствен-
ное бюджетное 

учреждение 
здравоохранения 
Ямало-Ненецко-
го автономного 

округа

не требует финан-
сирования

сокращение 
количества несо-
вершеннолетних, 
потребляющих 

алкоголь, одурма-
нивающие (психо-
тропные) вещества 

и наркотические 
средства
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«Тазовская цен-
тральная районная 

больница» 
(по согласованию);

Департамент 
образования 

Администрации 
Тазовского района

4.2. Организация мероприятий (научно-исследовательских конферен-
ций, фестивалей, конкурсов, олимпиад и т.д.) ежегодно

Департамент 
образования 

Администрации 
Тазовского района

создание условий, 
способствующих-
выявлению и раз-
витию одаренных 

обучающихся

4.3. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в 
Тазовском районе (ликвидация 2 смены) ежегодно

Департамент 
образования 

Администрации 
Тазовского района

организация одно-
сменного режима 

обучения

4.4. Повышение доступности дополнительных программ на бесплатной 
основе ежегодно

Департамент 
образования 

Администрации 
Тазовского района

V. Мероприятия, направленные на культурное и физическое развитие детей

5.1. Концерты и спектакли для детской аудитории 2019-2020 годы

Управление куль-
туры, физической 
культуры и спорта, 

молодежной по-
литики и туризма 
Администрации 

Тазовского района

муниципаль-
ная программа 

Тазовского района 
«Основные на-

правления развития 
культуры, физи-

ческой культурыи 
спорта, развития 
туризма, повыше-

ния эффективности 
реализации моло-
дежной политики, 
организации отды-
ха и оздоровления 
детей и молодежи 

на 2015-2025 
годы», утвержден-
ная постановлени-
ем Администрации 
Тазовского района 

от 09 декабря  
2014 года № 584

формирование 
духовно богатой 
личности, соци-

альная адаптация 
подрастающего 
поколения сред-

ствами искусства, 
приобщение к 

ценностям отече-
ственной и миро-

вой культуры

5.2. Творческие мероприятия, выставки в области изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства 2019-2020 годы

Управление куль-
туры, физической 
культуры и спорта, 

молодежной по-
литики и туризма 
Администрации 

Тазовского района

муниципаль-
ная программа 

Тазовского района 
«Основные на-

правления развития 
культуры, физи-

ческой культурыи 
спорта, развития 
туризма, повыше-

ния эффективности 
реализации моло-
дежной политики, 
организации отды-
ха и оздоровления 
детей и молодежи 

на 2015-2025 
годы», утвержден-
ная постановлени-
ем Администрации 
Тазовского района  

от 09 декабря  
2014 года № 584

развитие навыков 
культурно-творче-
ской деятельности, 

просвещение и 
вовлечение несо-
вершеннолетних 
в активно-позна-
вательный досуг, 

профилактика 
асоциальных яв-

лений

5.3. Работа клубных формирований по изобразительному искусству и 
декоративно-прикладному творчеству 2019-2020 годы

Управление куль-
туры, физической 
культуры и спорта, 

молодежной по-
литики и туризма 
Администрации 

Тазовского района

муниципаль-
ная программа 

Тазовского района 
«Основные на-

правления развития 
культуры, физи-

ческой культурыи 
спорта, развития 
туризма, повыше-

ния эффективности 
реализации моло-
дежной политики, 
организации отды-
ха и оздоровления 
детей и молодежи 

на 2015-2025 
годы», утвержден-
ная постановлени-
ем Администрации 
Тазовского района 

от 09 декабря  
2014 года № 584

выявление и раз-
витие личност-
ных творческих 
способностей у 

детей и подрост-
ков, организация 
полезного досуга
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5.4.
Организация и проведение мероприятий, приуроченных к Между-
народному дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню 
отца, Дню семьи, любви и верности, Дню матери

2019-2020 годы

Департамент со-
циального разви-
тия Администра-
ции Тазовского 

района;
Управление куль-
туры, физической 
культуры и спорта, 

молодежной по-
литики и туризма 
Администрации 

Тазовского района

муниципаль-
ная программа 

Тазовского района 
«Доступная среда, 
социальная под-

держка граждан и 
охрана труда 
на 2015-2021 

годы»

повышение 
эффективности ре-
ализации семейной 
и демографической 
политики в муни-
ципальном обра-

зовании Тазовский 
район, укрепление 
института семьи, 
сохранение се-

мейных традиций, 
формирование бе-

режного отношения 
к семейным цен-

ностям, выявление 
и развитие личност-

ных творческих 
способностей у 
детей и подрост-
ков, культурное 

воспитание детей и 
молодежи

VI. Мероприятия, направленные на развитие системы детского отдыха и детского туризма

6.1. Реализация комплекса мероприятий, направленных на организацию 
отдыха и оздоровления детей и молодежи 2019-2020 годы

Департамент со-
циального разви-
тия Администра-
ции Тазовского 

района;
Департамент 
образования 
Администра-

ции Тазовского 
района;

Управление куль-
туры, физической 
культуры и спорта, 

молодежной по-
литики и туризма 
Администрации 

Тазовского района

муниципаль-
ная программа 

Тазовского района 
«Основные на-

правления развития 
культуры, физиче-
ской культуры и 
спорта, развития 
туризма, повыше-

ния эффективности 
реализации моло-
дежной политики, 
организации отды-
ха и оздоровления 
детей и молодежи 

на 2015-2025 
годы», утвержден-

наяпостановлением 
Администрации 

Тазовского района-
от 09 декабря  

2014 года № 584

сохранение доли 
детей и молодежи 

от 7 до 18 лет, 
направленных в 

организации отды-
ха и оздоровления, 

находящиеся на 
территории Рос-
сийской Федера-
ции и за ее преде-
лами, не менее 8% 
от общего числа 

детей и молодежи 
в Ямало-Ненец-
ком автономном 

округе

VII. Мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности детей

7.1.

Проведение работы по информированию родителей и (или) иных 
законных представителей несовершеннолетних по тематике «Обе-
спечение и контроль за информационной безопасностью детей и 
подростков», в том числе размещение информационных материалов 
в сети Интернет, средствах массовой информации, изготовление 
печатных изданий

2019-2020 годы

Департамент 
образования Адми-
нистрации Тазов-

ского района;
отдел по обеспече-
нию деятельности 
комиссии по делам 
несовершеннолет-
них Администра-
ции Тазовского 

района

средства 
окружного 
бюджета

снижение уровня 
преступности в 

отношении несо-
вершеннолетних, 

совершаемых 
посредством сети 

Интернет

7.2. Публикации материалов об информационной безопасности детей в 
средствах массовой информации и на интернет-ресурсах 2019-2020 годы

отдел по обеспече-
нию деятельности 
комиссии по делам 
несовершеннолет-
них Администра-
ции Тазовского 

района

не требует 
финансирования

предупреждение 
рисков вовле-

чения несовер-
шеннолетних в 

противоправную 
деятельность

7.3.

Проведение бесед о правах ребенка с несовершеннолетними из 
семей, состоящих на профилактических учетах и контроле, «группы 
риска», деятельности детского телефона доверия, с распростране-
нием печатной продукции данной направленности

ежегодно

отдел по обеспече-
нию деятельности 
комиссии по делам 
несовершеннолет-
них Администра-
ции Тазовского 

района

повышение право-
вой грамотности 
несовершенно-

летних

VIII. Мероприятия, направленные на обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства

8.1. Организация занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации 2019-2020 годы

государственное 
казенное учрежде-
ние Ямало-Ненец-
кого автономного 

округа Центр 
занятости насе-

ления Тазовского 
района(по согласо-

ванию)

государственная 
программа авто-
номного округа 

«Содействие заня-
тости населения на 
2014-2021 годы», 

утвержденная 
постановлением 
Правительства 

Ямало-Ненецкого 
автономного окру-

га от 25 декабря 
2013 года № 131-П

увеличение 
количества несо-
вершеннолетних, 

находящихся в 
трудной жизнен-

ной ситуации, 
вовлеченных в 

трудовую деятель-
ность, повышение 
уровня материаль-
ного благополучия 

семьи
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8.2.
Рассмотрение вопросов защиты прав и законных интересов детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках 
проведения регионального совещания педагогов 

ежегодно

Департамент 
образования 

Администрации 
Тазовского района

средства окружно-
го бюджета

повышение квали-
фикации специали-
стов органов опеки 
и попечительства, 
служб (центров) 
сопровождения 
«замещающих 

семей»

8.3.

Оздоровление детей-инвалидов, детей, состоящих на диспансер-
ном учете в медицинских организациях автономного округа, детей 
из многодетных семей, нуждающихся в оздоровлении в порядке, 
установленном постановлением Правительства автономного округа 
от 30 октября 2017 года № 1126-П «Об утверждении Порядка на-
правления на оздоровление детей-инвалидов, детей, состоящих на 
диспансерном учете в медицинских организациях Ямало-Ненецкого 
автономного округа, детей из многодетных семей, нуждающихся в 
оздоровлении»

2019-2020 годы

Департамент со-
циального разви-
тия Администра-
ции Тазовского 

района

государственная 
программа «Соци-
альная поддержка 
граждан и охрана 

труда на 2014-2021 
годы», утвержден-
ная постановлени-
ем Правительства 
Ямало-Ненецкого 
автономного окру-

га от 25 декабря  
2013 года  
№ 1128-П

улучшение 
здоровья детей-

инвалидов, детей, 
состоящих на дис-
пансерном учете

8.5.

Предоставление новогодних подарков для детей-инвалидов; детей, 
не посещающих дошкольные образовательные организации в воз-
растедо 3 (трех) лет; детей, находящихся на стационарном лечении 
в государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Тазовская центральная 
районная больница».

2019-2020 годы

Департамент со-
циального разви-
тия Администра-
ции Тазовского 

района

муниципаль-
ная программа 

Тазовского района 
«Доступная среда, 
социальная под-
держка граждани 

охрана труда 
на 2015-2021 

годы»

поддержка семей, 
воспитывающих 
детей-инвалидов, 
детей, не посеща-

ющих дошкольные 
образовательные 
организации, де-
тей, находящихся 
на стационарном 

лечении в государ-
ственном бюджет-
ном учреждении 
здравоохранения 
Ямало-Ненецко-
го автономного 

округа «Тазовская 
центральная рай-
онная больница».

IX. Мероприятия, направленные на развитие системы защиты и обеспечения прав и интересов детей

9.1.

Своевременное выявление родителей несовершеннолетних или их 
законных представителей, неисполняющих или ненадлежащим об-
разом исполняющих обязанности по воспитанию, обучению и (или) 
содержанию несовершеннолетних, проведению с данными лицами 
профилактической работы

2019-2020 годы

учреждения систе-
мы профилактики 
муниципального 
образования Та-
зовский район

не требует финан-
сирования

защита прав и за-
конных интересов 
несовершеннолет-
них, выявление се-
мей, находящихся 
на ранней стадии 

семейного неблаго-
получия, снижение 
уровня преступле-
ний, совершенных 
в отношении несо-
вершеннолетних

9.2.

Выявление, предупреждение преступлений насильственного харак-
тера, совершаемых в отношении несовершеннолетних, в том числе 
родителями и (или) иными законными представителями несовер-
шеннолетних

2019-2020 годы

учреждения систе-
мы профилактики 
муниципального 
образования Та-
зовский район

не требует 
финансирования

сокращение коли-
чества преступле-
ний насильствен-
ного характера, 
совершаемых в 

отношении несо-
вершеннолетних

9.3. Пропаганда в средствах массовой информации политики позитив-
ного родительства 2019-2020 годы

учреждения систе-
мы профилактики 
муниципального 
образования Та-
зовский район

не требует 
финансирования

сохранение при-
оритетности прав 

ребенка жить и 
воспитываться в 
семье, создание 
благоприятной 

среды в семье для 
развития и воспи-

тания ребенка

Постановление Администрации Тазовского района № 713 от 16.07.2019 года
О внесении изменений в состав Единой комиссии по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в муниципальном образовании Тазовский район, 
утвержденный постановлением Администрации Тазовского района от 13 мая 2019 года № 486

В целях упорядочения работы Единой комиссии по опре-
делению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в муни-
ципальном образовании Тазовский район, руководствуясь  
статьями 40, 42 Устава муниципального образования Тазовский 
район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в состав Единой комиссии по определению постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей) в муниципальном обра-
зовании Тазовский район (далее - Единая комиссия), утверж-
денный постановлением Администрации Тазовского района  
от 13 мая 2019 года № 486, следующие изменения:

1.1. включить в состав Единой комиссии заместителя началь-
ника управления социально-экономического развития Админи-
страции Тазовского района;

1.2. исключить из состава Единой комиссии старшего специали-
ста по закупкам отдела муниципального заказа управления соци-
ально-экономического развития Администрации Тазовского района.

2. Настоящее постановление действует с 17 июля 2019 года 
по 19 июля 2019 года.

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков
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Постановление Администрации Тазовского района № 714 от 16.07.2019 года
О внесении изменений в приложения №№ 1, 2 к Положению об оплате труда работников 
муниципального казённого учреждения «Дирекция по обслуживанию деятельности 
органов местного самоуправления Тазовского района», утвержденному постановлением 
Администрации Тазовского района от 29 декабря 2018 года № 1266

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь статьей 40 Устава муници-
пального образованияТазовский район, Администрация Та-
зовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в приложения №№ 1, 2 к Положению об опла-

те труда работников муниципального казённого учреж-
дения «Дирекция по обслуживанию деятельности орга-
нов местного самоуправления Тазовского района», ут-
вержденному постановлением Администрации Тазов-

ского района от 29 декабря 2018 года № 1266, следующие  
изменения:

1.1. в приложении № 1 в графе 3 подпункта 1.3.1 пункта 1.3 
после слов «специалист по охране труда» дополнить словами 
«специалист (юрисконсульт)»;

1.2. в приложении № 2 пункт 5 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 01 января 2019 гола.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-

те «Советское Заполярье».
Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 716 от 18.07.2019 года
О внесении изменений в приложения №№ 1, 2, утвержденные постановлением 
Администрации Тазовского района от 29 декабря 2016 года № 611

В целях приведения нормативного правового акта в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции, 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. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносят-

ся в приложения №№ 1, 2, утвержденные постановлением 
Администрации Тазовского района от 29 декабря 2016 года 
№ 611 «Об утверждении Порядка осуществления органа-

ми местного самоуправления муниципального образования 
Тазовский район отраслевыми (функциональными) органа-
ми местного самоуправления муниципального образования 
Тазовский район) бюджетных полномочий главных админи-
страторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской  
Федерации».

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 18 июля 2019 года № 716

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложения №№ 1, 2, утвержденные 

постановлением Администрации Тазовского района от 29 декабря 2016 года № 611
1. В приложении № 1 «Порядок осуществления органами 

местного самоуправления муниципального образования Тазов-
ский район (отраслевыми (функциональными) органами мест-
ного самоуправления муниципального образования Тазовский 
район) бюджетных полномочий главных администраторов до-
ходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», 
утвержденном указанным постановлением: 

1.1. в пункте 1:
1.1.1. в подпункте 1.2:
1.1.1.1. в абзаце первом слова «орган, организующий испол-

нение соответствующего бюджета» заменить словами «Депар-
тамент финансов Администрации Тазовского района (далее - 
Департамент финансов)»;

1.1.1.2. абзац второй изложить в следующей редакции:
«- бюджетную отчетность главного администратора в со-

ответствии с требованиями приказа Министерства финан-
сов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н 
«Об утверждении Инструкции о порядке составления и 
предоставления годовой, квартальной и месячной отчетно-
сти об исполнении бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации» в сроки, установленные Департаментом  
финансов;»;

1.1.1.3. в абзаце третьем слова «органом, организующим ис-
полнение соответствующего бюджета» заменить словами «Де-
партаментом финансов»;

1.1.1.4. абзац четвертый после слова «актами» дополнить сло-
вами «Российской Федерации,»;

1.1.1.5. в абзаце пятом слова «органом, организующим испол-

нение соответствующего бюджета» заменить словами «Депар-
таментом финансов»;

1.1.2. подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. исполняют в случае необходимости полномочия адми-

нистратора в соответствии с принятыми по согласованию с Де-
партаментом финансов правовыми актами об осуществлении 
полномочий администратора.

Копии соответствующих правовых актов предоставляются 
в Департамент финансов не позднее 5 рабочих дней со дня их 
принятия;»;

1.1.3. подпункт 1.5 признать утратившим силу;
1.1.4. дополнить подпунктом 1.8.1 следующего содержания:
«1.8.1. осуществляет иные бюджетные полномочия, установ-

ленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и прини-
маемыми в соответствии с ним нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими бюджетные правоотношения.»;

1.2. в пункте 2:
1.2.1. цифру «10» заменить цифрой «3»;
1.2.2. подпункт 2.2 дополнить абзацем восьмым следующе-

го содержания:
«- иные бюджетные полномочия, установленные законода-

тельством Российской Федерации принимаемыми в соответ-
ствии с ним нормативными правовыми актами;»;

1.2.3. в подпункте 2.9 слова «орган, организующий исполне-
ние соответствующего бюджета,» заменить словами «Депар-
тамент финансов»;

1.2.4. дополнить подпунктом 2.9.1 следующего содержания:
«2.9.1. определение порядка возврата денежных средств 
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физическим и юридическим лицам в случаях осуществле-
ния ими платежей, являющихся источниками формирова-
ния доходов бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, в соответствии с порядками, установленными фе-
деральными законами, и (или) общими требованиями, уста-
новленными Министерством финансов Российской Федера- 
ции;»;

1.3. пункт 5 после слова «платежах» дополнить словами 

«в порядке, установленном Федеральным казначейством.».
2. Приложение № 2 «Перечень источников бюджетов сель-

ских поселений, закрепляемых за органами местного самоу-
правления муниципального образования Тазовский район (от-
раслевыми (функциональными) органами местного самоуправ-
ления муниципального образования Тазовский район)», ут-
вержденное указанным постановлением, признать утратившим  
силу.

Распоряжение Администрации Тазовского района № 243-р от 18.07.2019 года
Об обеспечении общественного порядка при проведении праздничных мероприятий, 
посвященных началу учебного года в муниципальном образовании Тазовский район 
в 2019 году

В целях организованного проведения праздничных меро-
приятий, связанных с началом учебного года, предотвращения 
чрезвычайных ситуаций и координации деятельности органи-
зацийв части обеспечения общественного порядка и безопасного 
пребывания участников праздничных мероприятий в местах их 
проведения, руководствуясь статьей 47 Устава муниципально-
го образования Тазовский район:

1. Провести праздничные мероприятия, посвященные на-
чалу учебного года, (далее - праздничные мероприятия) в му-
ниципальном образовании Тазовский район в 2019 годув сро-
ки, указанные в графике поведения мероприятий, согласно-
приложению.

2. Департаменту образования Администрации Тазовско-
го района (Тетерина А.Э.) провести инструктивные совеща-
ния с руководителями общеобразовательных организаций, 
представителями родительских комитетов по вопросу обе-
спечения безопасности во время проведения праздничных 
мероприятий.

3. Отделу по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации Тазов-
ского района (Питасова Н.О.) обеспечить проведение рейдовых 
мероприятий по местам концентрации несовершеннолетних в 
дни проведения праздничных мероприятий, посвященных на-
чалу учебного года в муниципальном образовании Тазовский 
район в 2019 году.

4. Рекомендовать:
4.1. государственному бюджетному учреждению здравоох-

ранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тазовская цен-
тральная районная больница» обеспечить незамедлительное ре-
агирование при необходимости оказания медицинской помощи 
в период проведения праздничных мероприятий;

4.2. Отделению Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Тазовскому району обеспечить дежурство со-

трудников правоохранительных органов во время проведения 
праздничных мероприятий;

4.3. главам поселений муниципального образования Тазов-
ский район:

4.3.1. обеспечить соблюдение общественного порядкас при-
влечением представителей общественных организаций право-
охранительной направленности в дни проведения праздничных 
мероприятий в 2019 году;

4.3.2. ограничить продажу алкогольных напитков в дни про-
ведения праздничных мероприятий в 2019 году;

4.4. руководителям предприятий потребительского рынка 
провести дополнительный инструктаж работников о правилах 
продажи алкогольной продукции;

5. Руководителям общеобразовательных организаций во вре-
мя проведения праздничных мероприятий:

5.1. усилить контроль за работниками вневедомственной ох-
раны, частных охранных предприятий;

5.2. организовать обход территории и проверку входов в под-
вальные и чердачные помещения не менее двух раз в сутки;

5.3. разработать планы поведения торжественных линеек, 
интеллектуальных мероприятий на базе вверенной образо-
вательной организации, обеспечить их проведение 2 сентября 
2019 года.

6. муниципальному бюджетному учреждению «Средства 
массовой информации Тазовского района» организовать ос-
вещение праздничных мероприятий в средствах массовой ин-
формации.

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

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Приложение
к распоряжению 

Администрации Тазовского района
от 18 июля 2019 года№ 243-р

ГРАФИК 
проведения торжественных линеек, посвящённых началу нового 2019/2020 учебного года

Наименование общеобразовательной организации Дата проведения Время Место проведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Тазовская средняя общеобразовательная 
школа

02 сентября 2019 года

1, 11 классы
12.00 ч. Актовый зал

2-4 классы
10.00 ч. Актовый зал

5-10 классы
14.00 ч. Спортивный зал

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Газ-Салинская средняя общеобразова-
тельная школа

02 сентября 2019 года

1, 5-11 классы
10.00 ч.

Спортивный зал средней школы
2-4 классы

12.00 ч.

Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение Тазовская школа-интернат среднего общего 
образования

02 сентября 2019 года 1-11 классы
10.00 ч. Спортивный зал старшей школы
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Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение Антипаютинская школа-интернат среднего 
общего образования

02 сентября 2019 года 1-11 классы
10.00 ч.

Структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения«Централизованная сеть 
культурно-досуговыхучреждений Тазовского рай-
она» « Сельский Дом культуры села Антипаюта»

Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение Гыданская школа-интернат среднего обще-
го образования имени Натальи Ивановны Яптунай

02 сентября 2019 года 1-11 классы
11.00 ч. Актовый зал школы

Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение Находкинская школа-интернат начального 
общего образования

02 сентября 2019 года 1-4 кл.
10.00 ч. Рекреация школы

Распоряжение Администрации Тазовского района № 244-р от 18.07.2019 года
Об утверждении Отчета о реализации в 2018 году Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования Тазовский район до 2025 года

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьей 40 Устава муниципального 
образования Тазовский район:

1 .  Утвердить прилагаемый Отчет о  реализации 
в 2018 году Стратегии социально-экономического раз-

вития муниципального образования Тазовский район  
до 2025 года.

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением 

Администрации Тазовского района
от 18 июля 2019 года № 244-р

ОТЧЕТ 
о реализации в 2018 году Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Тазовский район до 2025 года
Стратегия социально-экономического развития муници-

пального образования Тазовский район до 2025 года, утвержде-
на Решением Районной Думы от 28 ноября 2012 года № 9-11-80.

В 2018 году в целях повышения уровня жизни населения 
Тазовского района, устойчивого развития экономики внесены 
изменения в Стратегию социально-экономического развития 
муниципального образования Тазовский район до 2025 года 
(далее - Стратегия). 

Стратегия закрепила основные ориентиры развития муни-
ципального образования на долгосрочную перспективу. 

В 2018 году органами местного самоуправления района про-
должалась работа по реализации поставленных в Стратегии 
задач, направленных на повышение качества жизни населе-
ния, активизацию экономического развития муниципального 
образования, решение основных проблем Тазовского района - 
благоустройство поселений, переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилья, строительство объектов социального назна-
чения, развитие агропромышленного комплекса, выполнение 
социальных обязательств. Именно эти задачи останутся при-
оритетными в 2019 году и на ближайшую перспективу.

В отчетном периоде реализация Стратегии осуществля-
лась в соответствии с Планом мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития муниципаль-
ного образования Тазовский район до 2025 года (далее - План), 
утвержденным распоряжением Администрации Тазовского 
района от 24 июня 2019 года № 223-р, в котором определены 
задачи на среднесрочный период, направленные на достиже-
ние целей, закрепленных в Стратегии, а также целевые по-
казатели эффективности деятельности органов местного са-
моуправления муниципального образования по обеспечению 
комплексного социально-экономического развития Тазовского  
района.

Информация об исполнении в 2018 году Плана прилагается.
Мониторинг реализации Стратегии в 2018 году осущест-

влялся посредством проведенного анализа за 2018 год в срав-
нении с целевыми показателями, утвержденными Стратегией 
на 2018 год.

По итогам 2018 года фактические значения 69% показате-
лей достигли или превысили запланированные Стратегией на 
2018 год значения.

Показатели социального развития муниципального образования Тазовский район 

Наименование показателя Ед. изм.

2018 % (п.п.) выполнения

утверждено 
в Стратегии

фактическое 
исполнение

Численность постоянного населения (на конец года) тыс. чел. 17,248 17,405 100,9

Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек 16,5 12,1 73,3

Коэффициент рождаемости на 1000 человек 23,2 19,5 84,1

Доля коренных малочисленных народов Севера Тазов-
ского района, ведущих кочевой и полукочевой образ 
жизни, от общего числа коренного населения

% 60 55 - 5

Доля населения с доходами ниже величины прожиточ-
ного минимума от общей численности населения % 41,18 38,5 - 2,68

Уровень регистрируемой безработицы % 0,2 0,28 + 0,08
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Численность населения в Тазовском районе по состоянию 
на 01.01.2019 года составила 17 405 человек, что составляет 
100,9% по отношению к утвержденному значению показателя на  
2018 год. Сельское население Тазовского района составляет 100%.

В районе сохраняется естественный прирост населения.  
В 2018 году он составил 209 человек или 12,1 на 1000 человек 
населения, что составляет 73,3% к утвержденному значению 
показателя на 2018 год. Рождаемость превышает смертность  
в 2 с половиной раза. За 2018 год родилось 338 человек, коэф-
фициент рождаемости составил 19,5 на 1000 человек населе-
ния, что составляет 84,1% к утвержденному значению показа-
теля на 2018 год.

Доля коренных малочисленных народов Севера, ведущих 
кочевой и полукочевой образ жизни, от общего числа коренно-
го населения в 2018 году составила 55%, что меньше на 5 пун-
ктов % по отношению к утвержденному значению показателя  
на 2018 год в связи с переходом коренного населения на осед-
лый образ жизни, получением жилых помещений в поселениях.

Доля населения с доходами ниже величины прожиточного 
минимума от общей численности населения в 2018 году соста-
вила 38,5%, что меньше на 2,68 пунктов % по отношению к ут-
вержденному значению показателя на 2018 год. Численность 
населения с доходами ниже величины прожиточного миниму-
ма за 2018 год составила 6 675 человек.

По состоянию на 01.01.2019 года количество официаль-
но зарегистрированных безработных граждан составляет  
52 человека. Уровень безработицы составил 0,28%, что выше  
на 0,08 пунктов % к утвержденному значению показателя  
на 2018 год. В связи с увеличением размера пособия с 01.01.2019 г.,  
численность граждан, обратившихся в службу занятости уве-
личилась на 38 человек и составила 381 человек.

Количество вакансий, зарегистрированных в картотеке Цен-
тра занятости на 01.01.2019 года составило 937 единиц.

За 2018 год предприятиями промышленного сектора му-
ниципального образования Тазовский район отгружено то-
варов собственного производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами на сумму 503,955 млрд. рублей, что на 
12,3% больше по отношению к утвержденному значению по-
казателя на 2018 год. 

Основную долю (90,2%) объема отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ и услуг собствен-
ными силами по видам экономической деятельности органи-
заций (без субъектов малого предпринимательства) занимает 
добыча полезных ископаемых.

Доля объема отгруженных товаров за 2018 год по Тазовско-
му району составляет 15,6% от общего объема отгруженных то-
варов по ЯНАО. 

Благодаря оказываемой органами местного самоуправления 
поддержке (финансовой, имущественной, консультационной), 
число субъектов малого и среднего предпринимательства в рас-
чете на 10 000 человек населения увеличилось по отношению к 
утвержденному значению показателя на 2018 год на 3,5% и со-
ставило 327,59 единиц.

Показатели экономического развития муниципального образования Тазовский район 

Наименование показателя Ед. изм.
2018 % (п.п.) выполнения

утверждено 
в Стратегии

фактическое 
исполнение

Объем отгруженных товаров собственного производства (без 
субъектов малого предпринимательства) млрд. рублей 448,86 503,955 112,3

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднеспи-
сочной численности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций

% 7,0 6,46 - 0,54

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек населения единиц 316,6 327,59 103,5

Доля коренных малочисленных народов Севера, занятых 
в отраслях экономики Тазовского района, от общего числа 
коренного населения

% 49 48 - 1

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюд-
жетных средств) в расчете на 1 жителя млн. рублей 6,1 6,5 106,6

Площадь жилищного фонда в среднем на 1 жителя кв. м 15,1 14,81 98,07

В секторе малого бизнеса обеспечена занятость  
1,703 тыс. человек или 6,8% от общего количества работающих 
в экономике района.

Доля среднесписочной численности работников (без внеш-
них совместителей) малых и средних предприятий в среднеспи-
сочной численности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций в 2018 году составила 6,46%, 
что меньше на 0,54 пунктов % по отношению к утвержденному 
значению показателя на 2018 год. Данный показатель не вы-
полнен в связи с увеличением среднесписочной численности 
работников крупных предприятий в 2018 году по сравнению  
с 2017 годом на 31,8%, а среднесписочная численность работ-
ников малых и средних предприятий за 2018 год по сравнению  
с 2017 годом увеличилась на 7,5%. 

В целях сохранения положительных тенденций по увеличе-
нию количества субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, в муниципальном образовании продолжалась реализация 
мер, направленных на поддержку данного сектора экономики, 
путем стимулирующих мероприятий, в особенности направлен-
ных на поддержку вновь созданных субъектов малого и средне-
го предпринимательства. 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства» муниципаль-
ной программы Тазовского района «Экономическое развитие  
на 2015-2020 годы» в 2018 году направлено 64 млн. 520 тыс. рублей. 

Доля коренных малочисленных народов Севера, занятых 
в отраслях экономики Тазовского района, от общего числа 
коренного населения в 2018 году составила 48%, что меньше  
на 1 пункт % по отношению к утвержденному значению пока-
зателя на 2018 год. 

По итогам 2018 года динамика объема инвестиций в основ-
ной капитал показала положительную тенденцию. В 2018 году 
объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюд-
жетных средств) в расчете на 1 жителя составил 6,5 млн. руб- 
лей, что выше на 6,6% или на 400 тыс. рублей по отношению к 
утвержденному значению показателя на 2018 год.

Основной вклад в прирост обеспечивается инвестициями 
топливно-энергетического комплекса.

В 2018 году путем участия в различных жилищных програм-
мах и мероприятиях улучшили жилищные условия 190 человек.

На территории муниципального образования в 2018 году 
введено 4 многоквартирных жилых домов (109 квартир), общей 
жилой площадью 6 595,44 кв. метров, 2 дома в п. Тазовский и по 
одному дому в с. Гыда и с. Антипаюта.

Объем ввода индивидуального жилищного строительства в 
2018 году составил 1 342 м2 (7 домов). Итого по итогам года сум-
марный ввод жилья в Тазовском районе составил 7 937,44 м2.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в сред-
нем на 1 жителя, в 2018 году составила 14,81 кв.м., что на 2% 
меньше по отношению к утвержденному значению показате-
ля на 2018 год. Снижение показателя в связи с тем, что объем 
сноса в 2018 году ветхого жилья (10 832,47 м2) превысил объем 
ввода жилых помещений (7937,44 м2).



37№ 51
19 июля 2019вестник органов местного самоуправления

Приложение
к отчету о реализации в 2018 году Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Тазовский район до 2025 года

ОТЧЁТ
о ходе выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

муниципального образования Тазовский район за 2018 год

Приоритет 1. Развитие человеческого капитала

Цель 1.1. Улучшение здоровья и сохранение долголетия населения

Задача: вовлечение широких слоев населения в активное занятие физической культурой и спортом

Наименование мероприятия Исполнение

1.1.1. Строительство 
универсального спортив-
ного комплекса с плава-
тельным бассейном 
в п. Тазовский

В 2018 году проведены государственная экспертиза проектной документации на сумму 733 593,11 руб. и государственная экспертиза результатов инже-
нерных изысканий по объекту «Универсальный спортивный комплекс с плавательным бассейном в п. Тазовский» на сумму 753 194,74 руб. Заключен 
муниципальный контакт на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 12 000 000,00 руб., получено отрицательное заключение экспертизы.

1.1.4. Создание условий для 
привлечения и закрепления 
молодых и высококвали-
фицированных кадров в 
сферу физической культуры 
и спорта

Для создания благоприятных условий для работы специалистов в сфере физической культуры и спорта предусмотрены поощрения:
- предоставление единовременной выплаты в размере 100 000 рублей молодому специалисту, имеющему профильное образование;
- ежемесячное пособие молодому специалисту в размере 8 000 рублей в течение трех лет;
- предоставление муниципального жилья в общежитии; 
- направление специалистов сферы физической культуры и спорта на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

1.1.5. Обеспечение доступ-
ности занятий физической 
культурой и спортом для 
различных категорий 
граждан, в т.ч. на основе 
разработки и применения 
механизма льготного и 
бесплатного посещения 
спортивных сооружений 
малообеспеченными кате-
гориями граждан, детьми, 
учащимися, пенсионерами, 
инвалидами.

На базе учреждений спортивной направленности организована работа спортивных секций на безвозмездной основе. Также право на бесплатные заня-
тия физической культурой и спортом имеют отдельные категории граждан: дети дошкольного возраста; семьи, принявшие на воспитание детей-сирот; 
инвалиды; ветераны ВОВ и труженики тыла. 
В дни празднований знаменательных дат для населения организовываются бесплатные массовые катания с предоставлением спортивного инвентаря.

Наименование показателя План 
на 

2018 
год

Факт 
2018 
года

% (п.п.) 
выполнения

Причины невыполнения

Удельный вес населения, 
систематически занимающе-
гося физической культурой 
и спортом, %

35,1 42,14 + 7,04 Численность занимающихся физической культурой и спортом в 2018 году составила 6 699 человек, что на 20,4% или  
на 1 136 человек больше, чем в 2017 году.

Задача: обеспечение доступности и повышение качества медицинского обслуживания населения

Наименование мероприятия Исполнение

1.1.9. Строительство участ-
ковой больницы на 11 коек  
с врачебной амбулаторией 
на 35 посещений в смену  
в п. Гыда

По данному объекту в 2018 году проведена государственная экспертиза инженерных изысканий на сумму 491 689,55 руб. за счет местного бюджета, что 
составляет 100% от выполнения плана.

1.1.12. Развитие первич-
ной медико-санитарной 
помощи, в том числе 
сельским жителям. Раз-
витие системы раннего 
выявления заболеваний, 
патологических состояний 
и факторов риска их раз-
вития, включая проведение 
медицинских осмотров и 
проведение диспансериза-
ции населения, в том числе 
детей

Население Тазовского района было охвачено профосмотрами на 84,1%, (в 2017 г. - 84,4%). Увеличился процент осмотра взрослого населения с 91,8  
в 2017 году до 92,6 в 2018 году. В том числе повысился процент осмотра взрослого населения по дополнительной диспансеризации с 92,1 в 2017 году 
до 100% в 2018 году (1060). При проведении профосмотров выявлено 249 заболеваний. Невысокий процент выполнения плана профосмотров детей по 
району обусловлен тем, что 13% детей проживают в тундре с родителями, ведущими традиционный образ жизни.

1.1.13. Внедрение современ-
ных информационно-ком-
муникационных технологий 
в деятельность учреждений 
здравоохранения, развитие 
телемедицинских техно-
логий

Проводится санитарно-просветительная работа в организованных коллективах и в отделениях Тазовской центральной районной больницы.  
В ЛПУ работали 6 «Школ здоровья»: для беременных, для больных сахарным диабетом, артериальной гипертензией, бронхиальной астмой, «Фтиза - 
школа», «Здоровый младенец». 
За 2018 год прочитано специалистами ЦРБ - 173 лекции, из них на телевидении 20. Опубликовано статей в газете «Советское Заполярье» - 36. Выпущено 
2724 листовки. Размещено на сайте ЦРБ - 54 статьи.
За 2018 год проведено 166 телемедицинских консультаций со специалистами здравоохранения ЯНАО.

Наименование показателя План 
на 

2018 
год

Факт 
2018 года

% (п.п.) 
выполнения

Причины невыполнения

Удовлетворенность на-
селения медицинской 
помощью, %

60 95,9 + 35,9 показатель достигнут

Задача: снижение уровня заболеваемости населения за счет массовой своевременной профилактики здоровья всех возрастных групп

Наименование мероприятия Исполнение

1.1.14. Пропаганда физи-
ческой культуры и спорта, 
включающей распростра-
нение социальной рекламы, 
продвижение ценностей 
физической культуры и 
здорового образа жизни, 
освещение соревнований, 
информационная поддержка 
в сети Интернет

Наиболее эффективными мерами вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом является организация и проведение физкультурных 
и спортивных мероприятий. 
Для информационного сопровождения и доступности информации в области физической культуры и спорта работает официальный сайт Управления 
культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма https://tasu-ksmt.ru. 
На протяжении всего периода проводится анонс и освещение деятельности Управления КФКиСМПиТ в СМИ через общественно-политическую 
газету Тазовского района «Советское Заполярье», телестудию «ФАКТ».
Периодически информация о спортивно-массовой работе в районе и участии спортсменов Тазовского района в соревнованиях различного уровня раз-
мещается на официальном сайте органов местного самоуправления Тазовский район https://tasu.ru. 
Свои интернет-сайты имеют подведомственные Управлению учреждения МБОУДО «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» https://tasu-sport.
yam.sportsng.ru, МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» https://crfk-tazovsky.yam.sportsng.ru.
Новости, достижения, соревнования и многое другое публикуются в группах и аккаунтах https://vk.com/sport_tazovsky, https://www.instagram.com/
sport_taz_raion.

https://tasu-ksmt.ru
https://tasu.ru
https://tasu-sport.yam.sportsng.ru
https://tasu-sport.yam.sportsng.ru
https://crfk-tazovsky.yam.sportsng.ru
https://vk.com/sport_tazovsky
https://www.instagram.com/sport_taz_raion
https://www.instagram.com/sport_taz_raion
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Задача: обеспечение безопасности жизнедеятельности в районе

Наименование мероприятия Исполнение

1.1.15. Обеспечение за-
конности, правопорядка, 
общественной безопасности 
и профилактики правона-
рушений на территории 
Тазовского района

Ежеквартально на заседаниях межведомственной комиссии по профилактике правонарушений муниципального образования Тазовский район рассма-
тривался вопрос «Об анализе состояния и динамике изменений криминальной обстановки на территории Тазовского района за прошедший период  
2018 года»в целях обеспечения своевременного реагирование на изменения оперативной обстановки со стороны субъектов профилактики. Таким об-
разом, в отчетном периоде на 29,7% снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах (со 111 до 78).
Число преступлений, совершенных на улицах района, снизилось на 47,8% (с 90 до 47).
Количество преступлений, совершенных лицами в состоянии опьянения, уменьшилось на 14,8% (со 142 до 121), удельный вес таких деяний в общем 
числе оконченных преступлений составил 61,1%. 
Сократилось количество преступлений среди несовершеннолетних с 21 до 6, удельный вес таких деяний в общем количестве оконченных составил 3%.
За период 2018 года число преступлений, совершенных лицами, ранее нарушавшими закон, снизилось на 8,8% (со 125 до 114), их удельный вес в общем 
числе оконченных преступлений составил 57,6%. 

Цель 1.2 Создание условий для развития личности

Задача: развитие системы образования

Наименование мероприятия Исполнение

1.2.1. Строительство детско-
го сада на 120 мест  
в с. Антипаюта

Заказчиком данного объекта является ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО».
Адресной инвестиционной программой ЯНАО на 2019 год предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 220 млн. рублей.
03 апреля 2017 года договор безвозмездного срочного пользования земельным участком от 16.11.2016 года № 20 зарегистрирован в ФГБУ «Росреестр».
Подрядчик на СМР - ООО «Реском-Инжиниринг». В выполненном обследовании здания отмечается необходимость усиления сломанных свай, анти-
коррозийная защита оголовков свай и ростверков, замена треснутых плит перекрытия, устройство дополнительных конструкций, где наблюдается от-
клонения свай от оси.
Проведена корректировка проектной документации ООО «ЦентрГрадПроект», стоимость работ 9 650 млн. рублей. 
После получения положительного заключения государственной экспертизы возобновятся строительные работы.

1.2.2 Строительство школы 
на 800 учащихся в п. Та-
зовский

В рамках муниципальной программы Тазовского района «Развитие образования» на 2015-2020 годы» подпрограммы «Создание новых мест в общеоб-
разовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2020 годы» предусмотрены 
бюджетные ассигнования на 2019 год на сумму 36 746 млн. рублей.
Разработан инвестиционный проект, ориентировочная стоимость 1 млрд. 667 млн. рублей (в ценах 2022 года). Получено положительное заключение 
департамента экономики ЯНАО № 469-01-19 от 25.01.2019 года.
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района (далее - Управление) определено уполномоченным 
органом на рассмотрение предложений о заключении концессионного соглашения, концедентом по которым выступает муниципальное образование 
Тазовский район, без проведения конкурса.
Объект включен в п. 2.6. Протокола №13 от 05 октября 2018 года рабочего совещания при заместителе Губернатора ЯНАО А.В. Калинине по вопросу 
создания объектов образования на условиях муниципально-частного партнерства (муниципальных концессий).
Земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет 29 июня 2018 года (кадастровый № 89:06:010106:223). Площадь выделенного зе-
мельного участка - 23 302,0 м2. Получены технические условия на подключение к сетям тепло-водоснабжения. Технические условия на присоединение 
к электрическим сетям получены (на границе земельного участка объекта).
Администрацией п. Тазовский подготовлена сметная документация по переносу электросетей на сумму 5 277 335,00 рублей. 
Откорректировано техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ.

1.2.3. Строительство «Об-
разовательного центра в  
с. Находка Тазовского рай- 
она, ЯНАО Детский сад  
на 60 мест. Начальная школа 
на 60 учащихся.»

В 2018 году по данному объекту проведена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий на сумму  
1 066 662,64 руб., из них 1 056 101,64 руб. за счет средств окружного бюджета, за счет средств местного бюджета 10 561,00 руб. Осуществлена историко-
культурная оценка территории на сумму 99 720,39 руб. Проведена государственная историко-культурная экспертиза на сумму 99 340,00 руб. муници-
пальный контракт на разработку проектной документации.

1.2.4. Реконструкция  
незавершенного строитель-
ством объекта «Школа  
на 530 учащихся, с. Анти-
паюта Тазовского района»

По данному объекту в 2018 году выполнены работы на общую сумму 177 749 481,87 руб., в том числе реконструкция на сумму 177 649 705,47 руб.,  
из них 175 890 705,47 руб. за счет средств окружного бюджета, за счет средств местного бюджета 1 759 000,00 руб. Выполнены кадастровые работы на 
сумму 99 776,40 руб. Заключен муниципальный контракт для выполнения корректировки проектной документации на сумму 99 990,00 руб. Заключен 
договор безвозмездного пользования земельным участком с МКУ УКС от 08.05.2018 года № 07-А.

1.2.5. Строительство  
спального корпуса № 1  
на 300 мест и № 2  
на 300 мест, с. Гыда Тазов-
ского района, в том числе 
затраты на ПИР

По данному объекту 20 марта 2018 года заключен контракт на выполнение ПИР с ООО «Сибстрой Инжиниринг» (г. Тюмень), сумма контракта - 12 млн. 
рублей, проведено выполнение проектно-изыскательских работ за счет средств окружного бюджета на сумму 12 млн. руб. Получено положительное за-
ключение государственной экспертизы проектной документации № 89-1-1-3-007367-2018 от 14.12.2018 г. были проведены кадастровые работы на сумму 
95 тыс. руб., Оказаны услуги поосуществлению историко-культурной оценке территории на сумму 99 520,18 руб. Оказаны услуги по проведению госу-
дарственной историко-культурной экспертизы на сумму 99 100,00 руб., проведена государственная экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий на сумму 2 670 190,56 руб., в том числе 2 643 488,56 руб. за счет средств окружного бюджета, за счет средств местного бюджета 
26 702 руб. Проведена проверка достоверности сметной стоимости на сумму 10 тыс. руб. за счет средств окружного бюджета. Объект обеспечен земель-
ным участком для выполнения работ по проектированию и строительству.

1.2.6. Повышение качества 
и доступности дошкольного 
образования

Услуги дошкольного образования предоставляются 1420 детям. За отчетный период на учете на получение места в МКДОУ детский сад «Звёздочка»  
с. Антипаюта состояло 112 детей, из них 88 детей в возрасте от 1 года до 6 лет. С целью возобновления строительства объекта «Детский сад на 120 мест в 
с. Антипаюта Тазовского района» ведутся работы ООО «НПК «Сибстрой Инжиниринг», выполняются работы по корректировке проектной документации.

1.2.7. Повышение качества 
и доступности общего об-
разования

Увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве му-
ниципальных общеобразовательных организаций в 2018 году произошло за счет введения в эксплуатацию двух новых зданий образовательных органи-
заций: учебного корпуса МКОУ ГШИ им. Н.И. Яптунай в селе Гыда и детского сада «Рыбка» в поселке Тазовский.

1.2.8. Развитие системы до-
полнительного образования

Система дополнительного образования представлена двумя учреждениями дополнительного образования детей: МБОУ ДО «Тазовский районный Дом 
творчества», МБОУ ДО «Газ-Салинский детско-юношеский центр», системой детских творческих объединений на базе общеобразовательных и до-
школьных образовательных организаций.
По состоянию на 31 декабря 2018 года в системе дополнительного образования занимается 3565 обучающихся, что составляет 72,9% в общей числен-
ности детей данной возрастной группы (4889 чел.). Всего открыто 196 детских творческих объединений, наибольшим спросом пользуются объединения 
физкультурно-спортивной и художественной направленности.

1.2.9. Осуществление госу-
дарственных полномочий 
по социальной поддержке, 
социальному обслужива-
нию детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающих-
ся в специализированных 
организациях

На территории Тазовского района в 2018 году выявлено 15 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них никто не определен в 
специализированные организации, дети устроены в замещающие семьи. Специализированные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей на территории муниципального образования Тазовский район отсутствуют.

Наименование показателя План на 2018 год Факт 2018 года % (п.п.) 
выполнения

Причины невыполнения

Доля детей в возрасте 
1-6 лет, получающих до-
школьную образовательную 
услугу и (или) услугу по их 
содержанию в муници-
пальных образовательных 
организациях в общей чис-
ленности детей 1-6 лет, %

59,4 61,29 + 1,89 показатель достигнут

Доля обучающихся в му-
ниципальных общеобразо-
вательных организациях, 
занимающихся во вторую 
смену, в общей численности 
обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях, %

14,2 15,7 + 1,5 Количество обучающихсяво вторую смену по муниципальной системе образования за 
отчетный период составило 542 человека или 15,7% от общего количества обучающихся.  

В результате проведенных мероприятий в 2018 году организовано обучение по скольз-
ящему графику в МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа, за счет чего 

удалось добиться снижения показателя, обучающихся во 2 смену до 8% от общего 
количества обучающихся в школе.
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Доля выпускников муни-
ципальных общеобразо-
вательных организаций, 
не получивших аттестат о 
среднем (полном) образова-
нии, в общей численности 
выпускников муниципаль-
ных общеобразовательных 
организаций, %

1,6 0,95 - 0,65 показатель 2018 года превысил значение показателя утвержденного  
Стратегией на 2018 год 

Доля детей в возрасте  
от 1 года до 6 лет, стоящих 
на учете для определения в 
муниципальные дошкольные 
образовательные организа-
ции, в общей численности 
детей в возрасте от 1 года  
до 6 лет, %

10,5 10,4 - 0,1 показатель достигнут

Доля муниципальных 
общеобразовательных орга-
низаций, соответствующих 
современным требова-
ниям обучения, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, %

89,6 88,54 - 1,06 Показательне достигнут в связи с проведением капитального ремонта в зданиях  
МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа, 

МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа.
В 2018 году завершено строительство объекта «Школа на 720 учащихся 

в п. Гыда Тазовского района». Открытие школы состоялось 1 сентября 2018 года.

Доля детей в возрасте  
от 5 до 18 лет, получающих 
услуги по дополнительному 
образованию в организациях 
различной организационно-
правовой формы и формы 
собственности, в общей 
численности детей данной 
возрастной группы, %

73 73,36 + 0,36 показатель достигнут

Задача: создание условий для развития молодежи

Наименование мероприятия Исполнение

1.2.10. Организация отдыха 
и оздоровления детей и 
молодежи муниципального 
образования Тазовский 
район

Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 человек на территории Тазовского района составляет 3 852 человек. 
В 2018 году организован отдых детей и молодежи, охваченных различными формами организации отдыха, от общего количества детей и молодежи, про-
живающих на территории муниципального образования Тазовский район 1 146 человек из 906 человек запланированных. Перевыполнение мероприятия 
связано с выделением дополнительных финансовых средств на приобретение путевок в детские оздоровительные учреждения Краснодарского края,  
а также с увеличением количества детей, охваченных малозатратными формами отдыха на базе образовательных организаций.

1.2.11. Организация отдыха 
и оздоровления в районном 
палаточном эколого-этногра-
фическом лагере «Ясавэй»

В 2018 году планировалось организовать отдых 129 детям в районном палаточном эколого-этнографическом лагере «Ясавэй», по факту отдохнули  
124 ребенка, по результатам медицинских осмотров 5 детей были не допущены на отдых в лагерь «Ясавэй».

1.2.12. Первичная про-
филактика злоупотребления 
наркотиками и алкоголем

Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 лет на территории Тазовского района составляет 4 731 человек. 
В 2018 году планировалось вовлечь в профилактические мероприятия 1 608 человек, по факту охватили 3 539 человек. Показатель перевыполнен в связи 
с приобретением спортивного инвентаря и охватом при массовых катаниях на лыжах и тюбингах.

Наименование показателя План на 2018 год Факт 2018 года % (п.п.) 
выполнения

Причины невыполнения

Доля детей и молодежи, ох-
ваченных различными фор-
мами организации отдыха, 
от общего количества детей 
и молодежи, проживающих 
на территории муниципаль-
ного образования Тазовский 
район, %

23,5 29,7 + 6,2 показатель достигнут

Доли подростков и моло- 
дежи в возрасте от 11  
до 26 лет, вовлеченных в 
профилактические меропри-
ятия, по отношению к общей 
численности указанной 
категории лиц, %

34 74,8 + 40,8 показатель достигнут

Задача: обеспечение устойчивой социальной, экономической и культурной деятельности коренных малочисленных народов Севера, в том числе сохранение и модернизация  
хозяйственно-бытового комплекса традиционного природопользования

Наименование мероприятия Исполнение

1.2.15. Проведение этно-
культурных мероприятий 
муниципального значения, 
участие в мероприятиях ре-
гионального и федерального 
значения

Организовано проведение этнокультурных мероприятий муниципального, регионального и федерального значения. Делегации Тазовского района при-
няли участие в XXIII Открытых традиционных соревнованиях оленеводов на Кубок Губернатора ЯНАО и XI Открытом районном конкурсе «Кочевая 
семья» в г. Надым, Празднике народов Севера в г. Новый Уренгой, XIII Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники -  
2018» в г. Москва.
Результатом совместной работы по подготовке участников мероприятий являются: 2 командное место в соревнованиях оленеводов в г. Надым,  
«ГранПри» и I место - в конкурсе «Кочевая семья - 2018». 
В городе Москва: в конкурсе «Национальное жилище» - I место (2017 год- II место); в конкурсе «Лучшая экспозиция» (общая по ЯНАО) - I место  
(2017 год - II место); в конкурсе «Национальная кухня» - 3 место (2017 - призового места не заняли). Присвоена благодарность СлоуФуд (Ковчег вкус) 
за вклад в сохранение биоразнообразия внесение продукта в каталог «Ковчег вкуса».
Совместно с ООО «Газпром добыча Ямбург» и Управлением культуры, физической культуры, молодежной политики и туризму Администрации Та-
зовского района проведен традиционный выездной новогодний утренник для детей, родители, которых ведут традиционный образ жизни на фактории  
5-6 Пески, впервые проведено аналогичное мероприятие на межселенной территории Тазовской тундры в стойбище СПК «Тазовский».
Подготовлены документы для участия представителя района в конкурсе на присвоение звания «Мастер фольклорного жанра». 
Исполнение составило 27 млн. 754 тыс. 167 рублей 38 копеек или 100% от утвержденного годового лимита. 

1.2.16. Развитие агропро-
мышленного комплекса

На исполнение мероприятий подпрограммы 2 «Развитие агропромышленного комплекса в Тазовском районе» направлено 45,5% от общего объема 
средств по ГРБС. Расходы составили 186 млн. 198 тыс. 296 рублей 35 копеек или 99,83% от выделенных лимитов (186 млн. 523 тыс. 876 рублей  
39 копеек). Наибольший удельный вес в структуре подпрограммы 2 занимает финансирование мероприятия «Поддержка факторий, доставка товаров 
на фактории, обеспечение дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера» из окружного бюджета (85%) и развитие 
отрасли оленеводства агропромышленного комплекса (8 %) за счет средств местного бюджета.
Расходы бюджета на реализацию мероприятий в сфере оленеводства составили 14 295,93 тыс. рублей.
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в оленеводстве приобретена кормовая подкормка для северных оленей в количестве 8 тонн и вита-
минно-минеральные концентраты - 2 тонны.
Органами местного самоуправления Тазовского района большое значение уделяется обеспечению эпизоотического благополучия на территории муни-
ципального образования.
В рамках проведения противоэпизоотических мероприятий приобретены: 12 видов антибактериальных ветеринарных препаратов против некробакте-
риоза, легочных и др. заболеваний, шприцы и иглы инъекционные для вакцинации оленей, которыми обеспечено 321 личное оленеводческое хозяйство;  
5 восьмиместных зимних палаток, 2 снегохода «YAMAHA», 13 спутниковых телефонов и материалы для ремонта стационарных и установки перенос-
ных коралей, 39 граждан из числа КМНС привлечены для инвентаризации оленпоголовья, ремонта коралей, оказания помощи в вакцинации оленей, 
бригады работников снабжены продуктами питания и необходимым снаряжением, осуществлена оплата их труда в соответствии с заключенными до-
говорами, обеспечено финансирование услуг воздушного транспорта для проведения мероприятий.
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Издан информационно-разъяснительный материал в виде брошюр «Памятка оленеводу. Болезни, общие для человека и животных» в количестве  
1 126 шт. и буклеты трёх разновидностей: "Биркование оленей", "Бруцелез северных оленей", "Сибирская язва" в количестве 1 126 шт.;
Всего на территории района провакцинировано против сибирской язвы 144 305 голов или 69,2% от количества оленей, подлежащих вакцинации  
(208 488), из них общественного сектора - 18 235, личного поголовья - 126 070.
Расходы на развитие отрасли рыболовства составили 4 593,02 тыс. рублей.
Для укрепления материально-технической базы предприятий и общин, занимающихся рыболовством, за счет средств местного бюджета:
- для ООО «Тазагрорыбпром» приобретены: лодочные моторы в количестве 3 ед., дизельный генератор 32 кВт для фактории Халмер-Яха;
- для ООО ГСХП «Гыдаагро» сетематериалы, дизельный генератор 60 кВт для фактории Юрибей;
- для общин коренных малочисленных народов Севера: одна морозильная камера для общины «Ёре-Явская», сетематериалы, генератор Yamaha  
EF 2600FW для общины «Хамовская», мотобударка для общины «Ванепародская».
Субсидия на поддержку рыболовства предоставлена ООО «Тазагрорыбпром» для возмещения транспортных затрат на доставку рыболовецких бригад 
до рыбопромысловых участков и мест постоянного проживания в сумме 713 тыс. рублей.
Из средств местного бюджета оплачено 159,79 тыс. рублей за оказание услуг по ведению налоговой, пенсионной отчетности и бухгалтерского учета  
5 общин.
Впервые в 2018 году выделен Грант Главы Тазовского района по северному оленеводству общине «Хамовская» и по рыбному хозяйству общине  
«Монгаюрбэйская» в размере по 500 тыс. рублей.
Агропромышленный комплекс представлен 5 ведущими предприятиями, 13 общинами коренных малочисленных народов Севера и 1421 личными хо-
зяйствами граждан, вклад которых в производство продукции традиционных видов деятельности имеет существенное значение для социально-эконо-
мического развития района.
Численность северного оленя, выпасающегося в районе, по состоянию на 1 января 2019 года составляет 256 450 голов, на 1,2% меньше по отношению 
к аналогичному периоду 2018 года. Сокращение численности поголовья произошло в организованных хозяйствах на 8,5%, в общинах - на 17,3%,  
в личных хозяйствах отмечается рост численности поголовья на 0,4%, что можно объяснить систематизацией работы при инвентаризации поголовья.
Предприятиями и общинами района в 2018 году фактически путем заготовки и закупа произведено 603,42 тонн мяса оленины.
Вылов рыбы предприятиями агропромышленного комплекса района составил 2 404,64 тонн.
По итогам года в предприятиях и общинах наблюдается:
- уменьшение количества трудозанятого населения на 2% (2018 год - 999 человек, 2017 год - 1018 человек), что связано с оптимизацией штатных единиц 
в предприятиях;
- увеличение среднемесячной заработной платы в предприятиях агропромышленного комплекса района на 12 % (2018 год - 32 633 рубля, 2017 год -  
29 160 рублей);
- уменьшение заготовки мяса оленины на 16% в связи с тем, что не осуществляла убой община «Хамовская» и уменьшение объемов закупа на 21%  
в связи с тем, что не осуществлял деятельность убойный пункт в с.Гыда и возникли сложности с реализацией продукции;
- уменьшение объемов вылова рыбы на 12% (2017 год - 2738,72 тн) в связи с неблагоприятными климатическими условиями; при этом увеличен вылов 
в ООО ГСХП «Гыдаагро» на 15%.
В производственной деятельности предприятий на низком уровне - деловой выход телят, валовое производство мяса, сохранность поголовья.
В отчетном периоде на поддержку факторий, доставку товаров на фактории и в труднодоступные и отдаленные местности, обеспечение дровами тундро-
вого населения из числа коренных малочисленных народов Севера» расходы составили 164 млн. 778 тыс. 757 рублей 83 копейки.
По отношению к 2017 году отмечается: 
- увеличение расходов на доставку товаров на фактории, и в труднодоступные и отдаленные местности на 977 тыс. рублей, вследствие увеличения транс-
портных расходов по доставке товаров наземным путем (АПО);
- уменьшение расходов на поддержку факторий на 2 млн. 065 тыс. рублей в связи с тем, что не поданы ГПО документы, подтверждающие расходы, 
связанные с обслуживанием фактории Танамо.
Обеспечено топливными дровами 1 188 семей, проживающих на межселенной территории района, что на 8 % больше, чем в 2017 году.
Доставлено продовольственных и промышленных товаров в количестве 1 658,30 тонн на фактории и труднодоступные и отдаленные местности  
(2017 год - 1 496,54 тонн). 
Расходы федерального, областного и окружного бюджетов на поддержку оленеводства и рыболовства по муниципальному образованию Тазовский 
район составили 377 236,64 тыс. рублей, в том числе: 
- из окружного бюджета - 353 375,67 тыс. рублей (на содержание северных оленей (поголовье), производство мяса оленей (на реализованную продук-
цию), заготовку мяса оленей, переработку животноводческой продукции, добычу (вылов) водных биологических ресурсов);
- из федерального бюджета - 3 131,97 тыс. рублей на содержание северных оленей;
- из областного бюджета на поддержку осуществления мелиоративного лова хищных видов рыб, на транспортное обеспечение и транспортные расходы.
Полученные субсидии в первоочередном порядке субъектами государственной поддержки направлены на выплату заработной платы, уплату страховых 
взносов и налоговых обязательств, оставшаяся часть - на прочие статьи затрат.

1.2.17. Реализация комплек-
са мер, направленных на 
создание социально-быто-
вых условий, способствую-
щих удовлетворению жиз-
ненно важных потребностей 
коренных малочисленных 
народов Севера

В целях исполнения возложенных государственных полномочий по реализации регионального стандарта минимальной материальной обеспеченно-
сти лиц, ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера, в отчетном периоде за счет средств автономного округа то-
варами национального потребления обеспечено 695 семей, 1 222 хозяйствам выданы медицинские аптечки, предоставлены спутниковые телефоны  
23 хозяйствам, 1079 семьям перечислены средства на приобретение горюче-смазочных материалов для мини-электростанций. Осуществлено техниче-
ское оснащение 267 семей в виде выдачи мини-электростанций и 530 семей бензопилами.
За счет средств местного бюджета:
- для неорганизованных детей, проживающих с родителями на межселенной территории Тазовского района, приобретены и выданы 1 000 новогодних 
подарков;
- 60 гражданам оказано содействие в погребении и поисковых действиях в виде выдачи брезента, 59 гражданам - пиломатериала и 21 гражданину -  
горюче-смазочных материалов;
- оказано содействие 59 гражданам в получении медицинской помощи по лечению от алкогольной зависимости;
- 36 семьям выданы бензопилы;
- 70 владельцев маломерных судов обеспечены спасательными жилетами.
Для информирования населения по вопросам оказания государственных и муниципальных услуг, разъяснения законодательства и обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности распространено 679 брошюр «Путеводитель»; произведена подписка на газеты «Советское Заполярье», «Красный Север», 
«НяръянаНгэрм», спецвыпуск газеты на ненецком языке.

1.2.18. Оказание содействия 
в медицинской помощи 
коренным малочисленным 
народам Севера

За счет средств окружного бюджета приобретены медицинские аптечки в количестве 1 284 шт. на общую сумму 1 млн. 926 тыс. рублей, которыми обе-
спечены 1 284 семьи.
За счет средств местного бюджета оказана услуга по лечению алкогольной зависимости по методу внутривенного введения препарата «Торпедо»  
59 гражданам на общую сумму 417 тыс. 366 рублей. 
Исполнение по данному мероприятию составило 2 млн. 343 тыс. 366 рублей или 100 % от утвержденного годового лимита.
Во время Слетов оленеводов в п. Тазовский, селах Антипаюта и Гыда был организован медицинский осмотр оленеводов и членов их семей. Всего осмо-
трено 827 человек (в 2017 - 982), в том числе 158 детей (в 2017 - 211).
Во время проведения «Дня Рыбака» на факториях 5-6 пески, Юрибей, в селах Находка и Антипаюта был организован медицинский осмотр рыбаков и 
членов их семей. Всего осмотрено 197 человек (в 2017 - 175), в том числе 30 детей (в 2017 - 29).
Фельдшерские пункты работают сезонно на факториях в Гыданской тундре (ф.Танамо - осенне- зимне-весенняя и ф. Юрибей - летне-осенняя), Анти-
паютинской (ф. Белые Яры и ф.Хальмер-Яха - зимние) и в Тазовской (ф. 5-6 пески - апрель-июнь; октябрь- ноябрь). В летнее время медицинское обслу-
живание рыбаков и членов их семей осуществляется на катере "Тайфун" в верховьях р.Таз.
Кроме ПМО в участковые больницы и на ФАПы выезжают с практической помощью узкие специалисты Тазовской центральной районной больницы. 
Обычно массовые выезды проводятся в осеннее-весеннее время.

1.2.19. Вакцинация 
тундрового населения для 
сокращения смертности

В 2018 году удалось повысить процент охвата основными видами профпрививок до 90-92%, у кочующего населения - до 85%. Это связано с более актив-
ной работой ММБ, что было достигнуто путем материальной заинтересованности и более четкой работой по организации выездов в тундру. 
Во время проведения Слетов оленеводов привито 682 человека (в 2017 - 498), им сделано 834 профилактических прививки (в 2017 - 759): взрослым - 
против сибирской язвы, детям - по Национальному календарю.
Во время проведения «Дня Рыбака» привито 94 человек (в 2017 - 27), им сделано 121 профилактическая прививка (в 2017 - 36).

Наименование показателя План на 2018 год Факт 2018 года % (п.п.) 
выполнения

Причины невыполнения

Доля коренных малочис-
ленных народов Севера, 
занятых в отраслях эконо-
мики Тазовского района, 
от общего числа коренного 
населения, %

49 48 - 1 Показательне достигнут в связи с оптимизацией штатных единиц на предприятиях

Доля коренных малочис-
ленных народов Севера, 
ведущих кочевой и полу-
кочевой образ жизни, от 
общего числа коренного 
населения, %

60 55 - 5 Показательне достигнут в связи с переходом коренного населения на оседлый образ 
жизни, получением жилых помещений в поселениях
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Приоритет 2. Повышение эффективности и конкурентоспособности экономики

Цель 2.1. Повышение инвестиционной привлекательности

Задача: создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в реальном секторе экономики, в том числе за счет совершенствования инструментов поддержки 
и использования механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства

Наименование мероприятия Исполнение

2.1.1. Формирование 
перечня инвестиционных 
площадок и проектов

Сформированы инвестиционные проекты и площадки по объектам (размещены на Единой Картографической Системе ЯНАО):
- Животноводческий комплекс в п. Тазовский;
- Реконструкция рыбоприемного пункта на 50 т/сутки в п. Тазовский;
- Рыбоводный завод по товарному выращиванию и воспроизводству сиговых рыб в п. Тазовский;
- Строительство завода по переработке продукции оленеводства в п. Тазовский.

2.1.2. Проведение меже-
вания и постановки на 
кадастровый учет участков, 
предлагаемых в качестве 
инвестиционных площадок

В 2018 году работы по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков на территории Тазовского района не проводились.

2.1.3. Обновление информа-
ции в разделе «Инвестици-
онная деятельность в му-
ниципальном образовании 
Тазовский район», а также 
на инвестиционном портале 
автономного округа «Ямал -  
территория инвестиций» по 
муниципальному образова-
нию Тазовский район

В соответствии с требованиями муниципального инвестиционного стандарта Ямало-Ненецкого автономного округа информация об инвестиционной 
деятельности размещается на официальном сайте муниципального образования Тазовский район в разделе «Инвестиционная деятельность в муници-
пальном образовании Тазовский район». В данном разделе отображается следующая информация:
- информация о канале (каналах) прямой связи;
- информация о доступной инфраструктуре (инвестиционные площадки, земельные участки, муниципальное имущество) для размещения объектов 
инвесторов;
- структурное подразделение, координирующая деятельность по улучшению инвестиционного климата территории МО Тазовский район;
- инвестиционный паспорт МО Тазовский район;
- «ЯМАЛ - территория инвестиций» - Тазовский район (ссылка на окружной сайт по инвестиционной деятельности);
- нормативно-правовые акты, регулирующие инвестиционную и предпринимательскую деятельность в муниципальном образовании Тазовский район;
- инвестиционное послание Главы МО Тазовский район
- информация о заседаниях Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства в МО Тазовский район и протоколы его 
заседаний;
- инвестиционные проекты, предлагаемые к реализации с участием частных партнеров и другое.
Раздел «Инвестиционная деятельность в муниципальном образовании Тазовский район» систематически обновляется.
На инвестиционном портале автономного округа «Ямал - территория инвестиций» от МО Тазовский район размещена информация об инвестиционных 
площадках и инвестиционных проектах, в которых предлагается принять участие частным партнерам.

2.1.4. Отображение в до-
кументах территориального 
планирования объектов 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры, необходи-
мых для освоения инвести-
ционных площадок

Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимые для освоения инвестиционных площадок отображены в генеральных планах,  
на картах планируемого размещения объектов местного значения, схемах инженерной и транспортной инфраструктуры следующих населенных пунктов:
- п. Тазовский (генплан в редакции от 24.03.2017); 
- с. Газ-Сале (генплан в редакции от 30.06.2016);
- с. Находка (генплан в редакции от 21.10.2016);
- с. Антипаюта (генплан в редакции от 30.03.2018);
- с. Гыда (генплан в редакции от 06.10.2014);
- д. Тадебя-Яха (генплан утверждён от 18.09.2013);
- д. Юрибей (генплан утверждён от 18.09.2013);
- д. Тибей-Сале (генплан утверждён от 22.12.2010).
В Схеме территориального планирования муниципального образования Тазовский район (межселенная территория) также отображены объекты инже-
нерной и транспортной инфраструктуры.

Наименование показателя План на 2018 год Факт 2018 года % (п.п.) 
выполнения

Причины невыполнения

Объем инвестиций в основ-
ной капитал (за исключени-
ем бюджетных средств) в 
расчете на 1 жителя,  
млн.руб.

6,1 6,5 106,6 показатель достигнут

Задача: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства

Наименование мероприятия Исполнение

2.1.5. Совершенствование 
нормативной правовой базы 
в сфере развития малого 
и среднего предпринима-
тельства

В муниципальные правовые акты в сфере развития малого и среднего предпринимательства на постоянной основе вносятся изменения в соответствии с 
нормативными правовыми актами субъекта РФ, общими требованиями к нормативным правовым актам Правительства РФ, в соответствие Бюджетного 
кодекса РФ. Нормативные правовые акты проходят оценку регулирующего воздействия с целью выявления положений, вводящих избыточные обязан-
ности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

2.1.6. Финансовая под-
держка субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства

В 2018 году в рамках муниципальной программы Тазовского района «Экономическое развитие на 2015-2021 годы» подпрограммы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства» оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства на конкурсной основе в соот-
ветствии с утвержденными Порядками в сумме 5,752 млн. руб. по мероприятиям: «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на оплату энергетических ресурсов» - двум субъектам малого и среднего предпринимательства; «Предоставление грантов начинающим 
малым предприятиям на создание собственного дела» - 12 начинающим малым предприятиям, в том числе относящихся к приоритетной целевой группе: 
3 - безработных граждан; 3 - субъектов молодежного предпринимательства (молодежь до 30 лет). Гранты предоставлены на развитие собственного 
бизнеса по направлениям: производство хлебобулочных изделий; выращивание зелени; деятельность игрового центра для детей; производство изделий 
народных художественных промыслов; мясоперерабатывающий цех с изготовлением деликатесов и колбас; услуги студии красоты; деятельность гости-
ниц; деятельность общественного питания.

2.1.7. Информационная, 
консультационная, учебно-
методическая поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства происходит через официальный сайт органов местного самоуправления  
https://tasu.ru, средства массовой информации, по средствам рассылки на электронные адреса субъектов малого и среднего предпринимательства. Ин-
формация размещается на информационных стендах. Микрокредитной компанией Фонд развития Тазовского района проведен семинар для предпри-
нимателей на тему «Обучение финансовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства Тазовского района». Количество присутству-
ющих на семинаре - 16 субъектов малого и среднего предпринимательства. Для лиц, принявших решение о начале предпринимательской деятельности 
и начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства бесплатно оказываются юридические и консультационные услуги. Затраты возмеща-
ются за счет бюджетных средств. За 2018 год оказано 105 услуг 38 заявителям.

2.1.8. Имущественная под-
держка субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства, путем передачи 
в пользование имущества, 
принадлежащего на праве 
собственности муници-
пальному образованию 
Тазовский район, субъектам 
малого и среднего бизнеса, 
осуществляющим на терри-
тории района деятельность

За 2018 год было предоставлено субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи объектов в аренду: 
- объектов недвижимого имущества: 8 ед. на общую сумму 626 053 195,02 руб.;
- объектов движимого имущества: 128 ед. на сумму 348 262 178,41 руб., в т.ч. транспортных средств: 21 ед. на сумму 322 129 229,06 руб.

Наименование показателя План на 2018 год Факт 2018 года % выполнения Причины невыполнения

Число субъектов малого  
и среднего предпринима-
тельства в расчете на 10 тыс. 
человек населения, единиц

316,6 324,6 102,5 Показатель «число субъектов малого и среднего предпринимательства»  
по данным системы «Контур-Фокус» равен 565 ед., показатель достигнут
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Задача: развитие потребительского рынка

Наименование мероприятия Исполнение

2.1.9. Содействие актив-
ности населения по осу-
ществлению общественного 
контроля за качеством про-
изводимой и реализуемой 
продукцией:
- участие в рейдах «Народ-
ного контроля» в качестве 
экспертов;
- консультирование по 
вопросам исполнения 
федерального законодатель-
ства в сфере защиты прав 
потребителей;
- консультирование по 
вопросам исполнения феде-
рального законодательства в 
сфере нелегального оборота 
контрафактной и фальсифи-
цированной продукции

Предоставлялась народным контролерам информация о действующих на территории Российской Федерации, на территории Тазовского района норма-
тивно-правовых актах в сфере торговли, информацию о фактах нарушения требований технических регламентов при производстве молочной продук-
ции, детских товаров, выявленных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, участие в рейдах в качестве экспертов.
Рассмотрено 22 обращения и жалоб потребителей, оказана консультативная помощь по вопросам защиты их прав в сферах:
• ценообразования - 2;
• продажи продуктов ненадлежащего качества - 5;
• продажи промышленных товаров ненадлежащего качества - 6;
• ЖКХ - 2;
• услуг связи - 0;
• прочих - 7.
Оказана в помощь в составлении 4 претензий, в остальных случаях - даны разъяснения потребителям по алгоритму их действий.
Размещение информации на официальном сайте Администрации Тазовского района на страничке «Потребительский рынок», правовое просвещение 
жителей Тазовского района в сфере защиты прав потребителей через СМИ: публикации статей в газете «Советское Заполярье»; трансляция текстовой 
информации по радио «Студия Факт»;
Участие в работе комиссий по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Ямало-Ненецком автономном округе (организация 
встреч, семинаров, распространение памяток в количестве 200 шт.).

2.1.10. Обеспечение не-
обходимого уровня продо-
вольственной безопасности 
на территории Тазовского 
района:
- осуществление монито-
ринга розничных цен на 
продовольственные товары 
первой необходимости;
мониторинг завоза товаров 
народного потребления в 
отдаленные поселения и 
фактории района

Мониторинг розничных цен на продовольственные товары первой необходимости осуществляется еженедельно. Информация о ценовой ситуации на 
потребительском рынке района, отображается в информационно-аналитической системе мониторинга и анализа социально-экономического развития 
ЯНАО, а также на официальном сайте Администрации Тазовского района на страничке «Потребительский рынок».
По результатам мониторинга розничных цен на товары первой необходимости в разрезе муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного 
округа цены в Тазовском районе на начало 2018 года были ниже окружных в среднем на 1,2%, по состоянию на конец 2018 года цены ниже окружных 
на 3,4%.
Снижение розничных цен на социально значимые продовольственные товары за 2018 год в муниципальном образовании Тазовский район  
составило 0,51% (в 2017 году снижение составило 1,4%). В целом, основная причина изменения стоимости продовольственных товаров - поступление 
новых партий товаров по иным оптовым ценам и изменение ассортимента предлагаемой продукции. Таким образом, цены на продовольственные товары 
находятся в прямой зависимости от оптово-отпускных цен производителей товаров других регионов.
С целью ограничения роста розничных цен на товары из бюджета возмещаются затраты по доставке товаров на фактории и в труднодоступные мест-
ности. За 2018 год за счет окружного бюджета на данные цели выплачено 29,9 млн. рублей.

2.1.13. Строительство жи-
вотноводческого комплекса 
в п. Тазовский

В 2018 году на строительство (реконструкцию) объекта «Животноводческий комплекс в п. Тазовский, ЯНАО» в рамках подпрограммы 2 «Развитие агро-
промышленного комплекса в Тазовском районе» направлено 2 575,92 тыс. рублей. 
По объекту проведены работы: 
1. по разработке проектной документации;
2. по осуществлению историко-культурной оценки территории;
3. по проверке достоверности сметной стоимости;
4. по проведению государственной историко-культурной экспертизы;
5. по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

2.1.14. Строительство завода 
по переработке продукции 
оленеводства в п. Тазовский

С МКУ «Управление капитального строительства Тазовского района» заключен договор пользования земельным участком № 112-Т от 19.04.2018 г. 
Земельный участок с кадастровым номером 89:06:010108:106, площадью 36 761,0 кв.м. сформирован и предоставлен в безвозмездное пользование  
МКУ «УКС Тазовского района». 
Проектная документация по объекту разработана в 2011 году, имеет: 
- положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации № 89-1-4-0064-11 от 17 марта 2011 года;
- заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта № 5-2-1-0056-11 от 30 марта 2011 года, с утвержденной сметной 
стоимостью в ценах 4 квартала 2010 года без учета НДС - 242 225,661 тыс. рублей. 
- положительное заключение № 93-07-12 от 23 августа 2012 года о проверке инвестиционных проектов на предмет эффективности использования 
средств окружного бюджета. 
В связи с изменениями инфраструктуры поселка Тазовский, которые повлекли изменения границ размещения объекта на территории поселения  
в 2017 году было разработано задание на корректировку проектной документации объекта и сметная документация на проектно-изыскательские работы 
на сумму 9 398 150,38 рублей, предусматривающие размещение объекта в соответствии с утвержденной схемой генерального плана поселения. 
Также корректировка проекта необходима для приведения в соответствие разработанных проектных решений с действующими нормативно-технически-
ми требованиями. Технологические решения по данному проекту изначально разработаны с использованием оборудования промышленного назначения 
финской фирмы ЗАО «KOMETOS», TUNDRATEK, необходимо произвести замену импортного оборудования на российские аналоги. 
Для дальнейшей работы по строительству объекта необходимо его включение в перечень объектов Адресной инвестиционной программы Ямало- 
Ненецкого автономного округа.

Цель 2.2 Повышение уровня жизни населения

Задача: обеспечение сбалансированности рынка труда

Наименование мероприятия Исполнение

2.2.1. Повышение уровня 
образования коренных мало-
численных народов Севера

В 2018 году за счет средств окружного бюджета в сумме 1 млн. 003 тыс. 982 рубля 52 копейки:
- возмещены расходы на получение первого высшего образования (по заочной форме обучения) 24 студентам на общую сумму 717 тыс. рублей;
- произведена выплата дополнительных социальных стипендий 24 студентам из числа малоимущих семей коренных малочисленных народов Севера, 
обучающихся в высших учебных заведениях РФ на общую сумму 198 тыс. рублей. 
Объем невостребованных бюджетных ассигнований составил 14 тыс. рублей в связи с непредоставлением студентами документов, подтверждающих 
успешную сдачу промежуточной аттестации;
- произведена оплата проживания в общежитиях 11 студентам из числа малоимущих семей коренных малочисленных народов Севера, обучающихся  
в высших учебных заведениях РФ на общую сумму 88 тыс. 982 рубля 52 копейки.
Объем невостребованных бюджетных ассигнований составил 58 тыс. 017 рублей 48 копеек в связи с предоставлением студентами неполного пакета 
документов, утвержденного Постановлением Правительства ЯНАО.
За счет средств местного бюджета произведено возмещение расходов на получение образования 41 студенту, обучающихся в высших и средних образо-
вательных организациях по направлению медицинского дела и рабочих специальностей в сумме 2 млн. 122 тыс. 002 рубля 26 копеек.
Объем невостребованных бюджетных ассигнований составил 57 тыс. 997 рублей 74 копеек в связи с отсутствием обращений студентов.
Исполнение по данному мероприятию составило 3 млн. 125 тыс. 984 рубля 78 копеек или 96% от утвержденного годового лимита.

2.2.2. Содействие трудовой 
занятости коренных мало-
численных народов Севера

В 2018 году в службу занятости обратились 381 человек, из них - 226 граждан из числа КМНС. Трудоустроено 69 человек, а также 267 несовершенно-
летних граждан из числа КМНС трудоустроено в течение года по программе «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время».

2.2.3. Оказание консульта-
тивной помощи желающим 
осуществлять предпринима-
тельскую деятельность

В 2018 году консультацию по организации самозанятости получили 38 человек, из них 24 человека из числа КМНС. 9 человек открыли собственное 
дело, из них 3 гражданина из числа КМНС, по видам деятельности: перевозка рыбы и мяса, салон красоты, кафе.

Задача: повышение благосостояния населения, снижение бедности и неравенства по денежным доходам населения

Наименование мероприятия Исполнение

2.2.4. Социальная под-
держка отдельных категорий 
граждан

Оплата стоимости проезда по территории Российской Федерации воздушным, водным, железнодорожным и автомобильным транспортом (кроме такси) 
возмещается в размере 100 процентов выпускникам общеобразовательных учреждений до места нахождения учреждения начального, среднего и выс-
шего профессионального образования; образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, обучающимся 
по очной форме обучения, из малоимущих семей к месту жительства (27 чел).
Оплата стоимости проезда по территории Российской Федерации воздушным, водным, железнодорожным и автомобильным транспортом (кроме такси) 
возмещается в размере 100 процентов учащимся старше 23 лет, обучающимся по очной форме обучения, в образовательных учреждениях начального, 
среднего и высшего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, в период каникул, из малоимущих семей (3 чел.).
Единовременная социальная помощь предоставляется семьям на рожденного второго ребенка (13 человек).
Единовременная социальная помощь предоставляется семьям в связи рождением (усыновлением) первого ребенка (4 человек).
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2.2.5. Социальная поддержка 
семьи и детей

Международный день семьи:
15 мая 2018 года на базе отдела ЗАГС поселка Тазовский состоялась встреча с семьями, посвященная Международному дню семьи. 
Самым ярким событием встречи стало торжественное награждение семей-лауреатов районной премии «Семья Тазовского района». 
Награды получили победители и участники районного конкурса декоративно-прикладного творчества «Моё семейное древо». В числе победителей: 
семьи Вануйто, Денисенко, Беленко, которые, помимо диплома победителя, стали обладателями денежного вознаграждения в сумме 4000, 3500,  
3000 рублей. 
На встречу также были приглашены семьи, которые в 2018 году стали участниками и победителями самого престижного семейного конкурса Ямало- 
Ненецкого автономного округа - Премии «Семья Ямала».
День защиты детей:
В канун Дня защиты детей организована акция «Солнышко в ладошке». В ходе акции специалисты посетили 5 семей с детьми, состоящих на различных 
видах профилактического учета. Детей поздравляли мультипликационные персонажи, которые вручали воздушные шары и подарки. 
День матери:
В связи с проведением Дня матери в муниципальном образовании Тазовский район в 2018 году награждены 25 женщин Почетными Грамотами, Благо-
дарностями Губернатора ЯНАО, Законодательного Собрания ЯНАО, главы района, Почетными грамотами, Благодарностями Районной думы Тазовского 
района, Почетными Грамотами, Благодарностями Главы МО п. Тазовский. 
Проведение районного конкурса стихов собственного сочинения, посвященного Дню матери «В душе родившееся слово…» (далее - конкурс).  
Конкурс проводился с 18 октября 2018 года по 12 ноября 2018 года. Поступило 53 заявки.
В рамках празднования Дня матери состоялся квест «Путешествие к МАМЕ».

2.2.6. Совершенствова-
ние системы социальной 
поддержки безработных 
граждан

К мерам социальной поддержки безработных граждан относятся: пособие по безработице, стипендия в период обучения безработных граждан, матери-
альная поддержка в период участия во временных работах. 
В 2018 году пособие по безработице получили 225 безработных граждан в сумме 4 587 839,71 руб. из федерального бюджета; стипендию получили  
32 гражданина в сумме 154 854,50 руб. из федерального бюджета; материальную поддержку получили 29 человек в сумме 102 619,27 руб. из региональ-
ного бюджета.
Минимальный размер пособия в 2018 году - 1 275 руб., максимальный размер пособия - 7 350 руб. Размер стипендии в период обучения равен размеру 
пособия безработного гражданина. Размер материальной поддержки в 2018 году - 2 250 руб. В сравнении с 2017 годом изменений размера мер социаль-
ной поддержки безработных граждан не было.

Наименование показателя План на 2018 год Факт 2018 года % (п.п.) 
выполнения

Причины невыполнения

Уровень регистрируемой
безработицы, %

0,2 0,28 + 0,08 Показатель не достигнут, в связи с увеличением размера пособия с 01.01.2019 г., числен-
ность граждан, обратившихся в службу занятости увеличилась на 38 человек и составила 
381 человек.

Цель 2.3 Эффективное управление муниципальными ресурсами

Задача: формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом

Наименование мероприятия Исполнение

2.3.1. Создание оптимальной 
структуры и состава муни-
ципальной собственности 
муниципального района в 
соответствии с выполняемы-
ми полномочиями

На системной основе проводится работа по передаче объектов недвижимости в пользование организациям. Усилен контроль за окончанием сроков до-
говоров пользования объектами недвижимости. С целью оптимизации состава муниципальной собственности ведется передача объектов недвижимо-

сти в поселения и в государственную собственность.

Наименование показателя План на 2018 год Факт 2018 года % (п.п.) 
выполнения

Причины невыполнения

Доля неиспользуемого не-
движимого имущества, %

6,8 6,8 100 показатель достигнут

Задача: прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с полно-
мочиями органов местного самоуправления и приоритетами развития района

Наименование мероприятия Исполнение

2.3.2. Совершенствование 
нормативного правово-
го регулирования в сфере 
бюджетного процесса

Для обеспечения организации бюджетного процесса и совершенствования межбюджетных отношений в 2018 году разработано и принято:
1) 16 проектов решений районной Думы, из них:
- об исполнении бюджета муниципального образования Тазовский район за 2017 год - 1 проект;
- о бюджете муниципального образования Тазовский район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов - 1 проект;
- о внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования Тазовский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов - 9 про-
ектов. Своевременное внесение Департаментом корректировок в параметры бюджета района в 2018 году, а также оперативное выделение, перераспре-
деление бюджетных ассигнований путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись обеспечило главных распорядителей бюджетных средств 
возможностью оперативного использования дополнительно полученных и имеющихся ресурсов;
- о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых за счет средств местного бюджета, проживающих на территории 
муниципального образования Тазовский район - 3 проекта;
- о порядке осуществления муниципальных заимствований муниципального образования Тазовский район - 1 проект;
- о внесении изменений в решение Районной Думы муниципального образования «Об установлении налога на имущество физических лиц на межселен-
ной территории муниципального образования Тазовский район» - 1 проект;
2) 35 проектов постановлений Администрации Тазовского района;
3) 23 проекта распоряжений Администрации Тазовского района.

2.3.3. Совершенствование 
системы оценки качества 
финансового менеджмента, 
осуществляемого главными 
распорядителями средств 
муниципального района, 
главными администрато-
рами доходов бюджета 
муниципального района

Положение об оценке качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета муниципального образования Тазовский район 
утверждено постановлением Администрации Тазовского района от 21 января 2015 года № 08 (далее - Положение). 
В целях исполнения пункта 6 Положения, проводится оценка качества финансового менеджмента и направляется соответствующему ГАСБ, оформля-
ются результаты проведения оценки качества финансового менеджмента ГАСБ в форме сводной итоговой оценки качества финансового менеджмента 
ГАСБ муниципального образования Тазовский район, раздельно по ГАСБ имеющим подведомственные учреждения, и ГАСБ, не имеющим подведом-
ственных учреждений. 
Результаты оценки качества финансового менеджмента ГАСБ, направлены в адрес Главы Тазовского района и размещены на официальном сайте Депар-
тамента финансов Администрации Тазовского района.

2.3.4. Обеспечение высоко-
го уровня организации 
планирования, исполнения 
бюджета и формирование 
отчетности об исполнении 
бюджета

В 2018 году проведены следующие мероприятия:
1) подготовка исполнения бюджета в 2018 году;
2) составление проекта бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов;
3) работа по взаимодействию с департаментом финансов ЯНАО;
4) участие в работе постоянных комиссий Районной Думы МО Тазовский район, заседаниях Районной Думы МО Тазовский район по вопросам рас-
смотрения проектов решений, касающихся бюджетного процесса;
5) управление муниципальным долгом;
6) формирование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Тазовского района;
7) организация и осуществление финансового контроля.
Обеспечено формирование и ведение сводной бюджетной росписи и кассового плана исполнения бюджета на 2018 год. Подготовлены и доведены сво-
евременно до главных распорядителей средств бюджета уведомления об открытии и изменении бюджетных ассигнований, уведомления об уточнении 
предельных объемов финансирования, уведомления об уточнении лимитов бюджетных обязательств, выписки об изменении кассового плана по доходам 
и источникам финансирования дефицита бюджета. Итоги исполнения бюджета за 2018 год подтверждают устойчивое социально-экономическое раз-
витие муниципального образования.
Бюджет района по доходам за 2018 год исполнен в сумме 7,588 млрд. рублей или 98% от годового плана. По сравнению с 2017 годом доходы уве-
личились на 837,793 млн. рублей или на 12%. Основу доходной части бюджета составляют безвозмездные поступления из окружного бюджета. Их 
объем составил 6,270 млрд. рублей или 83%. Сумма налоговых и неналоговых доходов составила 1,318 млрд. рублей, что составляет 17% от общих 
поступлений.
В течение 2018 года исполнялся план мероприятий по обеспечению сбалансированности бюджета муниципального образования Тазовский район на 
2017-2019 годы, утвержденный постановлением Администрации района от 26.05.2017 № 705, направленный на дальнейшее внедрение новых инстру-
ментов управления муниципальными финансами, наращивание доходной базы бюджета района, повышение эффективности использования бюджетных 
ресурсов и качества управления муниципальным финансами. 
В целях пополнения доходной базы бюджета района проводится, начатая с 2015 года, работа по выявлению организаций, осуществляющих де-
ятельность на территории Тазовского района и не уплачивающих в консолидированный бюджет муниципального образования налог на доходы 
физических лиц. 
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В результате проведенной работы выявлено 114 новых организаций, которым направлены рекомендательные письма о необходимости соблюдения 
требований налогового законодательства и уплаты в консолидированный бюджет муниципального Тазовский район налога на доходы физических лиц. 
Также, в течение 2018 года зарегистрировали свои обособленные подразделения 18 организаций, осуществляющие деятельность на территории Тазов-
ского района.
За 2018 год от выявленных в 2015-2018 годах организаций поступление в консолидированный бюджет муниципального образования Тазовский район 
налога на доходы физических лиц составило 107,801 млн. рублей, в том числе от выявленных в 2018 году 19,199 млн. рублей.
Приняты меры по оптимизации расходов и в сфере закупок товаров, работ и услуг. За 2018 год зарезервировано экономии по результатам торгов в со-
ставе бюджетных ассигнований бюджета на специальном коде мероприятий 01.02.74 «Экономия за счет проведения торгов» в АС «Бюджет» на сумму  
50 млн. рублей, которые в последующем были направлены на первоочередные приоритетные расходы бюджета района.
В отчетном периоде обеспечено соблюдение принципа эффективного и целевого расходования бюджетных средств путем санкционирования расходов 
получателей средств бюджета, проведения предварительного контроля за расходованием бюджетных средств на стадии совершения платежей по пла-
тежным поручениям после проверки документов, подтверждающих правомерность осуществляемых расходов. За 2018 год обработано 52 348 платеж-
ных документов, в том числе: отправлено 50 940 платежных документа, отклонено 1 408 поручения.
Одно из направлений деятельности в 2018 году связано с обеспечением учета бюджетных обязательств. Проверено, поставлено на учет, уточнено  
14268 бюджетных обязательств, подлежащих оплате за счет средств местного бюджета.
В единой информационной системе в сфере закупок осуществлялся контроль за размещением на официальном сайте zakupki.gov.ru планов закупок 
муниципальных заказчиков, планов графиков закупок, извещений и документаций о закупке, протоколов и информации о муниципальных контрактах, 
всего проверено 5 613 документов.
Бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов утвержден решением Районной Думы 05.12.2018 г. № 17-2-77. Проект бюджета района 
сформирован в программном формате, доля муниципальных программ составила более 99% расходов бюджета. Подходы формирования расходов бюд-
жета на очередной финансовый год и на плановый период остались неизменными: это выполнение всех принятых расходных обязательств, индексация 
заработной платы и финансового обеспечения мер соц. поддержки, работа над дальнейшим повышением доходов работников бюджетной сферы, вклю-
чая безусловное выполнение «майских» Указов Президента РФ. Бюджет на 2019-2021 годы год сформирован бездефицитным. В целом доходы и расходы 
бюджета в сравнении с первоначальным бюджетом 2018 года увеличились на 1,678 млрд. рублей, в том числе на исполнение собственных полномочий 
муниципального образования возросли на 464,439 млн. рублей.
В 2018 году введён в контрольную работу новый программный комплекс «Финансово-бюджетный контроль». Работа в комплексе находится в стадии 
апробации.

Приоритет 3. Пространственное развитие

Цель 3.1 Развитие комфортной окружающей среды

Задача: функционально-планировочное развитие Тазовского района: обеспечение сбалансированного пространственного развития территории, позволяющего сформировать рацио-
нальную планировочную структуру, систему расселения

Наименование мероприятия Исполнение

3.1.1. Развитие межселен-
ной территории Тазовского 
района

Приобретен и поставлен вагон-дом в д. Тибей-Сале на сумму 1,115 млн.рублей. Произведена поставка и монтаж 6 комплектов брусовых домов  
на межселенной территории района на общую сумму 16,951 млн.рублей. Приобретены 6 отопительных печей с варочной поверхностью на сумму  
100 тыс. рублей. Произведен ремонт квартир на фактории 5-6 Пески на общую сумму 6,110 млн. рублей и подключение домов к электроснабжению на 
фактории 5-6 Пески на общую сумму 1,064 млн. рублей.
Исполнение по данному мероприятию составило 25,338 млн. рублей или 100% от утвержденного годового лимита.

3.1.2. Повышение эффек-
тивности использования 
земельных ресурсов и муни-
ципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» размещена конкурсная документация о проведении аукциона для поставки на кадастровый учет восьми 
земельных участков.

3.1.3. Постановка земельных 
участков на государствен-
ный кадастровый учет

В 2018 году поставлено на государственный кадастровый учет 205 земельных участков на территории Тазовского района общей площадью 
151 473 квадратных метра.

Задача: реализация комплекса проектов по повышению уровня комфортности общественных пространств

Наименование мероприятия Исполнение

3.1.4. Проведение мероприятий по благоустройству муниципальных образований в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», в том числе:

3.1.4.1. п. Тазовский
- благоустройство площадки 
отдыха по ул. Геофизиков, 
д. 18;
- благоустройство при-
легающей территории к от-
крытому хоккейному корту 
по ул. Калинина;
- благоустройство площадки 
около районного Дома куль-
туры по ул. Геофизиков

Исполнение запланированов 2019 году

3.1.4.2. с. Газ-Сале
- парк Победы в честь Вели-
кой Победы 1945 года;
- универсальная спортивная 
площадка в районе микро-
района Юбилейный, д. 29

07.04.2019 г. заключены муниципальные контракты на выполнение работ по устройству Парка Победы в честь Великой Победы 1945 года, с. Газ-Сале  
и универсальной спортивной площадки, с. Газ-Сале микрорайон Юбилейный, в районе нового дома №29.
Работы ведутся согласно утвержденного плана-графика работ.

3.1.4.3. с. Антипаюта
- благоустройство спортив-
но-игровой площадки  
по ул. Советская, д. 19;
- благоустройство дворовой 
территории: ул. Юбилейная, 
д. 19; ул. Советская, д. 4;  
ул. Новая, д. 17;
- благоустройство террито-
рии возле Сельского Дома 
культуры по ул. Ленина 
(район д. № 7);
- благоустройство спортив-
но-игровой площадки  
по ул. Вэлло (район д. № 8);
- благоустройство спор-
тивной площадки в мкр. 
Буровиков (район д. № 2);
- благоустройство набе-
режной (территория вдоль 
дороги от здания МУП 
«Совхоз «Антипаютинский» 
до грузового причала);
- благоустройство площадки 
отдыха по ул. Юбилейная 
(район д. № 6)

06.08.2018 года Администрацией села Антипаюта был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству дворовой тер-
ритории: с. Антипаюта, ул. Советская, д. 4 на сумму 2 497 430,00 рублей (подрядчик ООО «Тазстройэнерго»). Работы выполнены в полном объеме: 
установлено 4 скамейки, 2 урны, 1 опора освещения с двумя светодиодными светильниками, выполнены работы по устройству проезда из ж/б плит  
в количестве 30 штук.
Благоустройство дворовых территорий по ул. Юбилейная, д. 19 и ул. Новая, д. 17 запланировано на 2020 год.
В 2018 году мероприятия по благоустройству общественных территорий не проводились.

3.1.4.4. с. Гыда
- благоустройство площади 
в районе сельского Дома 
культуры и территории, 
прилегающей к ней (ул. Со-
ветская, д. 3, ул. Полярная, 
д. 2б, ул. Полярная, д. 1г,  
ул. Снежная, д.4, ул. Совет-
ская, д. 5, ул. Снежная, д. 2)

Выполнение работ по благоустройству площади у сельского дома культуры и прилегающих территорий - это приобретение территории, которая будет 
соответствовать требованиям комфортности и современности. Для улучшения эстетического вида села, на данной территории предусмотрено устрой-
ство малых архитектурных форм, урн, посев газона, для отдыха всей семьи - установка детского игрового городка, скамеек, монтаж мемориала и многое 
другое. 
19.04.2019 года был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству. Исполнителем работ по итогам электронного 
аукциона является ИП Баянкин Алексей Васильевич. Дата начала работ по благоустройству данной общественной территории - 15 июня 2019 года,  
дата окончания работ - 1 октября 2019 года.
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3.1.6. Создание парковой 
зоны в п. Тазовский  
с газонами, прогулочными 
дорожками и т. д.

Исполнение запланировано в 2019 году

Задача: создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения

Наименование мероприятия Исполнение

3.1.8. Повышение уровня 
доступности объектов 
и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов

По результатам анализа представленных сведений об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов, а также о предоставляемых услугах в 
муниципальном образовании Тазовский район и оказании при этом инвалидам необходимой помощи, получены значения показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг.
В целях повышения доступности для инвалидов оказываемых услуг проведена следующая работа:
В сфере социальной защиты 
В целях исполнения ст.15 Федерального Закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", в целях 
обеспечения эффективного функционирования портала «Доступная среда», поддержания его в актуальном состоянии проведен мониторинг разме-
щенных на портале анкет объектов социальной муниципальной инфраструктуры. По 7 анкетам социальной муниципальной инфраструктуры в сфере 
деятельности «образование» проведена работа по устранению ошибок, допущенных при их заполнении, а так же по актуализации паспортов объектов, 
на которых в 2017-2018 годах проведены адаптационные работы.
Проведена индивидуальная информационно-методическая работа с руководителями образовательных организаций, культуры, физической культуры и 
спорта, органов местного самоуправления по вопросам планирования финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной «дорожной 
карты» на 2019 год. 
 Проведена проверка реализации мероприятия по адаптации официальных сайтов органов местного самоуправления района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» с учетом потребностей инвалидов. 
Организована работа по освещению в средствах массовой информации сведений о мероприятиях, направленных на формирование доступной среды в 
сфере образования муниципального образования Тазовский район. 
В сфере физической культуры и спорта 
В 2018 году проведены мероприятия по доступности следующих спортивных объектов:
Структурное подразделение лыжная база п. Тазовский МБУ «Центр развития физической культуры и спорта»; 
Структурное подразделение лыжная база с. Газ-Сале МБУ «Центр развития физической культуры и спорта»;
Дополнительно проведены работы по созданию условий доступности на объекте МБОУДО «Тазовская детско-юношеская спортивная школа».
Плановые показатели 2018 года по сфере «Физическая культура и спорт» достигнуты, исполнение составляет 100%. 
В сфере культура 
В 3 квартале 2018 года проведены работы по созданию условий доступности для инвалидов на объекте «Сельский Дом культуры села Газ-Сале». 
Дополнительно к запланированным объектам культуры проведены адаптационные работы в здании Управления культуры, физической культуры и спор-
та, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района.
Приобретено и установлено оборудование для создания условий доступности для инвалидов с нарушением функций зрения. 
В филиале муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Тазовской детской школы искусств с. Гыда для обучения детей-ин-
валидов разработана и используется адаптированная общеразвивающая программа «Основы инструментального исполнительства. Фортепиано». Срок 
реализации программы 4 года.
Обучение осуществляется на дому с учащейся 3 класса:
- «Фортепиано»;
- «Занимательное сольфеджио»;
- «Музыка и окружающий мир»;
- «Вокальный ансамбль».
Официальные сайты учреждений культуры в сети Интернет приспособлены для инвалидов.
На сайте МБУ «Тазовский районный краеведческий музей» организован виртуальный просмотр экспозиций.
В сфере образования
В 2018 году проведены работы по созданию доступности объекта и услуг на нем предоставляемых инвалидам МКОУ Тазовская школа-интернат средне-
го общего образования. 
Дополнительно к плановым показателям муниципальной дорожной карты проведены работы по созданию доступности на объектах сферы «Образова-
ние»:
- МКДОУ детский сад «Звездочка» приобретено и установлено оборудование для инвалидов с нарушением функций зрения, слуха и инвалидов-коля-
сочников;
- МКДОУ детский сад «Северяночка» приобретено и установлено оборудование для инвалидов с нарушением функций зрения, слуха и инвалидов-
колясочников;
- МБДОУ детский сад «Теремок» приобретено и установлено оборудование для инвалидов с нарушением функций зрения и слуха;
- МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа приобретено и установлено оборудование для инвалидов с нарушением функций зрения и слуха.
По итогам 2018 года по сфере деятельности «Образование» улучшены условия доступности 5 объектов и услуг на них предоставляемых для инвалидов 
с нарушением функций зрения, слуха и инвалидов-колясочников на общую сумму 818,573 тыс. рублей. 
В 4 квартале 2018 года информация о выполненных работах на объектах сферы «Образование» обновлена на портале Доступная среда и внесена в 
паспорта доступности объектов.
Во исполнение части 2 статьи 43 Конституции Российской Федерации, статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», с целью создания условий для детей с ограниченными возможностями здоровья и коррекции нарушений развития и 
социальной адаптации, оказания коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов в образовательных организациях обучается 
79 детей-инвалидов.
 56 детей-инвалидов обучаются в 5 общеобразовательных организациях:
МКОУ Тазовская школа-интернат среднего общего образования - 17 детей-инвалидов, из них 8 детей обучаются индивидуально и комбинированно  
с целью социальной адаптацией;
МКОУ Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования – 3 ребенка-инвалида;
МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа - 6 детей инвалидов, которые обучаются индивидуально и комбинированно с целью со-
циальной адаптацией;
МКОУ Гыданская школа-интернат среднего общего образования - 12 детей-инвалидов, из них 5 детей обучаются индивидуально и комбинированно  
с целью социальной адаптации;
МКОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа - 18 детей-инвалидов, из них 6 детей обучаются индивидуально и комбинированно с целью со-
циальной адаптации.
 Адаптированной физкультурой охвачено 65 детей-инвалидов.
23 ребенка-инвалида охвачены дошкольным образованием на базе МБДОУ детский сад «Радуга» (11 детей-инвалидов), МБДОУ детский сад «Олененок» 
(3 ребенка-инвалида), МБДОУ детский сад «Теремок» (1 ребенок-инвалид) п.Тазовский, МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» (3 ребенка-инвалида)  
с. Газ-Сале, МБДОУ детский сад «Северяночка (1 ребенок-инвалид) с. Гыда, МБДОУ «Звёздочка» с. Антипаюта (4 ребенка-инвалида). 
В образовательных организациях Тазовского района создаются специальные условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов: использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания; специальных учебников, учебных посо-
бий и дидактических материалов; специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; проведение групповых 
и индивидуальных коррекционных занятий. 
В учебные планы включены практико-ориентированные учебные курсы и программы, технологии коррекционно-развивающего обучения, здоровьес-
берегающей направленности, биологической обратной связи (БОС-логотерапевтический, БОС-Здоровье на базе трех образовательных организаций 
МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа, МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа, МБДОУ детский сад «Радуга»  
п. Тазовский).
Учителя-логопеды в работе с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья используют логопедический массаж с применени-
ем зондов и шпателей по методике Ю.В. Микляевой.
Обеспечивают психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов в Тазовском районе: 16 логопедов, 4 дефектолога, 2 олигофренопедагога,  
16 психологов и 1 тифлопедагог, 4 сурдопедагога. 
В 2017-2018 учебном году с целью полноценного сопровождения детей-инвалидов 4 специалиста прошли переподготовку по направлениям тифлопеда-
гогика, сурдопедагогика, дефектология. 
Всего в 2018 учебном году 67 педагогов прошли курсы повышения квалификации по темам: 
- «Дефектология в современном образовательном пространстве» (4 педагога);
- «Тьютор в системе семейного воспитания и инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ» (4 педагога);
 - «Инновационные и классические приемы преодоления дефектов звукопроизношения у детей с комплексными нарушениями речи» (6 педагогов);
 - «Система сопровождения ребенка с ОВЗ в общеразвивающем детском саду» (18 педагогов);
 - «Эмоциональные нарушения дошкольного возраста. Технологии индивидуальной коррекционно-развивающей работы» (8 педагогов);
 - «Коррекционно-развивающее обучение и психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС с ОВЗ»  
(26 педагогов);
- «Содержание и технологии логопедической работы по устранению ОНР у детей в условиях ФГОС ОВЗ» (1 педагог).
Прошли профессиональную подготовку с получением дополнительной специальности по профилю «Учитель-дефектолог, олигофренопедагог»  
(2 педагога МБОУ ТСШ).
В 2018 году для 46 детей-инвалидов были разработаны психолого-педагогические мероприятия, на каждого ребенка-инвалида составлена индивидуаль-
ная программа сопровождения.
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Наименование показателя План на 2018 год Факт 2018 года % выполнения Причины невыполнения

Доля доступных для 
инвалидов и других мало-
мобильных групп населения 
объектов муниципальной 
социальной инфраструк-
туры в общем количестве 
объектов муниципальной 
социальной инфраструктуры 
в приоритетных сферах жиз-
недеятельности в Тазовском 
районе, %

86,2 86,2 100 Показатель достигнут, 44 объекта из 51 доступны

Задача: обеспечение условий для наиболее полного удовлетворения спроса жителей на потребительские товары и социально-бытовые услуги

Наименование мероприятия Исполнение

3.1.11. Создание условий 
для обеспечения населения 
услугами торговли, обще-
ственного питания и быто-
вого обслуживания:
- сокращение нарушений 
правил благоустройства 
предприятиями потреби-
тельского рынка;
- ликвидация незаконной 
уличной торговли.

Разработаны методические рекомендации для руководителей торговых объектов Тазовского района об оформлении наглядной информации (ценники, 
уголок потребителя, вывеска) в торговых залах для потребителей.
Разработаны и вручены (53 объекта) памятки продавца о правилах хранения продуктов в торговом зале и витринах продовольственных магазинов.
Проведена акция «День открытых дверей для предпринимателей» в режиме видеоконференцсвязи с участием сотрудников управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЯНАО.
Администрацией села Газ-Сале в целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов проведено 8 аукционов и заключено 8 договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов.
Администрацией села Находка в 2018 году нарушений правил благоустройства предприятиями потребительского рынка не установлено, фактов неза-
конной уличной торговли не выявлено.
Администрацией с. Гыда за 2018 год выдано 4 разрешения на уличную торговлю. Фактов незаконной уличной торговли не выявлено. Правила благо-
устройства предприятиями потребительского рынка соблюдаются.

Цель 3.2 Инфраструктурное развитие территории

Задача: развитие транспортной инфраструктуры

Наименование мероприятия Исполнение

3.2.1. Обеспечение 
деятельности в сфере до-
рожного хозяйства, в том 
числе содержание, ремонт, 
строительство дорог обще-
го пользования местного 
значения

Общая протяжённость тротуаров и автомобильных дорог общего пользования составляет 113,76 км (в т.ч. 89,12 км – автодорога). 
По поселениям района протяжённость составляет: 
- в п. Тазовский - 39,94 км (в т. ч. 30,4 км - автодорога);
- в с. Газ-Сале - 16,88 км (в т. ч. 14,4 км - автодорога);
- в с. Находка - 3,32 км (в т. ч. 1,98 км - автодорога);
- в с. Антипаюта - 10,97 км (в т. ч. 6,7 км - автодорога); 
- в с. Гыда - 10,41 км (в т. ч. 3,4 км - автодорога); 
- автомобильная дорога общего пользования местного значения - 32,24 км (в т. ч. 32,24 км - автодорога).
В результате проведения инвентаризации и регистрации права собственности в селе Гыда протяженность автомобильных дорог в муниципальном об-
разовании Тазовский район 2018 году увеличилась на 1,9 км.
Общая протяженность дорог с твёрдым покрытием составляет по району 59,9 км. По поселениям района протяжённость составляет: 
- в п. Тазовский - 22,8 км; 
- в с. Газ-Сале - 4,28 км;
- в с. Антипаюта - 0,58 км; 
- автомобильная дорога общего пользования местного значения - 32,24 км.
В результате проведенного капитального ремонта автомобильной дороги в с. Антипаюта протяженность дорог с твердым покрытием в 2018 году уве-
личилась на 0,9 км.
На развитие транспортной инфраструктуры района в рамкахмуниципальной программы Тазовского района «Развитие транспортной инфраструкту-
ры, связи и автомобильного транспорта муниципального образования Тазовский район на период 2014-2017 годы и на перспективу до 2020 года»  
в 2018 году направлено 435 млн. 370 тыс. 731 рублей.
В рамках подпрограммы «Обеспечение дорожной деятельности в сфере дорожного хозяйства» в 2018 году исполнение составляет  
378 млн. 399 тыс. 788 руб., в том числе за счет окружного бюджета - 231 млн. 877 тыс. 171 руб., за счет местного бюджета - 146 млн. 522 тыс. 617 руб. 
Средства были направлены на:
- содержание автомобильных дорог общего пользования районного значения участка автодороги «Подъезд к с. Газ - Сале от автодороги м. Заполярное - 
п. Тазовский», протяженностью 11,2 км составило 8 млн. 206 тыс. 946 руб.;
- ремонт дорог (п. Тазовский и с. Антипаюта) - 11 млн. 918 тыс. 607,59 руб.;
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (п. Тазовский, с. Антипаюта, с. Газ-Сале, с. Гыда, с. Находка) - 150 млн.  
482 тыс. 055,65 руб.;
- капитальный ремонт автомобильных дорог (п. Тазовский и с. Антипаюта) в размере 134 млн. 854 тыс. 005 руб.;
- проведение строительно-монтажных работ на объекте: «Дорога с твердым покрытием в с. ГыдаТазовского района» в сумме 67 млн. 272 тыс. 920 руб.

3.2.2. Создание условий 
для развития и функцио-
нирования воздушного и 
автомобильного транспорта, 
в том числе организация 
обслуживания населения ав-
томобильным и воздушным 
транспортом

Населенные сельские пункты: Антипаюта, Гыда, Находка удалены от районного центра на значительные расстояния от 80 км до 450 км. Из-за спец-
ифики территории (наличие множества мелких и крупных рек, озер и болот) между данными сельскими поселениями и районным центром отсутствуют 
автомобильные дороги. Отсутствие развитой наземной транспортной инфраструктуры предопределило важное значение воздушного транспорта для 
экономики района.
Транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах муниципального образования Тазовский район осуществляет 
ООО «АК «ЯМАЛ». 
Пассажирские перевозки авиационным транспортом производятся по маршрутам п. Тазовский - с. Находка - с. Антипаюта - с. Гыда и обратно. Организа-
ции-перевозчику предоставляется субсидия из бюджета муниципального образования Тазовский район на компенсацию разницы между экономически 
обоснованными расходами на рейс и льготным тарифом для населения. Сумма субсидии за 2018 год составила 56 млн. 411 тыс. 683 руб., выполнено 
306 рейсов, перевезено 12 101 пассажир и 75 888 кг груза и багажа. Благодаря возмещению затрат из местного бюджета население Тазовского района 
оплачивает часть экономически обоснованного авиатарифа, в среднем в размере 53%.
Пассажирские перевозки автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок из районного центра в с. Газ-Сале осу-
ществляет Тазовское муниципальное унитарное дорожно-транспортное предприятие. Предприятию-перевозчику из местного бюджета возмещается 
разница между экономически обоснованным тарифом и льготным тарифом для населения. Сумма субсидии за 2018 год составила 7 млн. 363 тыс.  
586 руб., предприятием выполнено 1 248 рейсов, перевезено 30 053 пассажира. Таким образом население оплачивает 35% от полной стоимости проезда. 
Данные мероприятия реализованы в рамках подпрограммы «Воздушный и автомобильный транспорт», исполнение за 2018 год составило 63 млн.  
775 тыс. 269 руб. 
Перевозка пассажиров и багажа общественным автомобильным транспортом в границах поселений Тазовский, Газ-Сале и Антипаюта осуществляется 
на бесплатной основе. Расходы на перевозку пассажиров возмещаются транспортному предприятию из средств местного бюджета.
Потребность в перевозках воздушным и автомобильным транспортом на территории района в 2018 году удовлетворена в полном объеме.

Наименование показателя План на 2018 год Факт 2018 года % (п.п.) 
выполнения

Причины невыполнения

Доля автомобильных дорог 
общего пользования местно-
го значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, 
в общей протяженности 
автомобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения, %

52,5 51 - 1,5 Показатель по итогам 2018 года улучшился, так как выполнен капитальный ремонт 
автомобильной дороги в с. Антипаюта протяженностью 0,928 км

Задача: развитие инженерной инфраструктуры

Наименование показателя План на 2018 год Факт 2018 года % (п.п.) 
выполнения

Причины невыполнения
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Обеспечение централизо-
ванным теплоснабжением в 
общем объеме жилищного 
фонда, %

89 95,1 + 6,1 показатель перевыполнен

Обеспечение водоснаб-
жением в общем объеме 
жилищного фонда, %

63,6 91,7 + 28,1 показатель перевыполнен

Обеспечение водоотве-
дением в общем объеме 
жилищного фонда, %

9,5 53,4 + 43,9 показатель перевыполнен

Обеспечение газоснаб-
жением в общем объеме 
жилищного фонда, %

70,5 70,1 - 0,4 показатель не достигнут, в связи со сносом аварийного газифицированного жилищного 
фонда

Цель 3.3 Обеспечение экологического баланса территории

Задача: создание современной системы утилизации отходов

Наименование мероприятия Исполнение

3.3.2. Распространение 
среди всех групп населения 
экологических знаний и 
формирование экологически 
мотивированных культур-
ных навыков

В системе образования Тазовского района сложилась система работы по экологическому воспитанию в рамках программ развития воспитательной 
компоненты.
Экологическое воспитание школьников осуществляется через цикл мероприятий:
- в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по экологии приняли участие 36 обучающихся, из них 9 стали победителями, 5 при-
зерами.
- в рамках районного конкурса экскурсоводов музеев, музейных комнат общеобразовательных организаций Тазовского района одна из номинаций была 
посвящена «Красной книге ЯНАО». В указанной номинации принимали участие воспитанники дошкольных образовательных организаций п. Тазовский 
и с. Газ-Сале (детские сады «Сказка», «Белый медвежонок», «Теремок», «Радуга», «Олененок», «Солнышко»), общее количество участников номинации 
30 человек. Ребята рассказывали об исчезающих видах животных, а также о том, как воспитанники детских садов совместно с педагогами заботятся о 
птицах и животных.
- в рамках внеурочной деятельности разработаны и реализуются программы, направленные на формирование экологической грамотности обучающихся:  
«Живая природа», «Земля - наш дом», «Юный эколог», «Экологическая безопасность», «Экологическое состояние с. Антипаюта». Общий охват -  
39 учащихся.
- в рамках дополнительного образования реализуется 2 программы экологической направленности «Юный эколог» (МКОУ НШИ, МБОУ ТСОШ),  
в которых занимаются 64 обучающихся. 
В образовательных организациях за отчетный период проведены следующие мероприятия экологической направленности:
- экологические субботники по уборке пришкольной территории;
- конкурсы рисунков и плакатов «Так жить нельзя!», «Редкие и исчезающие растения нашего края», «Животные нашего края», «Лекарственные растения 
нашего края»;
- классные часы и воспитательные мероприятия «Сохраним Землю», «Земля – наш общий дом», «Как уберечь природу от человека», «Красная книга 
Ямала», «Одна из основных проблем современности - бытовые и промышленные отходы», «Как природу не обидеть» и др.;
- экологические уроки «На самом краешке Земли», «В краю родном», «Голубые очи планеты», «В гости к пернатым друзьям», «Целебная сила растений 
Ямала», «Берегите свою планету»;
Общий охват мероприятиями составляет 4883 обучающихся.
На базе МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа действует Экологический отряд «Полярная сова», охват - 20 обучающихся 5-8 классов. 
Отрядом проведены Акции «Чистый школьный двор», «Раскрасим округ в зеленый цвет» - размещение кормушек для птиц; «Чистый снег».
5 августа 2018 года в Тазовском районе был дан старт экологическому проекту «Будущее Арктики». Собрав команду добровольцев, наметив план работы 
и в тот же день приступив к ней, волонтеры сделали рейд по поселку, обозначили для себя места, на которые необходимо обратить внимание в первую 
очередь! 
При поддержке МБУ «Молодежный центр» был разработан информационный материал с названием проекта и приглашением жителей. 
07 августа 2018 года состоялся первый экодесант, команда активистов экопроекта «Будущее Арктики» выехала за поселок Тазовский, чтобы привести в 
порядок тундру. За полтора часа было собрано около 20 мешков мусора, убрано более 5 стихийных свалок, которые оставили сами же жители поселка. 
Следующая плановая уборка состоялась неделей позже за поселком, масштабы уборки были не меньше! 
Эковолонтеры не ограничились территорией только одного поселка. К нам присоединились неравнодушные жители других поселений нашего района. 
Информация о том, как проходили экологические десанты, постоянно размещалась в социальных сетях.

Задача: обеспечение защиты граждан от чрезвычайных ситуаций техногенного и естественного происхождения

Наименование мероприятия Исполнение

3.3.3. Строительство по-
жарного депо на 4 едини- 
цы пожарной техники 
в с. Гыда

В 2018 году по данному объекту проведена государственная историко-культурная экспертиза и осуществлена историко-культурная оценка территории.

Цель 3.4 Развитие жилищной сферы

Задача: повышение обеспеченности населения жильем за счет разнообразия форм жилой застройки, отвечающей предпочтениям и платежеспособному спросу различных 
групп граждан

Наименование мероприятия Исполнение

3.4.1. Улучшение жилищных 
условий граждан, прожива-
ющих в сельской местности, 
в том числе молодых семей 
и молодых специалистов

В 2018 году на реализацию программы из средств федерального и окружного бюджетов выделено 32,655 млн. рублей, из средств местного бюджета - 
52,799 млн. рублей. Социальные выплаты получили 12 семей, из них:
9 семей (41 человек) в п. Тазовский приобрели 9 квартир, общей площадью 698,95 кв. метров на общую сумму 59,701 млн. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета 681,079 тыс. рублей;
- средства окружного бюджета 23,630 млн. рублей;
- средства местного бюджета 33,653 млн. рублей;
- средства граждан 1,737 млн. рублей.
2 семьи (12 человек) в с. Антипаюта приобрели 2 квартиры, общей площадью 171,05 кв. метров на общую сумму 18,048 млн. руб., из них:
- средства федерального бюджета 167,703 тыс. руб.;
- средства окружного бюджета 5,819 млн. руб.;
- средства местного бюджета 11,634 млн. руб.;
- средства граждан 427,591 тыс. руб.
1 семья (5 человек) в с. Гыда приобрела 1 квартиру, общей площадью 67,34 кв. метров на общую сумму 10,038 млн. руб., из них:
- средства федерального бюджета 66,023 тыс. руб.;
- средства окружного бюджета 2,291 млн. руб.;
- средства местного бюджета 7,513 млн. руб.;
- средства граждан 168,337 тыс. руб.

3.4.2. Переселение граждан 
из аварийного жилищного 
фонда

В 2018 году расселение аварийных жилых домов не производилось. 
Происходил сбор и подготовка информации для формирования Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 2019-2025 годах. 
Так же, в 2018 году было снесено 47 домов общей площадью 10 832,47 кв. м.
Согласно реестру аварийного жилищного фонда по состоянию на 01.04.2019 года общая площадь домов подлежащих сносу на территории муниципаль-
ного образования Тазовского района составляет 108 637,58 кв. м.

Наименование показателя План на 2018 год Факт 2018 года % выполнения Причины невыполнения

Общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся 
в среднем на одного жителя, 
кв.м.

15,1 14,81 98,07 Показатель не достигнут, в связи с тем, что объем сноса ветхого жилья (10 832,47 м2) пре-
высил объем ввода жилых помещений (7937,44 м2).
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Задача: эффективное управление жилищным фондом, повышение качества жилищного фонда

Наименование мероприятия Исполнение

3.4.3. Капитальный ремонт 
многоквартирных домов

В соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа на 2016-2045 годы, утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 декаб- 
ря 2014 года № 1136-П, утвержден перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Тазовский район,  
подлежащих капитальному ремонту в 2018 году (Постановление Администрации Тазовского района от 06.12.2018 г. № 1159).
Все запланированные мероприятия выполнены:
1. Проведен ремонт общего имущества (крыши) многоквартирного дома в п. Тазовский, мкр. Геолог, д. 14 на сумму 2,684 млн. руб. (средства некоммер-
ческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО»);
2. Разработана проектно-сметная документация по ремонту кровли многоквартирного дома в п. Тазовский по ул. Геофизиков, д. 30 на сумму  
217,583 тыс.руб. (187,704 тыс. руб. - средства окружного бюджета; 9,879 тыс. руб. - средства местного бюджета; 20 тыс. руб. - средства некоммерческой 
организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО»).

3.4.4. Проведение кон-
курсов-смотров на звание 
«Самый благоустроенный 
дом»

Конкурс-смотр на звание «Самый благоустроенный дом» в 2018 году не проводился.

Приоритет 4.Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере

Цель 4.1. Повышение удовлетворенности граждан качеством жизни, в том числе за счет повышения качества предоставления муниципальных услуг

Задача: внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и оказания муниципальных услуг, в том числе в интересах населения и 
субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей

Наименование показателя План на 2018 год Факт 2018 года % (п.п.) 
выполнения

Причины невыполнения

Доля государственных и 
муниципальных услуг (по-
дуслуг), предоставляемых 
в электронной форме, %

20 23,7 + 3,7 показатель достигнут

Задача: создание сквозных цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок (цель 4.1)
Задача: использование преимущественно отечественного программного обеспечения органами местного самоуправления и организациями

Наименование показателя План на 2018 год Факт 2018 года % (п.п.) 
выполнения

Причины невыполнения

Уровень удовлетворенности 
граждан качеством предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг, %

90 95,5 + 5,5 показатель достигнут

Цель 4.2. Эффективное использование результатов космической деятельности и пространственных данных в интересах развития экономики 
муниципального образования

Задача: внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и оказания муниципальных услуг, в том числе в интересах населения 
и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (цель 4.2)

Задача: обеспечение комплексного подхода при получении, обработке, хранении и предоставлении информации о пространственных данных
Задача: увеличению количества пользователей, использующих базовые элементы инфраструктуры результатов космической деятельности

Наименование показателя План на 2018 год Факт 2018 года % (п.п.) 
выполнения

Причины невыполнения

Доля граждан, использую-
щих механизм получе-
ния государственных и 
муниципальных услуг 
в электронной форме, %

70 75 + 5 показатель достигнут

Задача: обеспечение автоматизации деятельности Администрации Тазовского района в части работы с пространственными данными при предоставлении муниципальных услуг, 
реализации муниципальных функций

Наименование мероприятия Исполнение

4.2.2. Оптимизация взаи-
моотношений участников 
градостроительной деятель-
ности и органов местного 
самоуправления

По муниципальной услуге «Выдача градостроительных планов земельных участков»:
Всего подано заявлений - 133, из них через ЕПГУ 108;

По муниципальной услуге «Выдача разрешений на строительство»:
Всего подано 65 заявлений, из них через ЕПГУ 45.

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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