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Постановление Администрации Тазовского района № 787 от 05.10.2020 года

О внесении изменения в приложение № 7
к Отраслевому положению об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования 
Администрации Тазовского района, утвержденному 
постановлением Администрации Тазовского района от 28 декабря 2018 года № 1257

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Администрации Тазовского 
района от 17 марта 2017 года № 364 «О совершенствовании си-
стем оплаты труда работников муниципальных учреждений 
муниципального образования Тазовский район», руководству-
ясь статьей 47 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 

приложение № 7 к Отраслевому положению об оплате тру-
да работников муниципальных образовательных организа-
ций, подведомственных Департаменту образования Адми-
нистрации Тазовского района, утвержденному постановле-
нием Администрации Тазовского района от 28 декабря 2018 
года № 1257.

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 сентября 2020 года. 

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 05 октября 2020 года № 787

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в приложение № 7

к Отраслевому положению об оплате труда работников муниципальных образователь-
ных организаций, подведомственных Департаменту образования Администрации Та-

зовского района

Подпункт 2.1. пункта 2 таблицы изложить в следующей редакции: 

2.1. Выполнение обязанностей классного руководителя в орга-
низациях, реализующих программы общего образования 2 500,00

при наличии приказа 
об осуществлении обязанностей классного руководителя 

(не более двух классов)
ежемесячно

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования Тазовский район по предоставлению финансовой поддержки на 
обслуживание факторий, возмещению затрат на доставку товаров на фактории

Постановление Администрации Тазовского района № 789 от 05.10.2020 года

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06 сентября 2016 года № 887 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным пра-
вовым актам, регулирующих предоставление субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг», постановлением Правительства Ямало-
Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 278-П 

«О субвенциях из окружного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на осу-
ществление отдельных государственных полномочий Ямало-
Ненецкого автономного округа по предоставлению финансовой 
поддержки на обслуживание факторий, возмещению затрат на 
доставку товаров на фактории и внесении изменений в поста-
новление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 25 апреля 2014 года № 335-П», в целях реализации меропри-
ятий подпрограммы «Развитие агропромышленного комплек-
са в Тазовском районе» муниципальной программы Тазовского 
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района «Реализация муниципальной политики в сфере соци-
ально-экономического развития коренных малочисленных на-
родов Севера и агропромышленного комплекса на 2015 - 2025 
годы» от 30 октября 2014 года № 520, руководствуясь статьей 
42 Устава муниципального образования Тазовский район Ад-
министрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления суб-
сидий из бюджета муниципального образования Тазовский 
район по предоставлению финансовой поддержки на обслу-
живание факторий, возмещению затрат на доставку товаров 
на фактории.

2. Настоящее постановление распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 января 2020 года, за исключением 
абзаца пятого подпункта 2.5.2 пункта 2, абзаца четырнадцатого 
подпункта 2.13.2 пункта 2 Порядка, утвержденного настоящим 
постановлением, которые вступают в силу с 01 октября 2020 года.

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

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Тазовского района
от 05 октября 2020 года № 789

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета муниципального

образования Тазовский район по предоставлению финансовой
поддержки на обслуживание факторий, возмещение затрат

на доставку товаров на фактории

I. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидий из бюджета муни-
ципального образования Тазовский район по предоставлению 
финансовой поддержки на обслуживание факторий, возмеще-
ние затрат на доставку товаров на фактории (далее – Порядок) 
регламентирует условия и порядок предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования Тазовский район по 
предоставлению финансовой поддержки на обслуживание фак-
торий, затрат по доставке товаров на фактории, предусмотрен-
ных в бюджете муниципального образования Тазовский район 
(далее – муниципальное образование).

1.2. Субсидии из бюджета муниципального образования пре-
доставляются:

1.2.1. на обслуживание факторий - юридическим лицам и 
(или) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность на факториях, расположенных на территории му-
ниципального образования и включенных в установленном по-
рядке в реестр факторий в Ямало-Ненецком автономном округе 
(далее - автономный округ);

1.2.2. на возмещение затрат по доставке товаров на фактории 
юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим доставку на фактории товаров первой 
необходимости и товаров национального спроса, кроме ювелир-
ных изделий, пальто и полупальто из натурального меха (песец, 
норка, лиса, нутрия, каракуль и др.), основных и транспортных 
средств, мебели, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
аудио-, видеотехники, ковров и ковровых изделий, изделий из 
хрусталя, табачных изделий, а также лекарственных средств 
и изделий медицинского назначения (далее - товары).

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1.3.1. Управление по работе с населением межселенных тер-

риторий и традиционными отраслями хозяйствования Админи-
страции Тазовского района (далее–Управление) – получатель 
бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации доведены в уста-
новленном порядке лимиты бюджетных обязательств на пре-
доставление субсидий на соответствующий финансовый год и 
плановый период (далее - главный распорядитель как получа-
тель бюджетных средств, уполномоченный орган);

1.3.2. получатели субсидии - юридические лица и (или) инди-
видуальные предприниматели, осуществляющие свою деятель-
ность на территории муниципального образования.

1.4. Целью предоставления субсидии является компенсация 
произведенных затрат получателями субсидий по направлени-
ям, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка.

1.5. Критериями отбора юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, имеющих право на получение субси-
дии, являются:

- наличие свидетельства о государственной регистрации или 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на тер-
ритории автономного округа;

- отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в 
бюджет муниципального образования субсидий, предостав-
ленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами 
муниципального образования, и иной просроченной задолжен-
ности перед бюджетом муниципального образования;

- не нахождение в процессе реорганизации, ликвидации, в 
отношении юридического лица не введена процедура банкрот-
ства, его деятельность не приостановлена в порядке, предус-
мотренном законодательством Российской Федерации, а инди-
видуальный предприниматель не должен прекратить деятель-
ность в качестве индивидуального предпринимателя;

- неполучение средств из бюджета муниципального образо-
вания в соответствии с иными нормативными правовыми акта-
ми автономного округа и муниципального образования на цели, 
указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;

- отсутствие просроченной задолженности по заработной 
плате.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
имеющие право на получение субсидии не являются иностран-
ным юридическим лицом, а также российским юридическим ли-
цом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверж-
даемый Министерством финансов Российской Федерации пе-
речень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50%.

1.6. В целях реализации мероприятий подпрограммы «Раз-
витие агропромышленного комплекса в Тазовском районе» 
муниципальной программы Тазовского района «Реализация 
муниципальной политики в сфере социально-экономического 
развития коренных малочисленных народов Севера и агропро-
мышленного комплекса на 2015 - 2025 годы».
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II. Условия и порядок предоставления субсидий на 
обслуживание факторий, возмещение затрат по доставке 

товаров на фактории

2.1. Для заключения соглашения на текущий финансовый 
год по представлению субсидий, указанных в пункте 1.2 насто-
ящего Порядка, представляют не позднее 15 января текущего 
финансового года в Управление следующие документы:

- заявление о предоставлении субсидий по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.

- копии учредительных документов (для юридических лиц) 
или копия документа, удостоверяющего личность (для индиви-
дуальных предпринимателей).

2.1.1. Дополнительно к представленным в пункте 2.1 насто-
ящего Порядка документам получатели субсидий по обслужи-
ванию факторий предоставляют:

- расчет потребности в субсидиях на обслуживание факто-
рий по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

2.1.2. Дополнительно к представленным в пункте 2.1 насто-
ящего Порядка документам получатели субсидий на возмеще-
ние затрат по доставке товаров на фактории предоставляют: 

- расчет потребности в субсидиях по доставке товаров на 
фактории по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку;

- документы, подтверждающие право собственности или 
аренды на объекты материально-технической базы.

2.1.3. Ответственность за достоверность представляемых до-
кументов несут получатели субсидий.

2.2. Порядок и сроки рассмотрения Управлением докумен-
тов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка:

2.2.1. Управление осуществляет регистрацию поступивших 
документов в день их представления;

2.2.2. Управление в течение 15 рабочих дней со дня регистра-
ции рассматривает представленные документы, осуществляет 
их проверку и принимает одно из решений:

- о предоставлении субсидий и заключения соглашения;
- об отказе в предоставлении субсидий;
2.2.3. в случае принятия решения о предоставлении субсидий 

Управление заключает с получателями субсидий соглашение 
в порядке, установленном пунктом 2.5 настоящего Порядка на 
текущий финансовый год;

2.2.4. в случае принятия решения об отказе в предоставлении 
субсидий Управление в течение последующих 7 рабочих дней 
со дня рассмотрения представленных документов направля-
ет получателю субсидии письменное уведомление об отказе в 
предоставлении субсидий с указанием оснований для отказа, 
установленных пунктом 2.3 настоящего Порядка.

2.3. Основаниями для отказа получателю субсидий в предо-
ставлении субсидий является:

- несоответствие получателя субсидий критериям, опреде-
ленным пунктом 1.5 настоящего Порядка;

- несоответствие представленных получателем субсидии до-
кументов требованиям, определенным пунктом 2.1 настояще-
го Порядка, или непредставление (представление не в полном 
объеме) указанных документов;

- несоблюдение получателем субсидии требований, установ-
ленных пунктом 2.6 настоящего Порядка;

- несоблюдение получателем субсидии сроков представле-
ния документов для получения субсидий;

- недостоверность представленной получателем субсидии 
информации.

2.4. Объем субсидий, предоставляемых получателю субси-
дии на обслуживание фактории и возмещение затрат на достав-
ку товаров на фактории, определяется следующим образом: 

2.4.1. расчет объема субсидии на обслуживание факторий 
определяется как сумма затрат на обслуживание факторий, 
определенных в пункте 2.13 настоящего Порядка;

2.4.2. объем субсидии по возмещению затрат на доставку то-
варов на фактории определяется исходя из стоимости доставки 
одной тонны товаров и веса груза.

Расчет стоимости доставки одной тонны товаров определен 
в пункте 2.14 настоящего Порядка.

2.5. Условия и порядок заключения соглашения между 

Управлением и получателем субсидии:
2.5.1. соглашение между Управлением и получателями суб-

сидий заключается в соответствии с типовой формой соглаше-
ния, дополнительного соглашения к соглашению, в том числе 
дополнительного соглашения о расторжении соглашения (при 
необходимости), утвержденной приказом Департамента фи-
нансов Администрации Тазовского района, в срок до 15 февра-
ля текущего финансового года;

2.5.2. соглашение о предоставлении субсидии с получателя-
ми должно содержать следующие положения с обязательным 
включением условий:

 согласия получателей субсидий на осуществление Управ-
лением и органом муниципального финансового контроля про-
верок соблюдения получателями субсидий условий, целей и 
порядка их предоставления; 

- запрет на приобретение за счет полученных средств ино-
странной валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской Фе-
дерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импорт-
ного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

- обязательства хозяйствующего субъекта по соблюдению 
требований статей 3 и 6 Закона автономного округа от 28 де-
кабря 2005 года № 113-ЗАО «О факториях в Ямало-Ненецком 
автономном округе»;

- информацию об установленном на электростанции устрой-
стве, которое регистрирует время её работы (счётчик моточа-
сов); 

- о возмещении затрат, понесенных хозяйствующим субъ-
ектом в текущем финансовом году.

2.6. Требования, которым должны соответствовать получа-
тели субсидии на дату, не ранее чем за 10 дней до даты заклю-
чения соглашения:

- не нахождение в процессе реорганизации, ликвидации, в 
отношении юридического лица не введена процедура банкрот-
ства, его деятельность не приостановлена в порядке, предус-
мотренном законодательством Российской Федерации, а инди-
видуальный предприниматель не должен прекратить деятель-
ность в качестве индивидуального предпринимателя;

- не является иностранным юридическим лицом, а также 
российскими юридическим лицом, в уставном (складочном) ка-
питале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшор-
ные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупно-
сти превышает 50%;

- отсутствие получение средств из бюджета муниципального 
образования в соответствии с иными нормативными правовы-
ми актами муниципального образования на цели, указанные в 
пункте 1.2 настоящего Порядка.

2.7. Результат использования субсидий устанавливается 
Управлением в соглашении.

Показатели, необходимые для достижения результатов 
предоставления субсидии на обслуживание факторий, оцени-
ваются по показателю – количество обслуживаемого населе-
ния (человек).

Показатели, необходимые для достижения результатов 
предоставления субсидии на возмещение затрат по доставке 
товаров на фактории оцениваются по показателю - количество 
доставленных товаров (тонн).

2.8. Для предоставления субсидии получатели субсидий еже-
месячно, в срок до 20 числа направляют в Управление следу-
ющие документы:

2.8.1. для получателей субсидий на обслуживание факторий:
- справку-расчет по предоставлению финансовой поддержки 

в виде субсидий на обслуживание факторий по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему Порядку;

- заверенные копии первичных бухгалтерских документов, 
подтверждающих расходы;

- отчет об использовании субсидий по форме согласно при-
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ложению № 5 к настоящему Порядку;
- дополнительные материалы и информацию, связанную с 

предоставлением субсидий по запросу Управления;
- расчет фонда оплаты труда по факториям согласно при-

ложению № 6 к настоящему Порядку; 
2.8.2. для получателей субсидий на возмещение затрат по 

доставке товаров на фактории:
- справку-расчет по предоставлению финансовой поддерж-

ки в виде субсидий по возмещению затрат на доставку товаров 
на фактории (собственным и наемным транспортом) по форме 
согласно приложению № 7 к настоящему Порядку;

- заверенные копии первичных бухгалтерских документов, 
подтверждающих расходы, с реестром накладных в т.ч. товар-
но-транспортной накладной по форме согласно приложению № 
8 к настоящему Порядку;

- дополнительные материалы и информацию, связанную с 
предоставлением субсидий по запросу Управления.

2.9. Управление в течение 10 рабочих дней с даты получе-
ния документов, указанных в пункте 2.8 к настоящему Поряд-
ку, проводит их проверку и оформляет заключение для фи-
нансирования. 

После получения документации, в случае выявления недо-
стоверности данных либо предоставление данных не в полном 
объеме, уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня на-
правляет в адрес получателя субсидий мотивированный отказ 
в перечислении субсидий с указанием выявленных недостатков 
в представленных документах. Получатели субсидий обязаны в 
течение 5 рабочих дней со дня получения отказа устранить за-
мечания или внести исправления в документацию.

2.10. В случае образования экономии субсидии уполномо-
ченный орган имеет право произвести перераспределение фи-
нансовых средств между получателями субсидии в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств по предостав-
лению субсидий.

Перераспределение объемов субсидий в текущем финан-
совом году осуществляется путем рассмотрения поданных за-
явок получателями субсидии на увеличение или уменьшение 
объемов субсидии.

2.11. Субсидии перечисляются на расчетные счета получа-
телей, открытые ими в учреждениях Центрального банка Рос-
сийской Федерации или кредитных организациях.

2.10. Получатели субсидий в обязательном порядке ведут 
регистрацию обслуживаемого населения на факториях в жур-
нале по типовой форме согласно приложению 9 к настоящему 
Порядку.

Заверенная копия журнала учета обслуживаемого насе-
ления на фактории предоставляется получателями субсидий 
в срок до 25 декабря текущего года в адрес уполномоченного 
органа.

2.13. Возмещению из бюджета муниципального образова-
ния подлежат расходы на содержание факторий и определя-
ются по формуле:

S = НЗфот + Нгсм,

где:
S – расходы на содержание фактории, рублей;
НЗфот – норматив затрат на оплату труда обслуживающе-

го персонала, рублей;
Нгсм – норматив затрат на приобретение топливно-энерге-

тических ресурсов для выработки электроэнергии в целях ото-
пления и освещения фактории, рублей.

2.13.1. Норматив затрат на оплату труда обслуживающего 
персонала определяется по формуле:

НЗфот = Фот + (Фот х Овф),

где:
НЗфот – норматив затрат на оплату труда обслуживающе-

го персонала, рублей;
Фот – годовой фонд оплаты труда обслуживающего персо-

нала фактории, рублей;
Овф – отчисления во внебюджетные фонды в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, процентов.
Годовой фонд оплаты труда обслуживающего персонала 

фактории определяется по формуле:

Фот = (МРОТ + РК + СН) х Ч1 х Се + (МРОТ + РК + СН) 
х Ч2 х 12,

где:
Фот – годовой фонд заработной платы, рублей;
МРОТ – минимальный размер оплаты труда по состоянию 

на 01 января текущего финансового года, утвержденный зако-
нодательством Российской Федерации, рублей;

РК – районный коэффициент, рублей;
СН – процентная надбавка за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, рублей;
Ч1 – численность сезонного обслуживающего персонала на 

фактории не более 2 единиц;
Се – сезонность работы фактории согласно реестру факто-

рий (количество календарных месяцев, в том числе неполных);
Ч2– численность постоянного обслуживающего персонала 

на фактории не более 1 единицы.
Районный коэффициент (РК) и процентная надбавка за ра-

боту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях (СН) определяются по формулам:

РК = МРОТ х РК%,

где:
РК% – районный коэффициент в размерах, утвержденных 

в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, процентов; 

СН = МРОТ х СН%,

где:
СН%–процентная надбавка за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях в размерах, утверж-
денных в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, процентов.

К перечню должностей обслуживающего персонала на фак-
ториях относятся: управляющий, продавец, машинист двига-
телей внутреннего сгорания, подсобный рабочий или грузчик, 
сторож.

Общая численность обслуживающего персонала на одной 
фактории составляет не более 3 единиц.

2.13.2. Норматив затрат на приобретение топливно-энерге-
тических ресурсов для выработки электроэнергии в целях ото-
пления и освещения фактории рассчитывается в зависимости 
от расхода горюче–смазочных материалов (исходя из мощности 
электростанции) и сезонности работы фактории.

Норматив затрат на приобретение топливно-энергетических 
ресурсов для выработки электроэнергии в целях отопления и 
освещения фактории определяется по формуле:

Нгсм = (М х Км х Нрт х Ст) + (М х Км х Нрсм х Ссм), 

где:
Нгсм – норматив затрат на приобретение топливно-энерге-

тических ресурсов для выработки электроэнергии в целях ото-
пления и освещения фактории, рублей;

М – мощность силовой установки, кВт;
Км – время работы двигателя в год, моточасов;
Нрт – норма расхода топлива, л/час;
Ст – стоимость топлива за 1 литр, рублей;
Нрсм – норма расхода смазочного материала (масла), л/час;
Ссм – стоимость смазочных материалов, рублей.
Нормативы расхода горюче-смазочных материалов функ-

ционирования факторий муниципального образования должны 
соответствовать нормативам затрат по поддержке и обслужи-
ванию факторий муниципального образования Тазовский район 
согласно приложению № 10 к настоящему Порядку.

В целях реализации обязательных направлений деятельно-
сти, для которых создаются условия на факториях, необходима 
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электростанция мощностью не более 30 кВт, а при выполнении 
дополнительных направлений деятельности – не более 60 кВт.

Электростанции должны быть оборудованы приборами учё-
та времени работы двигателя (счётчик моточасов).

Расходы, связанные с обслуживанием факторий, учитыва-
ются на счете 91 «Прочие расходы», согласно пункту 11 Поло-
жения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 
10/99, утвержденного приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 06 мая 1999 года № 33н.

2.14. Возмещению из бюджета муниципального образования 
подлежат затраты по доставке товаров на фактории. 

Стоимость доставки одной тонны товаров от пункта получе-
ния товаров до факторий определяется по формуле:

С = Сн х Р,

где:
С – стоимость доставки одной тонны товаров, рублей;
Сн– нормативная стоимость доставки одной тонны товаров 

по маршрутам и видам транспорта на основании расчета эконо-
мически обоснованных расходов на тонну перевозимого товара 
с учетом предельного уровня рентабельности не более 5% или 
стоимости перевозки одной тонны товаров по соответствующему 
маршруту и виду транспорта в рамках выполнения контрактов 
по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд, рублей.

Нормативная стоимость доставки одной тонны товаров опре-
деляется исходя из полной загрузки транспортного средства и 
устанавливается нормативным правовым актом муниципаль-
ного образования по маршрутам и видам транспорта;

Р – расстояние от пункта получения товара до фактории, км.
2.15. Субсидия на доставку товаров предоставляется на воз-

мещение затрат по доставке товаров от пункта получения то-
варов до факторий.

2.16. Объем субсидии на доставку товаров определяется ис-
ходя из стоимости доставки одной тонны товаров и веса груза.

Возмещение затрат по доставке товаров осуществляется в 
размере, не превышающем объем возмещения затрат по пере-
возке товаров, и определяется исходя из общего веса груза, 
включая тару-брутто, за расстояние с учетом дополнительных 
платежей по всем видам перевозок. 

Объем возмещения затрат по перевозке товаров исчисляется 
как произведение веса товаров, включая тару-брутто, и норма-
тивной стоимости доставки одной тонны товаров по маршрутам 
и видам транспорта (водный, автомобильный, снегоходы, трак-
тора, вездеходы, авиатранспорт и железнодорожный транс-
порт). Перевозка товаров может осуществляться как собствен-
ным, так и наемным транспортом.

В случае когда фактическая стоимость доставки одной тон-
ны товара меньше нормативной стоимости доставки одной тон-
ны товаров, возмещение затрат производится по фактической 
стоимости.

Состав затрат по доставке товаров определяется в соответ-
ствии с главой 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового 
кодекса Российской Федерации. 

2.17. Возмещение затрат на доставку товаров авиатранспор-
том осуществляется только в период межсезонья (май – июль, 
октябрь – декабрь), не более двух рейсов в месяц, до следую-
щих факторий:

- ф. Тадибеяха, ф. Юрибей, ф. Танамо, ф. Белые Яры, ф. 
Халмер-Яха.

При расчете нормативной стоимости доставки 1 тонны то-
вара воздушным транспортом, время, затрачиваемое на один 
рейс, определять как отношение полного расстояния между 
пунктами доставки товаров, расположенных на территории му-
ниципального образования, и средней скорости авиатранспорта, 
установленной в размере 200 км/час.

2.18. Пунктом получения товаров считаются базы (склады) 
или станции железной дороги либо пристани (в навигационный 
период), расположенные в пределах территории автономного 
округа, а также иных субъектов Российской Федерации, непо-
средственно граничащих с автономным округом, в случае, если 
они находятся ближе, чем пункты получения товаров, располо-

женных на территории автономного округа.
2.19. Получатели субсидий обязаны обеспечить раздель-

ное ведение учета доходов и расходов по видам деятельности.
2.20. В целях планирования проекта бюджета муниципаль-

ного образования на очередной год и плановый период юриди-
ческие лица и (или) индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие деятельность на факториях, расположенных 
на территории муниципального образования и включенных в 
установленном порядке в реестр факторий в Ямало-Ненецком 
автономном округе представляют не позднее 01 мая текущего 
финансового года в Управление следующие документы:

- пояснительную записку с обоснованием представленных 
расчетов по всем видам субсидий на очередной финансовый год 
и плановый период;

- расчет потребности в субсидиях по форме согласно прило-
жению № 11 к настоящему Порядку;

- сводную схему (карту) расположения факторий на терри-
тории муниципального образования с указанием зон обслужи-
вания каждой фактории;

- расчет потребности в субсидии на обслуживание факторий 
по форме согласно приложению № 12 к настоящему Порядку;

- расчет фонда оплаты труда и расчет затрат на приобрете-
ние топливно-энергетических ресурсов для выработки электро-
энергии в целях отопления и освещения фактории по форме со-
гласно приложению № 13 к настоящему Порядку;

- расчет потребности в субсидиях на доставку товаров на 
фактории по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку;

- справку о численности населения, ведущего кочевой и по-
лукочевой образ жизни на территории получателя субсидии, 
по состоянию на 01 января текущего года.

III. Требования к отчетности

3.1. Порядок, сроки и формы представления получателями 
субсидий отчетности о достижении показателей результата ис-
пользования субсидий, устанавливаемых Управлением в соот-
ветствии с пунктом 2.7 настоящего Порядка, а также иных от-
четов определяются Управлением в соглашении.

3.2. Получателями субсидий не позднее 20 февраля текуще-
го финансового года, следующего за отчетным периодом, пред-
ставляются в Управление:

- информацию о доходах и расходах от предприниматель-
ской деятельности по форме согласно приложению № 13 к на-
стоящему Порядку;

- отчет о фактическом отпуске доставленных товаров по фор-
ме согласно приложению № 14 к настоящему Порядку; 

- отчет об эффективности использования бюджетных 
средств за отчетный год по форме согласно приложению № 15 
к настоящему Порядку;

- отчет о достижении результатов, показателей, необходи-
мых для достижения результатов по форме согласно приложе-
нию № 16 к настоящему Порядку.

IV. Требования об осуществлении контроля
за соблюдением условий, целей и порядка предоставлния 

субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. Проверка соблюдения условий (требований), целей и 
порядка предоставления субсидий их получателями осущест-
вляется Управлением и органами муниципального финансо-
вого контроля.

4.2. Уполномоченный орган несет ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством автономного округа за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных 
настоящим Порядком.

4.3. Уполномоченный орган осуществляет контроль за целе-
вым использованием средств, предоставляемых получателям 
субсидий муниципального образования Тазовский район, путем 
запроса необходимых документов и информации.

4.4. Субсидии подлежат возврату в случае:
4.4.1. нарушения получателем субсидий требований, уста-
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новленных при их предоставлении, выявленного по фактам 
проверок, проведенных Управлением и органом муниципаль-
ного финансового контроля;

4.4.2. не достижения показателей результативности исполь-
зования субсидий, устанавливаемых Управлением в соглаше-
нии, в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Порядка;

4.4.3. установления факта нецелевого использования субси-
дий или их части;

4.4.4. штрафные санкции и иные меры (применяемые при не-
обходимости, на основания соглашения);

4.5. В случае установления факта, предусмотренного под-
пунктом 4.4.3 пункта 4.4 настоящего Порядка, получатели суб-
сидий в течение 10 дней с момента получения требования упол-
номоченного органа обязаны вернуть в бюджет муниципально-
го образования финансовые средства, израсходованные не по 
целевому назначению.

4.6. При отказе от добровольного возврата субсидий в сроки 
указанные в пункте 4.5 настоящего Порядка, денежные сред-
ства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4.7. Возврат субсидий осуществляется в бюджет муници-
пального образования в следующем порядке:

4.7.1. в случае установления факта, предусмотренно-

го подпунктом 4.4.1 пункта 4.4 настоящего Порядка, по-
лучатель субсидии возвращает 100% суммы полученной 
субсидии;

4.7.2. в случае установления факта, предусмотренного под-
пунктом 4.4.2 пункта 4.4 настоящего Порядка, получатель суб-
сидии обязан вернуть сумму субсидии, рассчитанной по сле-
дующей формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x (1 - Тi / Si)),

где:
Vвозврата - сумма субсидии, подлежащая возврату;
Vсубсидии - полученная сумма субсидии;
Тi - фактически достигнутое значение показателя резуль-

тативности использования субсидии;
Si - плановое значение показателя результативности ис-

пользования субсижии, установленное в соглашении о предо-
ставлении субсидии.

4.8. Ответственность за достоверность предоставляемых 
Управлению, органам муниципального финансового контро-
ля документов и сведений в рамках исполнения обязательств, 
установленных соглашением и настоящим Порядком, возлага-
ется на получателей субсидий.

Приложение № 1
к Порядку предоставления 

субсидий из бюджета муниципального образования Тазовский район 
по предоставлению финансовой поддержки на обслуживание факторий, 

возмещению затрат на доставку товаров на фактории

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

________________________________
________________________________
________________________________

(наименование должности 
руководителя Управления)

________________________________
(Ф.И.О. руководителя Управления)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии

Прошу предоставить государственную поддержку на 20___ год в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюд-
жета муниципального образования Тазовский район по предоставлению финансовой поддержки на обслуживание факторий, 
возмещению затрат на доставку товаров на фактории в виде субсидии на _____________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
(наименование субсидии)
Полное наименование заявителя: _________________________________________________________________________
Почтовый адрес, телефон, e-mail заявителя ___________________________________________________________________
Юридический адрес: ______________________________________________________________________________________
ОКАТО _________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты заявителя:
ИНН/КПП ______________________________________________________________________________________________
р/с ____________________________________________________________________________________________________
БИК ___________________________________________________________________________________________________
Настоящим удостоверяю, что на день подачи настоящего заявления:
общество не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (для юридических лиц), деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя не прекращена;
отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципального образования субсидий, предоставленных в 

том числе в соответствии с иными правовыми актами муниципального образования, и иной просроченной задолженности перед 
бюджетом муниципального образования;

юридическое лицо не является иностранным юридическим лицом, а также российскими юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в со-
вокупности превышает 50%;

средства из бюджета муниципального образования в соответствии с иными нормативными правовыми актами муниципаль-
ного образования на цели, указанные в данном заявлении;
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отсутствует просроченная задолженность по заработной плате.
Достоверность представленных мною сведений и документов гарантирую.
Даю свое согласие на проверку и обработку данных, указанных в заявлении, а также на осуществление уполномоченным орга-

ном и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидий.
В соответствии с установленным порядком к заявлению прилагаются документы на __________ листах.

Подпись руководителя_______________________________/_________________________________________________
(расшифровка подписи)

МП

Дата подачи заявления ___________ 20___г.

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования Тазовский район по предоставлению 
финансовой поддержки на обслуживание факторий, 

возмещению затрат на доставку товаров на фактории

ФОРМА РАСЧЕТА

РАСЧЕТ
потребности в субсидиях на осуществление отдельных государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного 

округа по предоставлению финансовой поддержки на обслуживание факторий
по __________________ району на 20___ год

Наименование хозяйствующего 
субъекта Наименование фактории

Перечень затрат
затраты 

на оплату труда
отчисления 

во внебюджетные фонды
затраты на выработку 

электроэнергии на факториях*
итого 
затрат

1 2 3 4 5 6

ВСЕГО

 * Расчет представляется отдельно на текущий год и плановый период с подтверждающими расчетами по каждой статье затрат.

Глава муниципального образования
в Ямало-Ненецком автономном округе _____________/______________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
 МП
Исполнитель ____________________/_______________________/
 (подпись) (расшифровка подписи)

Контактный телефон ____________________________

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования Тазовский район 
по предоставлению финансовой поддержки 

на обслуживание факторий, возмещению затрат 
на доставку товаров на фактории

ФОРМА РАСЧЕТА

РАСЧЕТ
потребности в субсидии по возмещению затрат 

на доставку товаров на фактории
на 20___ год

Показатель Единица 
измерения

Наименование территории
факт за 

предыдущий год текущий год очередной год плановый период<*>

1 2 3 4 5 6 7
Общее количество перевезенного
груза всеми видами транспорта тонн

Маршрут перевозки
Протяженность пути полная км

Доставка груза (вид транспорта: трактора, вездеходы, водный) <**>
Количество груза тонн

Количество рейсов ед.
Общая протяженность пути км

Количество времени, затрачиваемое на 1 рейс часов
Стоимость 1 машино-часа работы транспорта руб.

Стоимость аренды транспортного средства руб./рейс
Стоимость перевозки 1 тонны товара собственным транспортом руб.

Стоимость перевозки 1 тонны товара наемным транспортом руб.
Стоимость доставки руб.

Доставка груза автомобильным транспортом
Марка транспортного средства
Грузоподъемность автомобиля тонн

Общее количество перевозимого груза тонн
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Количество рейсов ед.
Общая протяженность пути км

Количество времени, затрачиваемое на 1 рейс часов
Стоимость работы транспорта на 1 километр пути руб.

Стоимость аренды транспортного средства руб./рейс
Стоимость перевозки 1 тонны собственным транспортом руб.

Стоимость перевозки 1 тонны наемным транспортом руб.
Стоимость доставки руб.

Доставка груза авиатранспортом
Количество груза тонн

Количество рейсов ед.
Стоимость 1 часа полета без НДС руб.

Общее время полетов часов
Стоимость перевозки 1 тонны руб.

Стоимость доставки руб.
Доставка грузов железнодорожным транспортом

Количество перевезенного груза тонн
Количество рейсов ед.

Количество вагонов, требующихся для перевозки груза ед.
Стоимость аренды 1 вагона без НДС руб.

Общая стоимость аренды вагонов руб.
Стоимость перевозки 1 тонны руб.

Всего стоимость перевозки всеми видами транспорта руб.

<*> Представляется в соответствии с п.2.19 Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Та-
зовский район по предоставлению финансовой поддержки на обслуживание факторий, возмещению затрат на доставку товаров 
на фактории.

<**> Представляется отдельный расчет по каждому виду транспорта.
Руководитель ____________/ _________________________/
 (подпись) (расшифровка подписи)
 МП
Исполнитель ____________________/ _____________________/
 (подпись) (расшифровка подписи)
Контактный телефон ______________________

Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
Тазовский район по предоставлению финансовой поддержки на обслуживание 

факторий, возмещению затрат на доставку товаров на фактории

ФОРМА СПРАВКИ

СПРАВКА-РАСЧЕТ *
по предоставлению субсидий на осуществление отдельных государственных полномочий 

Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению финансовой поддержки на обслуживание факторий
за ____________ 20__ г.

по ______________________________________________________
(наименование муниципального образования)

№
п/п

Наименование 
хозяйствующего 

субъекта

Наименование 
фактории

Лимит 
субсидий 
на 20__ 

год

Перечислено 
по заявкам, 

руб.

Затраты, руб. В том числе

Остаток 
лимита, 

руб.

Справочно: 
доход 

от 
реализации 

товаров

всего
за 

текущий 
месяц

на оплату труда отчисления 
во внебюджетные фонды

затраты на выработку 
электроэнергии на 

факториях

всего за текущий 
месяц всего за текущий 

месяц всего за текущий 
месяц

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11.

Итого
12.

Итого
Итого по МО

 * Отчетные данные заполняются с нарастающим итогом.

Глава муниципального образования
в Ямало-Ненецком автономном округе _______________/____________________/
 (подпись) (расшифровка подписи)
 МП
Исполнитель _______________/____________________/
 (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 5
к Порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 

Тазовский район по предоставлению финансовой поддержки
 на обслуживание факторий, возмещению затрат на доставку товаров на фактории

ФОРМА ОТЧЕТА

ОТЧЕТ
об использовании субсидий из окружного бюджета по получателю субсидий

муниципальное образование _______________________________________________,
за ________________________

(период)
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ФОРМА ОТЧЕТА

ОТЧЕТ
об использовании субсидий из окружного бюджета по получателю субсидий

муниципальное образование _______________________________________________,
за ________________________

(период)

№ п/п

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 в

ид
а 

су
бс

ид
ии

1

Код бюд-
жетной 
класси-

фикации

Количественные показатели
(количество населения, обслуженного 

на факториях, количество перевезенного 
груза)

О
ст

ат
ок

 н
еи

сп
ол

ьз
ов

ан
ны

х 
на

 н
ач

ал
о 

от
че

тн
ог

о 
пе

ри
од

а 
ср

ед
ст

в,
 р

уб
.

В
ос

ст
ан

ов
ле

но
 о

ст
ат

ко
в 

м
еж

бю
д-

ж
ет

ны
х 

тр
ан

сф
ер

то
в 

пр
ош

лы
х 

ле
т,

 р
уб

.

В
оз

вр
ащ

ен
о 

ос
та

тк
ов

 н
еи

сп
ол

ь-
зо

ва
нн

ы
х 

ср
ед

ст
в 

в 
ок

ру
ж

но
й 

бю
дж

ет
, р

уб
.

В
оз

вр
ащ

ен
о 

из
 о

кр
уж

но
го

 
бю

дж
ет

а 
в 

об
ъе

м
е 

по
тр

еб
но

ст
и,

 
ру

б.

У
тв

ер
ж

де
но

 (д
ов

ед
ен

о)
 б

ю
д-

ж
ет

ны
х 

ас
си

гн
ов

ан
ий

, р
уб

.

П
ос

ту
пи

ло
 и

з 
ок

ру
ж

но
го

 б
ю

дж
ет

а,
 

ру
б.

Исполнено, руб.

О
ст

ат
ок

 
не

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

ны
х 

на
 к

он
ец

 о
тч

ет
но

го
 п

ер
ио

да
 

ср
ед

ст
в,

 р
уб

.

Рз П
рз

К
Ц

С
Р

К
В

Р
К

О
С

ГУ

ф
ак

т 
за

 о
тч

ет
ны

й 
го

д

пл
ан

 н
а 

те
ку

щ
ий

 г
од

ф
ак

т 
за

 о
тч

ет
ны

й 
пе

ри
од

 т
ек

ущ
ег

о 
го

да

%
 и

сп
ол

не
ни

я

кассовые 
расходы

факти-
ческие 

расходы

за
 о

тч
ет

ны
й 

пе
ри

од

с 
на

ча
ла

 г
од

а

за
 о

тч
ет

ны
й 

пе
ри

од

с 
на

ча
ла

 г
од

а

1 2 3 4 5 6 7 = 6 / 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = 8 + 9 - 10 + 11 + 
13 - 15

Исполнитель _________________________ (Ф.И.О.), тел. _________
 (подпись)
 Руководитель органа местного самоуправления
 (администратор доходов местного бюджета) _____________________ (Ф.И.О.)
 (подпись) МП
Примечание.
1 Наименование вида субвенции указывается в соответствии с законом Ямало-Ненецкого автономного округа об окружном 

бюджете на текущий финансовый год и плановый период с указанием нормативного правового акта, устанавливающего расход-
ное обязательство.

Приложение № 6
к Порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
Тазовский район по предоставлению финансовой поддержки на обслуживание 

факторий, возмещению затрат на доставку товаров на фактории

ФОРМЫ РАСЧЕТА

РАСЧЕТ
фонда оплаты труда по фактории<*> __________________________

по муниципальному образованию ________________________
с 01 января 20__ года

Должность работников
Количество 

работников на 
фактории, чел.

Сезонность 
работы 

(месяцев)

МРОТ 
(по 

состоянию на 
01 января)

Районный 
коэффициент 

(50%)

Северная 
надбавка 

(80%)
Месячная заработная плата 

работающего, руб.
Фонд заработной 

платы годовой, руб.

Отчисления
во 

внебюджетные 
фонды, руб.

Итого, руб.

1 2 3 4 5 6 7 = 4 + 4 * 5 + 4 * 6 8 = 3 * 7 9 10 = 8 + 9
Управляющий

Продавец
Машинист двигателей 
внутреннего сгорания

Подсобный рабочий или 
грузчик
Сторож
Всего

РАСЧЕТ
затрат на приобретение топливно-энергетических ресурсов

для выработки электроэнергии в целях отопления и освещения фактории <*>

N 
п/п

Н
аи

м
ен

ов
ан
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(р
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1 2 3 4 5 6 7 8 = 6 * 5 9 10 = 
9 * 8

11 = 5 
* 7 12 13 = 11 

* 12 14 = 13 + 10 15 16

1.
2.

Всего

<*> Представляется по каждой фактории.

Руководитель ____________/ _________________________/
 (подпись) (расшифровка подписи)
 МП
Исполнитель ____________________/ _____________________/
 (подпись) (расшифровка подписи)

Контактный телефон ______________________
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Приложение № 7
к Порядку предоставления субсидий 

из бюджета муниципального образования 
Тазовский район по предоставлению финансовой поддержки на 

обслуживание факторий, возмещению затрат 
на доставку товаров на фактории

ФОРМА СПРАВКИ

СПРАВКА-РАСЧЕТ
по предоставлению субсидии

по возмещению затрат на доставку товаров на фактории
(собственным и наемным транспортом)

за ______________ 20___ г.

N№ 
п/п

Наименование 
организации

Наименование 
фактории

Лимит на 
20__ год

Наименование 
перевозимых 

товаров

Вид 
транспорта

Количество 
перевезенных 
товаров, тонн

Расстояние, 
км.

Фактические 
затраты 

организаций 
на перевозку 

товаров

Сумма расходов, принятых 
уполномоченным органом 

к возмещению, руб. Перечислено, 
руб.

Остаток 
лимита, 

руб.
Всего за текущий 

месяц

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

1.
Итого по организации

Руководитель ____________/ _________________________/
 (подпись) (расшифровка подписи)
 МП
Исполнитель ____________________/ _____________________/
 (подпись) (расшифровка подписи)
Контактный телефон ______________________

Приложение № 8
к Порядку предоставления субсидий 

из бюджета муниципального образования 
Тазовский район по предоставлению 

финансовой поддержки на обслуживание факторий, 
возмещению затрат на доставку товаров на фактории

ФОРМА РАСЧЕТА

РЕЕСТР НАКЛАДНЫХ
на товары первой необходимости и товары национального спроса, поступившие на фактории 

_______________________________ за __________________ 20__ года
 (наименование организации)

№ 
п/п

Наименование 
товара

Единица 
измерения

Накладные
Итого 

за отчетный период Всего за год нарастающим итогом
№ …., дата № ….,

дата
№ ….,
дата

количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма
1 2 3 4 5 4 5 4 5 6 7 8 9

Руководитель ______________________________________ ________________
 (Ф.И.О.) (подпись)
Главный 
бухгалтер ______________________________________ _________________
 (Ф.И.О.) (подпись)
МП

Приложение № 9
к Порядку предоставления 

субсидий из бюджета муниципального образования Тазовский район 
по предоставлению финансовой поддержкина обслуживание 

факторий, возмещение затрат на доставку товаров на фактории 

ФОРМА ИНФОРМАЦИИ

Журнал
учета обслуживаемого населения
на фактории ________________

за 20__ год

№ п/п Фамилия, имя и отчество посетителя фактории Причина посещения Дата посещения Подпись посетителя
1.
2.
…
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Приложение № 10
к Порядку предоставления субсидий 

из бюджета муниципального образования 
Тазовский район по предоставлению 

финансовой поддержки на обслуживание 
факторий, возмещению затрат 

на доставку товаров на фактории

НОРМАТИВЫ
затрат по поддержке и обслуживанию факторий муниципального образования Тазовский район

Нормативы расхода горюче-смазочных материалов на обслуживание факторий 
муниципального образования Тазовский район:

Наименование 
фактории

Наименование электросиловой 
установки

Мощность электро-
силовой установки, 

(кВт/час)

Предельная мощность электро-
силовой установки для возмещения 

(кВт/час)

Количество работы часов 
в год (мотто/часов)

Норма рас-
хода 

топлива

Норма расхода смазочного 
материала

1 2 3 4 5 6 7

Танамо
Д-246.4 60 60 8760 12,6 кг/час 0,04 кг/час

AD60C-T400 60 60 8760 10,2 кг/час 0,12 кг/час
Тадибе-яха YAMAHA EF 1600 2,7 2,7 4320 1,7 кг/час 0,03 кг/час

Юрибей

АД-30С-Т400-1РГ 30 30 8760 7,05 кг/час 0,141

АД60С-Т400-1РГХП 60 60 8760 19,2 л/час кг/час
0,08 л/час

KDE150SS3 100 60 8760 22 кг/час 0,26 кг/час

5-6 пески

Р-250Н 200 60 2160 54 л/час 0,54 л/час
АД 150С-Т400-Р 150 60 6600 38,12л/час 0,11 л/час

АД-30-Т400 30 30 2928 11,04л/час 0,15 л/час
АД-100 100 60 2208 30,9 л/час 0,15 л/час

Белые Яры
АЗИМУТ АД 16С-Т400-1Р 16 16 6552 6 л/час 0,042 л/час

АД-100 100 60 2208 30,9 л/час 0,15 л/час
FUBAG DS 22 17,6 17,6 5136 6,5 л/час 0,15 л/час

Халмер-Яха

АЗИМУТ АД 16С-Т400-1Р 16 16 6552 6 л/час 0,042 л/час
YAMAHAEDL 21000E 17,65 17,65 6552 7 л/час 0,0007 л/час

АД-100 100 60 2208 30,9 л/час 0,15 л/час
СТГ АД-35-Т400 в капоте 30 30 6600 10 л/час 0,15 л/час

Мессо
АЗИМУТ АД 16С-Т400-1Р 16 16 4380 6 л//час 0,042 л/час

KiporIG 1000 1 1 4380 0,5 л//час 0,005 л/час
Харвута АД-60 ЯМЗ 60 60 4320 19 л/час 9,5 л/час

Расход бензина на снегоход «Буран» - 0,3 кг/км. Расход дизельного топлива для выпекания 1 кг хлеба – 0,156 кг.

Норматив расхода топливных дров для функционирования факторий 
муниципального образования Тазовский район

№ п/п Местоположение факторий Норматив расхода топливных дров куб. м на 1 кв. в месяц Продолжительность отопительного периода (месяц)
1 2 3 4
1. Тазовская тундра 0,046 9,8
2. Антипаютинская тундра 0,044 10,7
3. Гыданская тундра 0,050 10,7
4. Находкинская тундра 0,042 9,8

Приложение № 11
к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования Тазовский район по предостав-
лению финансовой поддержки на обслуживание факторий, возме-

щению затрат на доставку товаров на фактории

ФОРМА РАСЧЕТА

РАСЧЕТ
потребности в субсидиях

________________________________
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

Наименование Единица измерения Факт прошлого года Текущий год Очередной год Плановый период
1 2 3 4 5 6 7

Количество обслуживаемых факторий ед.
Потребность в субсидиях по поддержке факторий - всего руб.

Количество доставленных товаров тонн
Потребность в субсидиях по доставке товаров на фактории руб.

Общая потребность в субсидиях руб.

Руководитель ____________/ _________________________/
 (подпись) (расшифровка подписи)
 МП
Исполнитель ____________________/ _____________________/
 (подпись) (расшифровка подписи)
Контактный телефон ______________________

Приложение № 12
к Порядку предоставления 

субсидий из бюджета муниципального 
образования Тазовский район 

по предоставлению финансовой поддержки на 
обслуживание факторий, возмещению затрат 

на доставку товаров на фактории
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РАСЧЕТ
потребности в субсидиях по предоставлению 

финансовой поддержки на обслуживание факторий на 20___ год

Наименование юридического лица или 
индивидуального предпринимателя Наименование фактории

Перечень затрат ( руб.)

затраты 
на оплату труда

отчисления 
во внебюджетные фонды

затраты 
на выработку электроэнергии на 

факториях <*>
итого затрат

1 2 3 4 5 6

Всего

<*> Расчет представляется отдельно на текущий год и плановый период 
с подтверждающими расчетами по каждой статье затрат.

Руководитель ____________/ _________________________/
 (подпись) (расшифровка подписи)
 МП
Исполнитель ____________________/ _____________________/
 (подпись) (расшифровка подписи)
Контактный телефон ______________________

Приложение № 13
к Порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального

 образования Тазовский район по предоставлению финансовой 
поддержки на обслуживание факторий, возмещение 

затрат на доставку товаров на фактории 

ФОРМА ИНФОРМАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ
о доходах и расходах от предпринимательской деятельности

за ________ год

Наименование получателя субсидии Наименование факторий Доходы Расходы Финансовый результат (прибыль + убыток)
1 2 3 4 гр. 5= гр. 3-гр. 4

Руководитель ____________/ _________________________/
 (подпись) (расшифровка подписи)
 МП
Исполнитель ____________________/ _____________________/
 (подпись) (расшифровка подписи)
Контактный телефон _________________________

Приложение № 14
к Порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования Тазовский район предоставлению финансовой 
поддержки на обслуживание факторий, возмещению 

затрат на доставку товаров на фактории 

ФОРМА ОТЧЕТА

ОТЧЕТ
о фактическом отпуске доставленных товаров

на фактории___________________________________________________________________
(наименование фактории) (наименование получателя субсидии)

№ п/п Отпуск товара Принятие товара
Наименование товара дата и номер накладной количество, кг сумма наименование товара дата и номер накладной количество, кг сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
2.

Руководитель ____________/ _________________________/
 (подпись) (расшифровка подписи)
 МП
Исполнитель ____________________/ _____________________/
 (подпись) (расшифровка подписи)
Контактный телефон ______________________

Приложение № 15
к Порядку предоставления 

субсидий из бюджета муниципального образования Тазовский район 
по предоставлению финансовой поддержки на обслуживание

 факторий, возмещение затрат на доставку товаров на фактории 
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ФОРМА ОТЧЕТА
ОТЧЕТ

об эффективности использования бюджетных средств
по _________________________________________________

(наименование получателя субсидии)
за _________ год

Наименование факторий, труднодоступных и отдаленных местностей
Наименование показателя Единица измерения План Факт

1 2 3 4
Количество факторий, получивших финансовую помощь ед.

Количество населения, обслуживаемого на фактории чел.
Количество перевезенного груза тонн

Руководитель предприятия _____________/_________________________/
 (подпись) (расшифровка подписи)
МП

Исполнитель ______________/_________________________/
 (подпись) (расшифровка подписи)
Контактный телефон ________________________

Приложение № 16
к Порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования Тазовский район по предоставлению финансовой 
поддержки на обслуживание факторий, возмещение

 затрат на доставку товаров на фактории 

ОТЧЕТ 
о достижении результатов, показателей,

необходимых для достижения результатов предоставления Субсидии 
по состоянию на __ _________ 20 __ года

Наименование Получателя ____________________________
Периодичность: _____________________________________

№ п/п Наименование результата Наименование по-
казателя Наименование мероприятия Плановое значение по-

казателя

Достигнутое значение 
показателя по состоянию на 

отчетную дату

Процент выполнения 
плана

Причина от-
клонения

1 2 3 4 5 6 7 8

*указывается информация о достижении результата

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 2020 год, утвержденный постановлением Администрации Тазовского района
от 03 июня 2020 года № 446

Постановление Администрации Тазовского района № 790 от 05.10.2020 года

В целях обеспечения эффективного выполнения мероприя-
тий муниципальной программы Тазовского района «Основные 
направления развития культуры, физической культуры и спор-
та, развития туризма, повышения эффективности реализации 
молодежной политики, организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи на 2015-2025 годы», на основании решения 
Районной Думы муниципального образования Тазовский район 
от 23 июня 2020 года № 13-1-29 «О внесении изменений в ре-
шение Районной Думы муниципального образования Тазовский 
район от 04 декабря 2019 года № 12-1-65 «О бюджете муници-
пального образования Тазовский район на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов», руководствуясь статьей 42 Устава 
муниципального образования Тазовский район, Администра-
ция Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в 
детализированный перечень мероприятий подпрограмм 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 2020 год, утвержденный по-
становлением Администрации Тазовского района от 03 июня 
2020 года № 446.

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 23 июня 2020 года.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района 
от 05 октября 2020 года № 790

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 2020 год

Детализированный перечень мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района «Основные направления раз-
вития культуры, физической культуры и спорта, развития туризма, повышения эффективности реализации молодежной политики, ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2015 - 2025 годы» на 2020 год изложить в следующей редакции:

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Тазовского района 
от 03 июня 2020 года № 446
(в редакции постановления 

Администрации Тазовского района
от 05 октября 2020 года № 790 )

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

Объем 
финансированияп/п

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

1 015 893

2. Ответственный исполнитель программы – Управление культуры, физической культуры и спорта,молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 690 572
3. Соисполнители программы (всего), в т.ч. 325 321
4. Департамент образования Администрации Тазовского района 12 357
5. Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района 1 511
6. Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района 311 138
7. Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района 270
8. Администрации Тазовского района 45
9. Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия и развитие музейного дела» (всего), в т.ч. 29 865
10. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 29 865
11. Основное мероприятие 1.1. Развитие музейного дела 29 865
12. Мероприятие 1.1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 29 031
13. Ответственный исполнитель мероприятия – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 29 031
14. Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 0
15. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 29 031
16. Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий музей» (субсидии на выполнение муниципального задания) 28 341
17. Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий музей» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: компенсация проезда к месту отдыха) 690
18. Мероприятие 1.1.3. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 834
19. Ответственный исполнитель мероприятия – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 834
20. Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 0
21. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 834
22. Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий музей» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: пополнение фондового 

собрания музея, приобретение предметов музейного значения, командировочные расходы по экспедиционно-собирательской деятельности в верховьях реки Таз, расходные 
материалы на проведение мероприятий) 

834

23. Подпрограмма 2 «Сохранение культурного наследия и развитие библиотечного дела» (всего), в т.ч. 43 607
24. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 43 264
25. Соисполнители подпрограммы 3 (всего), в т.ч. 343
26. Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района 343
27. Основное мероприятие 2.1. Развитие библиотечного дела 43 264
28. Мероприятие 2.1.1 Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 41 852
29. Ответственный исполнитель мероприятия – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 41 852
30. Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 0
31. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 41 852
32. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (субсидии на выполнение муниципального задания) 41 198
33. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: компенсация проезда к месту отдыха) 654
34. Мероприятие 2.1.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие библиотечного и музейного дела (окружной бюджет) 50
35. Ответственный исполнитель мероприятия – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 50
36. Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 0
37. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 50
38. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (приобретение основных средств) 50
39. Мероприятие 2.1.4. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 728
40. Ответственный исполнитель мероприятия – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 728
41. Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 0
42. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 728
43. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: укрепление материально-технической 

базы муниципальных библиотек, модернизация сайта, приобретение книжных и электронных изданий, обновление системы ИРБИС 64, проведение конкурсов, мероприятий)
728

44. Мероприятие 2.1.5. Реализация мероприятий, направленных на развитие библиотечного и музейного дела (местный бюджет) 2
45. Ответственный исполнитель мероприятия – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 2
46. Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 0
47. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 2
48. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (приобретение основных средств) 2
49. Мероприятие 2.1.8. Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества (окружной бюджет) 600
50. Ответственный исполнитель мероприятия – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 600
51. Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 

района (окружной бюджет)
0

52. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 600
53. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (содержание сельской библиотеки с. Антипаюта (коммунальные услуги)) 600
54. Мероприятие 2.1.9. Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества (местный бюджет) 32
55. Ответственный исполнитель мероприятия – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 32
56. Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 0
57. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 32
58. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» содержание сельской библиотеки с. Антипаюта 

(коммунальные услуги))
32

59. Мероприятие 2.1.10. Мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности 343
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60. Ответственный исполнитель мероприятия – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), 
в т.ч.

0

61. Соисполнитель мероприятия – Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района (всего), в т. ч. 343
62. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 343
63. МКУ «Управление капитального строительства Тазовского района» (всего) 343
64. Подпрограмма 3 «Развитие сети культурно-досуговых учреждений и поддержка народного творчества» (всего), в т.ч. 187 392
65. Ответственный исполнитель подпрограммы 3 – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 177 634
66. Соисполнители подпрограммы 3 (всего), в т.ч. 9 758
67. Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района 3 367
68. Департамент образования Администрации Тазовского района 6 391
69. Основное мероприятие 3.1. Развитие народного творчества, народных художественных промыслов и ремесел 184 025
70. Мероприятие 3.1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 156 431
71. Ответственный исполнитель мероприятия – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), 

в т.ч.
156 431

72. Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района

0

73. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 156 431
74. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (субсидии на выполнение муниципального задания) 153 443
75. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (на цели, не связанные с выполнением 

муниципального задания: компенсация проезда к месту отдыха)
2 988

76. Мероприятие 3.1.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества (окружной бюджет) 5 000
77. Ответственный исполнитель мероприятия – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 5 000
78. Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 

района (федеральный бюджет)
0

79. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 5 000
80. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (на цели, не связанные с выполнением 

муниципального задания: приобретение звукового оборудования) (окружной бюджет)
5 000

81. Мероприятие 3.1.3. Мероприятия по развитию культуры и искусства 9 455
82. Ответственный исполнитель мероприятия – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 9 455
83. Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 

района
0

84. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 9 455
85. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (на цели, не связанные с выполнением 

муниципального задания: оснащение материально-технической базы, увеличение костюмированного фонда, проведение культурно-массовых мероприятий) 
4 324

86. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания: мероприятия, посвященные 90-летию со дня образования ЯНАО)

5 131

87. Мероприятие 3.1.5. Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства 
и народного творчества (местный бюджет)

264

88. Ответственный исполнитель мероприятия – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 264
89. Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 0
90. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 264
91. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (на цели, не связанные с выполнением 

муниципального задания: приобретение звукового оборудования)
264

92. Мероприятие 3.1.6. Проведение праздничных мероприятий (окружной бюджет) 11 508
93. Ответственный исполнитель мероприятия – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 5 437
94. Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 0
95. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 5 437
96. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (на цели, не связанные с выполнением 

муниципального задания: приобретение сценических костюмов в рамках празднования 90-летия образования Ямало-Ненецкого автономного округа; оформление «Стены 
памяти», приглашение артистов (ансамбль духовых музыкальных инструментов, участие в акции «Салю Победы» в рамках мероприятий по подготовке и празднованию 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.) 

3 648

97. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: проведение муниципальной детско-
юношеской военно-спортивной игры «Зарница», приобретение формы для волонтеров регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» Тазовского района)

589

98. Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий музей» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: организация 
выставки художественных работ самобытных художников Тазовского района «Мой край – мое вдохновение» в рамках празднования 90-летия образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа; интерактивная живая инсталляция «Медсанбат», интерактивная выставка «Непокоренный город» в рамках мероприятий по подготовке и празднованию 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.)

1 200

99. Соисполнитель мероприятия – Департамент образования Администрации Тазовского района всего, в т.ч. 6 071
100.           Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Департамент образования Администрации Тазовского района 6 071
101.           Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 6 071
102.           МКУ «Дирекция по ФЭС и ОТО муниципальной системы образования» 6 071
103.           Мероприятие 3.1.7. Проведение праздничных мероприятий (местный бюджет) 607
104.           Ответственный исполнитель мероприятия – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), 

в т.ч.
287

105.           Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 0
106.           Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 287
107.           Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (на цели, не связанные с выполнением 

муниципального задания: приобретение сценических костюмов в рамках празднования 90-летия образования Ямало-Ненецкого автономного округа; оформление «Стены 
памяти», приглашение артистов (ансамбль духовых музыкальных инструментов, участие в акции «Салю Победы» в рамках мероприятий по подготовке и празднованию 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.) 

244

108.           Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: проведение муниципальной детско-
юношеской военно-спортивной игры «Зарница», приобретение формы для волонтеров регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» Тазовского района)

31

109.           Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий музей» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: организация 
выставки художественных работ самобытных художников Тазовского района «Мой край – мое вдохновение» в рамках празднования 90-летия образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа; интерактивная живая инсталляция «Медсанбат», интерактивная выставка «Непокоренный город» в рамках мероприятий по подготовке и празднованию 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.)

12

110.           Соисполнитель мероприятия – Департамент образования Администрации Тазовского района всего, в т.ч. 320
111.           Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Департамент образования Администрации Тазовского района 320
112.           Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 320
113.           МКУ «Дирекция по ФЭС и ОТО муниципальной системы образования» 320
114.           Мероприятие 3.1.8. Мероприятия, направленные на реализацию проекта «Уютный Ямал» на территории муниципального образования Тазовский район (местный бюджет) 760
115.           Ответственный исполнитель мероприятия – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 760
116.           Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 0
117.           Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 760
118.           Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (на цели, не связанные с выполнением 

муниципального задания: реализация проекта «Уютный Ямал» «Стоп комары» приобретение уличных уничтожителей комаров для ликвидации насекомых при проведении 
массовых мероприятий в летний период) 

760

119.           Основное мероприятие 3.3. Реализация мероприятий по капитальному ремонту и устройству оборудования объектов муниципальной собственности 3 367
120.           Мероприятие 3.3.1. Мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности 3 367
121.           Ответственный исполнитель мероприятия – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т. ч. 0
122.           Соисполнитель подпрограммы – Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 3 367
123.           Подведомственное муниципальное учреждение – муниципальное казенное учреждение 

«Управление капитального строительства Тазовского района» (всего)
3 367

124.           Подпрограмма 4 «Развитие творческих способностей детей в области музыкально-художественного образования» (всего), в т.ч. 82 343
125.           Ответственный исполнитель подпрограммы 4 – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 82 343
126.           Основное мероприятие 4.1. Развитие дополнительного образования и профессионального искусства 82 343
127.           Мероприятие 4.1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 80 182
128.           Ответственный исполнитель мероприятия – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 80 182
129.           Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 0
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130.           Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 80 182
131.           Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тазовская детская школа искусств (субсидии на выполнение муниципального задания) 56 100
132.           Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тазовская детская школа искусств 

(на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: компенсация проезда к месту отдыха)
910

133.           Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Газ-Салинская детская музыкальная школа (субсидии на выполнение муниципального задания) 22 772
134.           Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Газ-Салинская детская музыкальная школа (на цели, не связанные с выполнением муниципального 

задания: компенсация проезда к месту отдыха)
400

135.           Мероприятие 4.1.2. Мероприятия по развитию культуры и искусства 1 840
136.           Ответственный исполнитель мероприятия – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 1 840
137.           Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 0
138.           Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 1 840
139.           Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тазовская детская школа искусств 

(на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: участие в окружных конкурсах, фестивалях)
1 069

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

771

141.           Мероприятие 4.1.4. Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства 
и народного творчества (окружной бюджет)

305

142.           Ответственный исполнитель мероприятия – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 305
143.           Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 0
144.           Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 305
145.           Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тазовская детская школа искусств 

(на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: приобретение нотной и учебной литературы)
305

146.           Мероприятие 4.1.5. Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества (местный бюджет) 16
147.           Ответственный исполнитель мероприятия – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 16
148.           Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 0
149.           Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 16
150.           Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тазовская детская школа искусств 

(на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: приобретение нотной и учебной литературы)
16

151.           Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта» (всего), в т.ч. 500 771
152.           Ответственный исполнитель подпрограммы 5 – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 191 832
153.           Соисполнители подпрограммы 5 (всего), в т.ч. 308 939
154.           Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района 1 511
155.           Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района 307 428
156.           Основное мероприятие 5.1. Обеспечение организации и проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 165 702
157.           Мероприятие 5.1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 137 967
158.           Ответственный исполнитель мероприятия – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 137 967
159.           Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 0
160.           Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 137 967
161.           Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» (субсидии на выполнение муниципального задания) 74 022
162.           Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» 

(на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: компенсация проезда к месту отдыха)
1 484

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

55 554

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

800

165.           Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: приобретение 
тренажеров)

6 107

166.           Мероприятие 5.1.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта (окружной бюджет) 11 400
167.           Ответственный исполнитель мероприятия – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 11 400
168.           Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 0
169.           Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 11 400
170.           Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: содержание 

спортивного зала «Айсберг» с. Находка)
11 400

171.           Мероприятие 5.1.4. Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта (местный бюджет) 600
172.           Ответственный исполнитель мероприятия – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 600
173.           Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 0
174.           Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 600
175.           Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» (на цели, 

не связанные с выполнением муниципального задания: содержание спортивного зала «Айсберг» с. Находка)
600

176.           Мероприятие 5.1.7. Совершенствование систем оплаты труда (окружной бюджет) 14 948
177.           Ответственный исполнитель мероприятия – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 14 948
178.           Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 0
179.           Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 14 948
180.           Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания) 14 948
181.           Мероприятие 5.1.8. Совершенствование систем оплаты труда (местный бюджет) 787
182.           Ответственный исполнитель мероприятия – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 787
183.           Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 0
184.           Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 787
185.           Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания) 787
186.           Основное мероприятие 5.2. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 24 620
187.           Мероприятие 5.2.1. Мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта 21 746
188.           Ответственный исполнитель мероприятия – Управление культуры, физической культуры, и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 21 746
189.           Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 0
190.           Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 21 746
191.           Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: проведение 

спортивно-массовых мероприятий, согласно Единого календарного плана)
15 447

192.           Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовская 
детско-юношеская спортивная школа» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: проведение спортивно-массовых мероприятий, согласно Единого 
календарного плана)

6 299

193.           Мероприятие 5.2.2. Мероприятия по этапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 939
194.           Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физической культуры, и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 939
195.           Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 0
196.           Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 939
197.           Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» (на цели, 

не связанные с выполнением муниципального задания: приобретение спортивного инвентаря)
939

198.           Мероприятие 5.2.3. Мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности 1 935
199.           Ответственный исполнитель мероприятия – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т. ч. 0
200.           Соисполнитель подпрограммы – Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 1 935
201.           Подведомственное муниципальное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района» (всего) 1 935
202.           Основное мероприятие 5.4. Строительство (реконструкция) объектов 305 493
203.           Мероприятие 5.4.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 305 493
204.           Ответственный исполнитель мероприятия – Управление культуры, физической культуры, и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 0
205.           Соисполнитель подпрограммы – Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 305 493
206.           Подведомственное муниципальное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района» (всего) 305 493
207.           Основное мероприятие 5.5. «Муниципальный проект «Спорт-норма жизни» 4 956
208.           Мероприятие 5.5.1. Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры 

и массового спорта (окружной бюджет)
2 928

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

2 928
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210.           Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района

0

211.           Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 2 928
212.           Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовская 

детско-юношеская спортивная школа» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: спортивная подготовка)
2 928

213.           Мероприятие 5.5.2. Осуществление государственных полномочий в сфере физической культуры и спорта (окружной бюджет) 362
214.           Ответственный исполнитель мероприятия – Управление культуры, физической культуры, и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 

(всего), в т.ч.
362

215.           Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района

0

216.           Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 362
217.           Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» 

(на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: спортивные мероприятия)
362

218.           Мероприятие 5.5.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта (местный бюджет) 155
219.           Ответственный исполнитель мероприятия – Управление культуры, физической культуры, и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 

(всего), в т.ч.
155

220.           Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района

0

221.           Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 155
222.           Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовская 

детско-юношеская спортивная школа» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: спортивная подготовка)
155

223.           Мероприятие 5.5.4. Мероприятия в области развития физической культуры и массового спорта 
на приобретение мобильных зданий мини спортивных комплексов и лыжных баз (окружной бюджет)

1 511

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

0

225.           Соисполнитель мероприятия – Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района (модульное спортивное здание) 1 511
226.           Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Департамент имущественных и земельных 

отношений Администрации Тазовского района
1 511

227.           Подпрограмма 6 «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровление детей и молодёжи» (всего), в т.ч. 57 368
228.           Ответственный исполнитель подпрограммы 6 – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 51 087
229.           Соисполнители подпрограммы 6 (всего), в т.ч. 6 281
230.           Департамент образования Администрации Тазовского района 5 966
231.           Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района 270
232.           Администрации Тазовского района 45
233.           Основное мероприятие 6.1. Развитие внутреннего и въездного туризма 3 046
234.           Мероприятие 6.1.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма 3 046
235.           Ответственный исполнитель мероприятия – Управление культуры, физической культуры, и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 

(всего), в т.ч.
3 046

236.           Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (субсидии на участие 
в международных, всероссийских 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-2020», услуги полиграфии, развитие туристских брендов, приобретением снегохода)

3 046

237.           Основное мероприятие 6.2. Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи 21 197
238.           Мероприятие 6.2.2. Реализация мероприятий, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей 

и молодежи (местный бюджет)
21 197

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

16 333

240.           Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (иные мероприятия: приобретение путевок; оказание авиационных услуг по выполнению воздушных перевозок детей льготных категорий 
в период оздоровительной компании; оказание услуг по организации железнодорожных перевозок детей льготных категорий, перевозка автомобильным транспортом детей 
льготных категорий)

14 434

241.           Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 1 899
242.           Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: оплата расходов, связанных с 

сопровождением организованных групп детей в детские оздоровительные учреждения, находящиеся за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа, питание и сухие 
пайки для детей)

1 899

243.           Соисполнитель мероприятия – Департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 4 864
244.           Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Департамент образования Администрации 

Тазовского района
0

245.           Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 4 864
246.           Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр» (на цели, не связанные с выполнением 

муниципального задания: организация летнего лагеря с дневным пребыванием детей)
70

247.           Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа (организация летнего лагеря с дневным пребыванием детей) 464
248.           Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа-интернат среднего общего образования (организация летнего лагеря с дневным пребыванием детей) 3 118
249.           Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай (организация 

летнего лагеря с дневным пребыванием детей)
615

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

490

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

107

252.           Основное мероприятие 6.3. Профилактика и противодействие злоупотреблению наркотиками и алкоголем 673
253.           Мероприятие 6.3.1. Реализация мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (окружной бюджет) 250
254.           Ответственный исполнитель мероприятия – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 250
255.           Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 0
256.           Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 250
257.           Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: мероприятие - проект «Виртуальный 

выходной»)
250

258.           Мероприятие 6.3.2. Реализация мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (местный бюджет) 423
259.           Ответственный исполнитель мероприятия – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 423
260.           Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 0
261.           Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 423
262.           Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: мероприятие - проект «Виртуальный 

выходной», профильные сборы для подростков «группы риска» «Перспектива», мероприятия профилактической направленности)
423

263.           Основное мероприятие 6.4. Развитие социальной активности, самореализации молодежи и ресурсная поддержка сферы молодежной политики 34 657
264.           Мероприятие 6.4.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 23 040
265.           Ответственный исполнитель мероприятия – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 23 040
266.           Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 0
267.           Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 23 040
268.           Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (субсидии на выполнение муниципального задания) 22 511
269.           Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: компенсация проезда к месту отдыха) 529
270.           Мероприятие 6.4.3. Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности реализации молодежной политики (местный бюджет) 9 412
271.           Ответственный исполнитель мероприятия – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 7 995
272.           Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 

района (иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)
3 070

273.           Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 4 925
274.           Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: организация проведение мероприятий для молодежи) 4 228
275.           Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (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)
450

276.           Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий музей» (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)

22
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277.           Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 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)

225

278.           Соисполнитель мероприятия – Департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 1 102
279.           Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Департамент образования Администрации Тазовского района 1 102
280.           Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 922
281.           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)
202

282.           Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа-интернат среднего общего образования (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)

90

283.           Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай (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)

450

284.           Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования (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)

90

285.           Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа-интернат начального общего образования (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)

90

286.           Соисполнитель мероприятия – Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района 270
287.           Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования 

Администрации Тазовского района
0

288.           Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 270
289.           Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера 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)
270

290.           Соисполнитель мероприятия – Администрация Тазовского района 45
291.           Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Администрация Тазовского района 0
292.           Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 45
293.           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)
45

294.           Подпрограмма 7 «Реализация отдельных мероприятий в сфере культуры, спорта, молодежной политики и туризма» (всего), в т.ч. 71 427
295.           Ответственный исполнитель подпрограммы 7 – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 71 427
296.           Основное мероприятие 7.1. Организация материально-технического и финансово-экономического обеспечения в сфере культуры и спорта, молодежной политики и туризма 70 253
297.           Мероприятие 7.1.1. Расходы на обеспечение функций казенных учреждений 63 959
298.           Ответственный исполнитель мероприятия – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 63 959
299.           Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 0
300.           Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 63 669
301.           Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому обслуживанию учреждений культуры, 

физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма» 
63 959

302.           Мероприятие 7.1.4. Совершенствование систем оплаты труда (окружной бюджет) 5 979
303.           Ответственный исполнитель мероприятия – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 5 979
304.           Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 0
305.           Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 5 979
306.           Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому обслуживанию учреждений культуры, 

физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма» 
5 979

307.           Мероприятие 7.1.5. Совершенствование систем оплаты труда (местный бюджет) 315
308.           Ответственный исполнитель мероприятия – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 315
309.           Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 0
310.           Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 315
311.           Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому обслуживанию учреждений культуры, 

физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма» 
315

312.           Основное мероприятие 7.2. Поддержка муниципальных проектов в области культуры и спорта, молодежной политики и туризма 1 174
313.           Мероприятие 7.2.1. Ежегодные премии Главы Тазовского района за выдающиеся достижения 1 174
314.           Ответственный исполнитель мероприятия – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 1 174
315.           Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 

района (ежегодные премии Главы Тазовского района за достижения в области культуры и искусства, физической культуры и спорта, в сфере работы с молодежью)
1 174

316.           Подпрограмма 8 «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма» (всего), в т.ч. 2 859
317.           Ответственный исполнитель подпрограммы 8 – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 2 859
318.           Основное мероприятие 8.1. Меры социальной поддержки работникам муниципальных учреждений 2 828
319.           Мероприятие 8.1.5. Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства 400
320.           Ответственный исполнитель мероприятия – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 400
321.           Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 0
322.           Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 400
323.           Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (публичные обязательства) 400
324.           Мероприятие 8.1.6. Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства 864
325.           Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 864
326.           Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 0
327.           Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 864
328.           Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тазовская детская школа искусств (публичные обязательства) 24
329.           Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (публичные обязательства) 840
330.           Мероприятие 8.1.7. Единовременное пособие при назначении страховой пенсии по старости работникам муниципальных учреждений культуры и искусства 100
331.           Ответственный исполнитель мероприятия – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 100
332.           Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 0
333.           Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 100
334.           Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тазовская детская школа искусств (публичные обязательства) 50
335.           Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (публичные обязательства) 50
336.           Мероприятие 8.1.10. Единовременное пособие при достижении возраста, дающего право на страховую пенсию работникам муниципальных учреждений спортивной направленности 100
337.           Ответственный исполнитель мероприятия – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 100
338.           Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 0
339.           Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 100
340.           Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (публичные обязательства) 100
341.           Мероприятие 8.1.11. Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений спортивной направленности 500
342.           Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 500
343.           Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 0
344.           Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 500
345.           Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» (публичные обязательства) 300
346.           Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (публичные обязательства) 200
347.           Мероприятие 8.1.12. Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений спортивной направленности 864
348.           Ответственный исполнитель мероприятия – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 864
349.           Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 0
350.           Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 864
351.           Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» (публичные обязательства) 480
352.           Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (публичные обязательства) 384
353.           Мероприятие 8.1.13. Компенсационная выплата при выезде из районов Крайнего Севера 31
354.           Ответственный исполнитель мероприятия – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе 31
355.           Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 31
356.           Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» 31
357.           Подпрограмма 9 «Доступная среда» (всего), в т.ч. 1 945
358.           Ответственный исполнитель подпрограммы 10 – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 1 945
359.           Основное мероприятие 9.1. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня доступности объектов, услуг и социальной интеграции инвалидов 1 945
360.           Мероприятие 9.1.1. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня доступности объектов, услуг и социальной интеграции инвалидов (окружной бюджет) 1 848
361.           Ответственный исполнитель мероприятия – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 1 848
362.           Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 0
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363.           Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 1 848
364.           Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий музей» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания) 687
365.           Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания) 870
366.           Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тазовская детская школа искусств (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания) 291
367.           Мероприятие 9.1.2. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня доступности объектов, услуг и социальной интеграции инвалидов (местный бюджет) 97
368.           Ответственный исполнитель мероприятия – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 97
369.           Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 0
370.           Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 97
371.           Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий музей» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания) 36
372.           Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания) 46
373.           Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тазовская детская школа искусств (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания) 15
374.           Подпрограмма 10 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), в т.ч. 38 316
375.           Ответственный исполнитель подпрограммы 10 – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 38 316
376.           Основное мероприятие 10.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 38 316
377.           Мероприятие 10.1.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 38 316
378.           Ответственный исполнитель мероприятия – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 38 316
379.           Расходы главного распорядителя бюджетных средств – Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 38 316

О внесении изменения в пункт 2 постановления
Администрации Тазовского района от 25 августа 2020 года № 681

«О внесении изменений в Отраслевое положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений спортивной направленности муниципального образования

Тазовский район, утвержденное постановлением
Администрации Тазовского района от 28 декабря 2018 года № 1253»

Постановление Администрации Тазовского района № 791 от 05.10.2020 года

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь статьей 40 Устава муници-
пального образования Тазовский район, Администрация Та-
зовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. В пункте 2 постановления Администрации Тазовского рай-
она от 25 августа 2020 года № 681 «О внесении изменений в От-

раслевое положение об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений спортивной направленности муниципального 
образования Тазовский район, утвержденное постановлени-
ем Администрации Тазовского района от 28 декабря 2018 года 

№ 1253» слова «с 01 октября» заменить словами «с 01 но-
ября».

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

О внесении изменений в муниципальную программу
Тазовского района «Совершенствование муниципального управления
на 2015 – 2025 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Тазовского района от 11 августа 2014 года № 405

Постановление Администрации Тазовского района № 797 от 08.10.2020 года

В целях совершенствования программно-целевого плани-
рования, в соответствии с решением Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район от 04 сентября 2020 года 
№ 15-1-43 «О внесении изменений в решение Районной Думы 
04 декабря 2019 года № 12-1-65 «О бюджете муниципального 
образования Тазовский район на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов», руководствуясь статьей 42 Устава муници-
пального образования Тазовский район, Администрация Та-
зовского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
муниципальную программу Тазовского района «Совершенство-
вание муниципального управления на 2015-2025 годы», утверж-
денную постановлением Администрации Тазовского района от 
11 августа 2014 года № 405 «Об утверждении муниципальной 
программы Тазовского района «Совершенствование муници-
пального управления на 2015 – 2025 годы».

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие 04 сентября 2020 года.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 08 октября 2020 года № 797

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу Тазовского района «Совершенствова-

ние муниципального управления на 2015-2025 годы»

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)

Общий объём финансирования - 5 601 
869,54148,

 в том числе средства местного 
бюджета – 

5 376 567,41348,
окружного бюджета – 225 302,128

Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением Районной Думы муниципального 
образования 

Тазовский район «О бюджете муниципального образования», - 5 601 869,54148 
(в том числе средства местного бюджета – 

5 376 567,41348, окружного бюджета – 
225 302,128)/ планируемый к утверждению – 0

Справочно: планируемый объём 
окружных средств (внебюджетных 

средств)
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2015 год 465 511,09634 (в том числе средства местного бюджета – 422 116,09634, окружного бюджета - 43 395)
2016 год 445 984,23304 (в том числе средства местного бюджета – 430 312,23304, окружного бюджета - 15 672)
2017 год 462 166,26274 (в том числесредства местного бюджета – 436 994,26274, окружного бюджета - 25 172)
2018 год 496 227,89022 (в том числе средства местного бюджета – 453 299,76222, окружного бюджета - 42 928,13)
2019 год 558 311,57814 (в том числе средства местного бюджета – 550 382,57814, окружного бюджета - 7 929)
2020 год 589 930,481 (в том числе средства местного бюджета – 571 175,481, окружного бюджета - 18 755)
2021 год 531 232 (в том числе средства местного бюджета – 520 000, окружного бюджета - 11 232)
2022 год 553 645 (в том числе средства местного бюджета – 523 152, окружного бюджета - 30 493)
2023 год 504 823 (в том числе средства местного бюджета – 494 043, окружного бюджета - 10 780)
2024 год 497 019 (в том числе средства местного бюджета – 487 546, окружного бюджета - 9 473)
2025 год 497 019 (в том числе средства местного бюджета – 487 546, окружного бюджета - 9 473)

2. В приложении № 1 к муниципальной программе в паспорте подпрограммы 1 «Развитие средств массовой информации и по-
лиграфии» позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 1 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

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

1 068 580,60741, 
в том числе средства местного бюдже-

та – 1 002 797,60741,
окружного бюджета – 65 783

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

«О бюджете муниципального образования», - 1 068 580,60741 (в том числе средства
местного бюджета – 1 002 797,60741, окружного бюджета – 65 783)/ планируемый к утверждению – 0

Справочно: планируемый объём 
окружных средств (внебюджетных 

средств)

2015 год 111 913,34597 (в том числе средства местного бюджета – 80 267,34597, окружного бюджета – 31 646) -
2016 год 93 403,56456 (в том числе средства местного бюджета – 89 332,56456, окружного бюджета – 4 071) -
2017 год 97 475,50654 (в том числе средства местного бюджета – 88 724,50654, окружного бюджета – 8 751 ) -
2018 год 94 543,19034 (в том числе средства местного бюджета – 89 822,19034, окружного бюджета – 4 721 ) -
2019 год 96 138 (в том числе средства местного бюджета – 94 654, окружного бюджета – 1 484) -
2020 год 98 279 (в том числе средства местного бюджета – 95 325, окружного бюджета – 2 954) -
2021 год 97 727 (в том числе средства местного бюджета – 94 773, окружного бюджета – 2 954) -
2022 год 97 727 (в том числе средства местного бюджета – 94 773, окружного бюджета – 2 954) -
2023 год 98 994 (в том числе средства местного бюджета – 96 040, окружного бюджета – 2 954) -
2024 год 91 190 (в том числе средства местного бюджета - 89 543, окружного бюджета – 1 647) -
2025 год 91 190 (в том числе средства местного бюджета - 89 543, окружного бюджета – 1 647) -

3. В приложении № 2 к муниципальной программе в паспорте подпрограммы 2 «Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления»:

3.1. позицию «мероприятия подпрограммы 2» дополнить пунктами 2.2, 2.3 следующего содержания: 
«2.2. Иные мероприятия местного значения; 2.3. Компенсационная выплата при выезде из районов Крайнего Севера.»;
3.2. позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 2 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования - 1 827 

134,41168, 
в том числе средства местного 

бюджета –
1 826 134,41168, средства окружного 

бюджета - 1000

Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования», -
1 827 134,41168 (в том числе средства местного бюджета – 1 826 134,41168,

окружного бюджета – 1 000)/ планируемый к утверждению – 0

Справочно: планируемый объём 
окружных средств (внебюджетных 

средств)

2015 год 133 498,39641 (в том числе средства местного бюджета – 133 498,39641) -
2016 год 134 186,32548 (в том числе средства местного бюджета – 134 186,32548) -
2017 год 146 843,19182 (в том числе средства местного бюджета – 146 843,19182) -
2018 год 147 558,604 (в том числе средства местного бюджета – 146 558,604, окружного бюджета – 1 000 ) -
2019 год 205 935,16297 (в том числе средства местного бюджета - 205 935,16297) -
2020 год 207 722,731 (в том числе средства местного бюджета - 207 722,731) -
2021 год 204 905 (в том числе средства местного бюджета - 204 905) -
2022 год 210 492 (в том числе средства местного бюджета - 210 492) -
2023 год 145 331 (в том числе средства местного бюджета - 145 331) -
2024 год 145 331 (в том числе средства местного бюджета - 145 331) -
2025 год 145 331 (в том числе средства местного бюджета - 145 331) -

4. В приложении № 6 к муниципальной программе в паспорте подпрограммы 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:
4.1. в позиции «мероприятия подпрограммы 6»:
4.1.1. пункт 6.7 изложить в следующей редакции: 
«6.7. Поощрение глав городских округов (муниципальных районов), исполняющих полномочия глав местных администраций, 

глав местных администраций городских округов (муниципальных районов), назначенных по результатам конкурса, за обеспе-
чение осуществления отдельных государственных полномочий.»;

4.1.2. дополнить пунктом 6.9 следующего содержания:
«6.9. оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования»;
4.2. позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 6 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования – 

2 690 129,17093, в том числе средства 
местного бюджета –

2 532 947,04293, окружного бюджета 
– 157 182,128

Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением Районной Думы муниципального 
образования 

Тазовский район «О бюджете муниципального образования», - 2 690 129,17093 
(в том числе средства местного бюджета – 

2 532 947,04293, окружного бюджета –157 182,128) планируемый к утверждению – 0

Справочно: планируемый объём 
окружных средств (внебюджетных 

средств)

2015 год 218 360,34676 (в том числе средства местного бюджета – 207 056,34676, окружного бюджета – 11 304 -
2016 год 216 459,74171 (в том числе средства местного бюджета – 204 858,74171, окружного бюджета – 11 601) -
2017 год 216 406,41065 (в том числе средства местного бюджета – 200 102,41065, окружного бюджета – 16 304 ) -
2018 год 251 956,8533 (в том числе средства местного бюджета – 214 861,72530, окружного бюджета – 37 095,128 ) -
2019 год 254 881,06851 (в том числе средства местного бюджета– 248 505,06851, окружного бюджета – 6 376 ) -
2020 год 282 669,75 (в том числе средства местного бюджета – 266 997,75, окружного бюджета – 15 672 ) -
2021 год 227 296 (в том числе средства местного бюджета – 219 147, окружного бюджета – 8 149 ) -
2022 год 244 076 (в том числе средства местного бюджета – 216 666, окружного бюджета – 27 410) -
2023 год 259 341 (в том числе средства местного бюджета – 251 584, окружного бюджета – 7 757) -
2024 год 259 341 (в том числе средства местного бюджета – 251 584, окружного бюджета – 7 757) -
2025 год 259 341 (в том числе средства местного бюджета – 251 584, окружного бюджета – 7 757) -

4.4. раздел 4 изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6
Реализация подпрограммы 6 позволит достичь следующих результатов: 
1. Своевременное исполнение документов, поставленных на контроль.
2. Проведение еженедельных совещаний Администрации Тазовского района в полном объеме от запланированного количества таких 

совещаний.
3. Повышение уровня организации работы с обращениями граждан.
4. Повышение эффективности исполнения отдельных государственных полномочий, переданных Ямало-Ненецким автономным округом.».
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5. Приложение № 7 изложить в следующей редакции:

Приложение № 7
к муниципальной программе Тазовского района «Совершенство-

вание муниципального управления на 2015-2025 годы»
(в редакции постановления Администрации Тазовского района 

от 08 октября 2020 года № 797)

СТРУКТУРА
муниципальной программы «Совершенствование муниципального 

управления на 2015-2025 годы»

№ 
п/п

Наименование ответ-
ственных исполнителей 
(соисполнителей) муни-
ципальной программы, 

подпрограмм

Объёмы финансирования (тыс. руб.)

всего 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 

год

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

1.

Муниципальная программа 
«Совершенствование муни-

ципального управления 
на 2014-2025 годы», (всего)

5 601 
869,54148

465 
511,09634

445 
984,23304 462166,26274 496227,89022 558311,57814 589930,481 531232 553645 504823 497019 497019

2.

Ответственный испол-
нитель Администрация 

Тазовского района (всего), в 
том числе

5 601 
869,54148

465 
511,09634

445 
984,23304 462166,26274 496227,89022 558311,57814 589930,481 531232 553645 504823 497019 497019

3.

Подведомственное 
муниципальное казенное 
учреждение «Дирекция 

по обслуживанию деятель-
ности органов местного 

самоуправления Тазовского 
района» (всего)

1 788 
572,52160

133 
498,39641

134 
186,32548 146843,19182 147558,604 197486,31889 195228 196269 201510 145331 145331 145331

4.

Подведомственное муници-
пальное бюджетное учреж-
дение «Средства массовой 

информации Тазовского 
района» (всего)

1 064 
497,80034

107 
977,44106

93 
256,66240 97475,50654 94543,19034 96138 98279 97727 97727 98994 91190 91190

5.

Соисполнитель программы 
Департамент образования 

Администрации Тазовского 
района (всего)

161,2 49,4 0 111,79 0 0 0 0 0 0 0 0

6.

Соисполнитель программы 
Департамент социального 
развития Администрации 
Тазовского района (всего)

768,1 121,6 549,05180 97,41 0 0 0 0 0 0 0 0

7.

Подпрограмма 1 «Раз-
витие средств массовой 

информации
и полиграфии» (всего), 

в том числе

1 068 
580,60741

111 
913,34597

93 
403,56456 97 475,50654 94543,19034 96138 98 279 97 727 97 727 98 994 91 190 91 190

8.

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 1 

Администрация Тазовского 
района,

в том числе

1 068 
580,60741

111 
913,34597

93 
403,56456 97 475,50654 94543,19034 96138 98 279 97727 97 727 98 994 91 190 91 190

9.

Подведомственное муници-
пальное бюджетное учреж-
дение «Средства массовой 

информации Тазовского 
района»

1 064 
152,80034

107 
632,44106

93 
256,66240 97 475,50654 94543,19034 96138 98 279 97727 97 727 98 994 91 190 91 190

10.
Подпрограмма 2 «Обеспе-

чение деятельности органов 
местного самоуправления»

1 827 
134,41168

133 
498,39641

134 
186,32548 146 843,19182 147558,604 205935,16297 207 723 204905 210492 145331 145331 145331

11.

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 2 

Администрация Тазовского 
района,

 в том числе

1 827 
134,41168

133 
498,39641

134 
186,32548 146843,19182 147558,604 205935,16297 207 722,731 204905 210492 145331 145331 145331

12.

Подведомственное 
муниципальное казенное 
учреждение «Дирекция 

по обслуживанию деятель-
ности органов местного 

самоуправления Тазовского 
района»

1 788 
572,52160

133 
498,39641

134 
186,32548 146843,19182 147558,604 197486,31889 195 227,685 196269 201510 145331 145331 145331

13.

Подпрограмма 3 «Обеспе-
чение мер социальной под-
держки в сфере массовой 

информации»

345 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14.

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 3 

Администрация Тазовского 
района, 

в том числе

345 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15.

Подведомственное муници-
пальное бюджетное учреж-
дение «Средства массовой 

информации Тазовского 
района»

345 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16.

Подпрограмма 4 «Обеспе-
чение развития эффектив-
ной системы муниципаль-

ной службы 
Тазовского района»

1 
874,95850 0 722,81129 338,33373 99,94258 89,8709 104 108 112 100 100 100

17.

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 4 

Администрация Тазовского 
района (всего), в том числе

1 
874,95850 0 722,81129 338,33373 99,94258 89,8709 104 108 112 100 100 100



22 № 55
12 октября 2020 вестник органов местного самоуправления

18.

Соисполнитель подпро-
граммы 4 Департамент 
социального развития 

Администрации Тазовского 
района

646,46280 0 549,0518 97,411 0 0 0 0 0 0 0 0

19.

Соисполнитель подпро-
граммы 4 Департамент об-
разования Администрации 

Тазовского района

111,794 0 0,0000 111,794 0 0 0 0 0 0 0 0

20.

Подпрограмма 5 «Содей-
ствие развитию институтов 

гражданского общества 
в Тазовском районе»

12 
411,38576 0 1 211,79 1 102,82 2 069,3 1 267,47576 1 155 1 196 1 238 1 057 1 057 1 057

21.

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 5 

Администрация Тазовского 
района

12 
411,38576 0 1 211,79 1 102,82 2 069,3 1 267,47576 1155 1196 1238 1057 1057 1 057

22.
Подпрограмма 6 «Обеспе-
чение реализации муници-

пальной программы»

2 690 
129,17093

218 
360,34676

216 
459,74171 216 406,41065 251 956,8533 254 881,06851 282669,75 227296 244076 259341 259341 259341

23.

Ответственный испол-
нитель Администрация 

Тазовского района, 
в том числе

2 690 
129,17093

218 
360,34676

216 
459,74171 216 406,41065 251 956,8533 254 881,06851 282669,75 227296 244076 259341 259341 259341

24.

Ведомственная целевая 
программа «Гражданское 

общество 
Тазовского района 2014-

2016 годы»

1 
131,11111

1 
131,11111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25.

Исполнительный орган 
муниципальной власти 

Администрация Тазовского 
района

1 
131,11111

1 
131,11111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26. Финансирование 
за счет окружных средств 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27.
Финансирование 

за счет средств районного 
бюджета

1 
031,11111

1 
031,11111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28.

Ведомственная целевая 
программа «Совершенство-
вание резервов управленче-

ских кадров 
в муниципальном образова-

нии Тазовский район 
в 2014-2016 годах»

45,06865 45,06865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29.

Отраслевой функциональ-
ный орган муниципальной 

власти Администрация 
Тазовского района

45,06865 45,06865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.

Ведомственная целевая 
программа «Совершенство-
вание и развитие муници-

пальной службы 
в Тазовском районе 
в 2015-2016 годах»

35,84744 35,84744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31.

Отраслевой функциональ-
ный орган муниципальной 

власти Администрация 
Тазовского района

35,84744 35,84744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32.

Ведомственная целевая 
программа «Профилактика 

правонарушений 
и преступлений несо-

вершеннолетних в муни-
ципальном образовании 

Тазовский район 
в 2014-2016 годах»

181,98 181,98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33.

Отраслевой функциональ-
ный орган муниципальной 

власти Администрация 
Тазовского района

10,98 10,98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34.

Соисполнитель программы 
Департамент образования 

Администрации Тазовского 
района

49,4 49,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35.

Соисполнитель программы 
Департамент социального 
развития Администрации 

Тазовского района

121,6 121,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Примечание: 
*Реализация мероприятий ведомственной целевой программы (далее – ВЦП) с 2016 года финансируется в рамках следующих под-

программ: подпрограмма 4 «Обеспечение развития эффективной системы муниципальной службы Тазовского района», подпрограмма 5 
«Содействие развитию институтов гражданского общества в Тазовском районе».

**Реализация мероприятий ВЦП с 2016 года финансируется в рамках подпрограммы «Обеспечение законности, правопорядка, обще-
ственной безопасности и профилактики правонарушений в Тазовском районе» муниципальной программы «Безопасный регион на 2014 
- 2025 годы».

6. Приложение № 9 изложить в следующей редакции: 
Приложение № 9

к муниципальной программе Тазовского района «Совершенствование 
муниципального управления на 2015-2025 годы»

(в редакции постановления Администрации Тазовского района 
от 08 октября 2020 года № 797)

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы 1 «Развитие средств массовой информации и полиграфии»

и затраты на их реализацию
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№ 
п/п

Наименование ответственных 
исполнителей (соисполнителей) 

подпрограммы

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.

всего 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019 
год

2020
 год

2021 
год 2022 год 2023

 год
2024 
год

2025 
год

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

1.
Подпрограмма 1 «Развитие средств 

массовой информации 
и полиграфии» (всего)

1 068 
580,60741 111 913,34597 93 403,56456 97 

475,50654
94 

543,19034 96 138 98 279 97 727 97 727 98 994 91 190 91 190

2.
финансирование 
за счет бюджета 

Тазовского района

1 002 
797,60741 80 267,34597 89 332,56456 88 

724,50654
89 

822,19034 94 654 95 325 94 773 94 773 96 040 89 543 89 543

3.

финансирование 
за счет средств бюджета 

Ямало-Ненецкого автономного 
округа

65 783 31 646 4 071 8 751 4 721 1 484 2 954 2 954 2 954 2 954 1 647 1 647

4.
Ответственный исполнитель под-

программы 1 Администрация Тазов-
ского района (всего), в том числе

1 068 
580,60741 111913,34597 93 403,56456 97 

475,50654
94 

543,19034 96 138 98 279 97 727 97 727 98 994 91 190 91 190

5.

Подведомственное муниципальное 
бюджетное учреждение «Средства 
массовой информации Тазовского 

района» (всего)

1 064 152,8 107632,44106 93 256,66240 97 
475,50654

94 
543,19034 96 138 98 279 97 727 97 727 98 994 91 190 91 190

6. Основное мероприятие 1. Обеспечение создания и распространения информационных материалов
7. Мероприятие 1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям

8.
Ответственный исполнитель под-

программы 1 Администрация Тазов-
ского района (всего), в том числе

1 003 
514,36634 87 629,00706 85585,66240 88 

559,50654
89 

765,19034 94 567 93 378 94 617 94 617 95 884 89 456 89 456

9.

Подведомственное муниципальное 
бюджетное учреждение «Средства 
массовой информации Тазовского 

района» (всего), в том числе

1 003 
514,36634 87 629,00706 85585,66240 88 

559,50654
89 

765,19034 94 567 93 378 94 617 94 617 95 884 89 456 89 456

10. Финансирование 
за счет районного бюджета

976 
606,36634 60 721,00706 85585,66240 88 

559,50654
89 

765,19034 94 567 93 378 94 617 94 617 95 884 89 456 89 456

11. Финансирование 
за счет окружных средств 26 908 26 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12. Мероприятие 1.2. Субсидия на возмещение затрат, связанных производством и трансляцией телепередач

13.
Ответственный исполнитель под-

программы 1 Администрация Тазов-
ского района (всего), в том числе

8 
027,80707 4 280,90491 3746,90216 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14.

Подведомственное муниципальное 
бюджетное учреждение «Средства 
массовой информации Тазовского 

района» (всего)

3 600 0 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15. Мероприятие 1.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие средств массовой информации и полиграфии. 
Обеспечение программно-технологического и технического переоснащения редакций СМИ и полиграфического комплекса в Тазовском районе

16.
Ответственный исполнитель под-

программы 1 Администрация Тазов-
ского района (всего), в том числе

55 767,184 20 003,434 4 071 8 766 4 627 1 452,75 4 747 2 960 2 960 2 960 1 610 1 610

17.

Подведомственное муниципальное 
бюджетное учреждение «Средства 
массовой информации Тазовского 

района» (всего), в том числе

55 767,184 20 003,434 4 071 8 766 4 627 1 452,75 4 747 2 960 2 960 2 960 1 610 1 610

18. Финансирование 
за счет районного бюджета 18 119,934 15 265,434 0 160 52 83,00 1 939 151,5 151,5 151,5 83 83

19. Финансирование 
за счет окружных средств 37 647,25 4 738 4 071 8 606 4 575 1 369,75 2 808 2808,5 2808,5 2808,5 1 527 1 527

20. Мероприятие 1.4. Реализация мероприятий, направленных на развитие средств массовой информации и полиграфии. 
Организация повышения профессионального уровня редакций средств массовой информации

21.
Ответственный исполнитель под-

программы 1 Администрация Тазов-
ского района (всего), в том числе

1 271 0 0 150 151 118,25 150 150 150 150 124 124

22.

Подведомственное муниципальное 
бюджетное учреждение «Средства 
массовой информации Тазовского 

района» (всего), в том числе

1 271 0 0 150 151 118,25 150 150 150 150 124 124

23. Финансирование 
за счет районного бюджета 44 0 0 5 5 4 8 4,5 4,5 4,5 4 4

24. Финансирование за счет окружных 
средств 1 228 0 0 145 146 114,25 146 145,5 145,5 145,5 120 120

7. Приложение № 10 изложить в следующей редакции:

Приложение № 10
к муниципальной программе Тазовского района 

«Совершенствование муниципального управления на 2015-2025 годы»
(в редакции постановления Администрации Тазовского района 

от 08 октября 2020 года № 797)

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы 2 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 

и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование ответственных 
исполнителей (соисполнителей) 

подпрограммы

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.

всего 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год 2025 год

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

1.
Подпрограмма 2 «Обеспечение 
деятельности органов местного 

самоуправления» (всего)
1 827 134,41168 133498,39641 134186,32548 146843,19182 147558,604 205935,16297 207722,731 204905 210492 145331 145331 145331

2.

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 2 Администрация 
Тазовского района (всего), в том 

числе

1827134,41168 133498,39641 134186,32548 146843,19182 147558,604 205935,16297 207722,731 204905 210492 145331 145331 145331
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3.

Подведомственное муници-
пальное казенное предприятие 
«Дирекция по обслуживанию 

деятельности органов местного 
самоуправления Тазовского 

района» (всего)

1788507,8366 133498,39641 134186,32548 146843,19182 147558,604 197486,31889 195163 196269 201510 145331 145331 145331

4. Основное мероприятие 2. Организация материально-технического обеспечения органов местного самоуправления
5. Мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение функций казенных учреждений

6.
Ответственный исполнитель 

подпрограммы 2 Администрация 
Тазовского района (всего)

1788507,8366 133498,39641 134 
186,32548 146 843,19182 147 558,604 197486,31889 195 163 196269 201510 145331 145331 145331

7.

Подведомственное муници-
пальное казенное предприятие 
«Дирекция по обслуживанию 

деятельности органов местного 
самоуправления Тазовского 

района»

1788507,8366 133498,39641 134 
186,32548 146 843,19182 147 558,604 197486,31889 195 163 196269 201510 145331 145331 145331

8. Мероприятие 2.2. Расходы на иные мероприятия местного значения

9.
Ответственный исполнитель 

подпрограммы 2 Администрация 
Тазовского района (всего)

38 497,09 0 0 0 0 8 448,84408 12430,25 8 636 8 982 0 0 0

10. Мероприятие 2.3. Компенсационная выплата при выезде из районов Крайнего Севера

11.

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 2 Администрация 
Тазовского района (всего), в том 

числе

129,481 0 0 0 0 0 129,481 0 0 0 0 0

12.

Подведомственное муници-
пальное казенное предприятие 
«Дирекция по обслуживанию 

деятельности органов местного 
самоуправления Тазовского 

района»

64,685 0 0 0 0 0 64,685 0 0 0 0 0

8. Приложение № 14 изложить в следующей редакции: 

Приложение № 14
к муниципальной программе Тазовского района 

«Совершенствование муниципального управления на 2015-2025 годы»
(в редакции постановления Администрации Тазовского района 

от 08 октября 2020 года № 797)

№ 
п/п

Наименование ответственных 
исполнителей (соисполнителей) 

подпрограммы

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.

всего 2015 
год

2016 
год

2017
год

2018 
год

2019
год

2020
год

2021 
год

2022 
год 2023 год 2024 

год 2025 год

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

1.

Подпрограмма 6 «Обеспечение 
реализации муниципальной про-

граммы» (всего), 
в том числе

2690129,17093 218360,34676 216459,74171 216406,41065 251 956,8533 254881,06851 282669,75 227296 244076 259341 259341 259341

2. Финансирование 
за счет районного бюджета

2532947,04293 207056,34676 204858,74171 200102,41065 214861,7253 248505,06851 266997,75 219147 216666 251584 251584 251584

3. Финансирование 
за счет окружных средств

157182,128 11304 11601 16304 37095,128 6376 15672 8149 27410 7757 7757 7757

4.

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 6 Администрация 
Тазовского района (всего), в том 

числе

2690129,17093 218360,34676 216459,74171 216406,41065 251956,8533 254881,06851 282669,75 227296 244076 259341 259341 259341

5. Основное мероприятие 6. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправление
6. Мероприятие 6.1. Глава муниципального образования Тазовский район

7.
Ответственный исполнитель 

подпрограммы 6 Администрация 
Тазовского района

122778,91835 10 279,6521 8 354,44112 10 431 14134,82513 11610 11481 11596 11712 11060 11060 11060

8. Мероприятие 6.2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

9.
Ответственный исполнитель 

подпрограммы 6 Администрация 
Тазовского района

2435731,12458 196776,69466 196504,30059 189671,41065 226343,90017 236895,06851 255462,75 207551 204954 240524 240524 240524

10. Мероприятие 6.3. Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий

11.
Ответственный исполнитель 

подпрограммы 6 Администрация 
Тазовского района

19768 1423 1687 1368 1827 1637 1952 2021 2096 1919 1919 1919

12. Мероприятие 6.4. Осуществление государственных полномочий в области архивного дела

13.
Ответственный исполнитель 

подпрограммы 6 Администрация 
Тазовского района

21410 1 623 1649 1839 1919 1958 2050 2123 2201 2016 2016 2016

14. Мероприятие 6.5. Осуществление государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра

15.
Ответственный исполнитель 

подпрограммы 6 Администрация 
Тазовского района

9385 649 633 657 890 850 937 973 1012 928 928 928

16. Мероприятие 6.6. Осуществление государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

17.
Ответственный исполнитель 

подпрограммы 6 Администрация 
Тазовского района

11478 5 667 5 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18. Мероприятие 6.7. Субсидия на повышение эффективности обеспечения Главой муниципального образования осуществления 
органами местного самоуправления муниципального образования отдельных государственных полномочий на территории муниципального образования

19.
Ответственный исполнитель 

подпрограммы 6 Администрация 
Тазовского района

26157,128 1942 1821 1942 736,128 1931 2911 3032 3160 2894 2894 2894

20. Мероприятие 6.8. Финансовое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов

21.
Ответственный исполнитель 

подпрограммы 6 Администрация 
Тазовского района

41 865 0 0 10498 6106 0 6320 0 18941 0 0 0

22. Мероприятие 6.9. Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования

23.
Ответственный исполнитель 

подпрограммы 6 Администрация 
Тазовского района

1556 0 0 0 0 0 1556 0 0 0 0 0
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О комиссии по осуществлению контроля
за состоянием незаселенных жилых помещений жилищного фонда 
Ямало-Ненецкого автономного округа, расположенных на территории 
муниципального образования Тазовский район, предназначенных 
для предоставления детям-сиротам и лицам из их числа

Постановление Администрации Тазовского района № 798 от 08.10.2020 года

В соответствии с пунктом 2.1 протокола заседания Совета 
глав при Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа от 
06 мая 2020 года № 1, соглашением о взаимодействии Управ-
ления делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа и муниципального образования Тазовский район от 10 
июля 2020 года № 2007-09, с целью осуществления контроля 
за состоянием незаселенных жилых помещений жилищного 
фонда Ямало-Ненецкого автономного округа, находящихся 
на территории муниципального образования Тазовский рай-
он, предназначенных для предоставления детям-сиротам и 
лицам из их числа, руководствуясь статьей 9.1 Устава муни-
ципального образования Тазовский район, Администрация 
Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить:
1.1. Положение о комиссии по осуществлению контроля за 

состоянием незаселенных жилых помещений жилищного фонда 
Ямало-Ненецкого автономного округа, расположенных на тер-
ритории муниципального образования Тазовский район, пред-
назначенных для предоставления детям-сиротам и лицам из 
их числа, согласно приложению № 1;

1.2. Состав комиссиипо осуществлению контроля за состоя-
нием незаселенных жилых помещений жилищного фонда Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, расположенных на терри-
тории муниципального образования Тазовский район, предна-
значенных для предоставления детям-сиротам и лицам из их 
числа, согласно приложению № 2.

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

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района
от 08 октября 2020 года № 798

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по осуществлению контроля 

за состоянием незаселенных жилых помещений жилищного фонда 
Ямало-Ненецкого автономного округа, расположенных на территории муниципального 

образования Тазовский район, предназначенных 
для предоставления детям-сиротам и лицам из их числа

I. Общие положения

1.1 Положение о комиссии по осуществлению контроля за со-
стоянием незаселенных жилых помещений жилищного фонда 
Ямало-Ненецкого автономного округа, расположенных на тер-
ритории муниципального образования Тазовский район, пред-
назначенных для предоставления детям-сиротам и лицам из 
их числа (далее - Положение, комиссия), определяет перио-
дичность заседаний, иные положения, регулирующие деятель-
ность комиссии.

1.2 Комиссия является постоянно действующей. В своей де-
ятельности комиссия руководствуется протоколом заседания 
Совета глав при Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 06 мая 2020 года № 1, соглашением о взаимодействии 
Управления делами Правительства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа и муниципального образования Тазовский район от 
10 июля 2020 года № 2007-09, Уставом муниципального образо-
вания Тазовский район и настоящим Положением.

1.3 Комиссия действует бессрочно.

II. Основные функции комиссии

2.1. Контрольза состоянием незаселенных жилых помеще-
ний жилищного фонда Ямало-Ненецкого автономного округа, 
расположенных на территории муниципального образования 
Тазовский район, предназначенных для предоставления детям-
сиротам и лицам из их числа, осуществляется в целях повыше-
ния эффективности и совершенствования мер по обеспечению 
сохранности жилых помещений жилищного фонда Ямало-Не-

нецкого автономного округа, расположенных на территории 
муниципального образования Тазовский район.

2.2. В рамках данного Положения комиссия выполняет сле-
дующие функции: 

проводит обследования жилых помещений жилищного фон-
да Ямало-Ненецкого автономного округа, расположенных на 
территории муниципального образования Тазовский район, 
предназначенных для предоставления детям-сиротам и лицам 
из их числа, на предмет их сохранности не реже одного раза в 
месяц путем визуального осмотра жилых помещений с фото-
фиксацией;

при выявлении повреждений и характерных признаков на-
рушения технического состояния жилого помещения, в течение 
трех рабочих дней информирует об этом Управление делами 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (собствен-
ника) с фотофиксацией и указанием дефектов и замечаний;

по итогам проведения проверок в течение 1 рабочего дня со-
ставляется акт обследования жилого помещения по форме со-
гласно приложению к настоящему Положению, который хра-
нится в Департаменте образования Администрации Тазовско-
го района;

в случаях возникновения в жилых помещениях жилищно-
коммунальных аварий либо иных чрезвычайных ситуаций, спо-
собных нанести ущерб жилому помещению и находящемуся в 
нем имуществу, принимает необходимые меры по устранению 
аварийной ситуации и не позднее чем на следующий день уве-
домляет об этом Управление делами Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа посредством оперативных средств 
связи (телефонной, мобильной, факсимильной и др.).
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III. Организациядеятельности

3.1. Деятельность в составе комиссии осуществляется на без-
возмездной основе.

3.2. Обследования жилых помещений комиссией проводятся 

не реже 1 раза в месяц.
3.3. Деятельность комиссии считается правомочной, если 

присутствует не менее двух ее членов.
3.4. Информационно-аналитическую деятельность комиссии 

обеспечивает ее секретарь.

Приложение 
к Положению о комиссии по осуществлению контроля 

за состоянием незаселенных жилых помещений жилищного 
фонда Ямало-Ненецкого автономного округа, 

расположенных на территории муниципального образования 
Тазовский район, предназначенных 

для предоставления детям-сиротам и лицам из их числа

ФОРМА АКТА

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

«____» _______________________ г. 
Мы, нижеподписавшиеся,
____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
осуществили осмотр жилого помещения, расположенного по адресу: _________________________________________ 
с применением/безприменения (нужное подчеркнуть) фото фиксации, в результате которого установлено следующее:

№
п/п

Наименование 
помещения/ предмет осмотра* Коридор Кухня Жилая 

комната № 1
Кладовка 

(при наличии) Ванная комната Сан.
узел

Другие пара-
метры (резуль-
таты осмотра 
оборудования 

и др.)

Балкон (лоджия)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Наличие и работоспособность электросчетчика (техническая 
документация)

2. Наличие и работоспособность теплосчетчика (техническая 
документация)

3. Наличие и работоспособность счетчика холодного водоснаб-
жения (техническая документация)

4. Наличие и работоспособность счетчика горячего водоснаб-
жения (техническая документация)

5. Наличие и работоспособность счетчика газоснабжения 
(техническая документация)

6. Наличие и работоспособность входной и межкомнатных 
дверей и дверной фурнитуры

7. Наличие и работоспособность оконных блоков и фурнитуры

8.
Наличие и работоспособность электрических розеток, 

патронов 
с лампами, выключателей, телевизионной розетки

9. Оценка отделки стен (отсутствие дефектов, оклейка стен 
обоями, окраска стен, наличие кафельного покрытия и т.д.)

10. Оценка отделки пола 
(напольное покрытие)

11. Оценка отделки потолка (чистовая отделка потолка)

12. Наличие и состояние 
приборов отопления

13.
Наличие и работоспособность сантехоборудования 

(раковины, ванны, унитаза, мойки, смесителей, 
кранов, сифонов)

14.

Наличие и работоспособность другого оборудования 
(газовая плита, электро-плита, водонагреватель, отопитель-
ный котел и др. (техническая документация на указанное 

оборудование)

15. Оценка общего состояния помещений (чистота)

 * отмечается знаком V или кратко описывается суть дефектов 
Дополнительно: ________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
ВЫВОДЫ:
Жилое помещение соответствует (не соответствует) установленным техническим требованиям, требуется (не требуется) про-

ведение ремонта.
(нужное подчеркнуть)

 
ПОДПИСИ: 
_________________________
_________________________
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Тазовского районаот 08 октября 2020 года № 798

СОСТАВ
комиссии по осуществлению контроля 

за состоянием незаселенных жилых помещений жилищного фонда 
Ямало-Ненецкого автономного округа, расположенных 

на территории муниципального образования Тазовский район, предназначенных для 
предоставления детям-сиротам и лицам из их числа

Начальник Департамента образования Администрации Та-
зовского района (председатель комиссии);

заместитель начальника Департамента образования Ад-
министрации Тазовского района (заместитель председателя 
комиссии);

специалист органа опеки и попечительства в отношении несо-
вершеннолетних отдела опеки и попечительства над несовер-
шеннолетними Департамента образования Администрации Та-
зовского района (секретарь комиссии).

Члены комиссии:

главный специалист отдела опеки и попечительства над несо-
вершеннолетними Департамента образования Администрации 
Тазовского района;

главный специалист отдела жилищной и социальной по-
литики Администрации поселка Тазовский (по согласованию);

главный специалист отдела по жизнеобеспечению транс-
порта и связи Администрации села Газ-Сале (по согласованию);

специалист по вопросам реализации жилищного законода-
тельства Администрации села Антипаюта (по согласованию);

главный специалист в сфере жилищной политики и обраще-
ний граждан Администрации села Находка (по согласованию);

ведущий специалист по жилищным вопросам Администра-
ции села Гыда (по согласованию);

начальник отдела по строительству и благоустройству ООО 

«ТазСпецСервис» в п. Тазовский (по согласованию);

начальник участка с. Газ-Сале ООО «ТазСпецСервис» (по 
согласованию);

начальник участка с. Антипаюта ООО «ТазСпецСервис» (по 
согласованию);

генеральный директор ООО «Монолитстройсервис» в с. Гыда 
(по согласованию);

начальник цеха теплоснабжения п. Тазовский АО «Ямалком-
мунэнерго» в Тазовском районе (по согласованию);

начальник цеха теплоснабжения с. Газ-Сале АО «Ямалком-
мунэнерго» в Тазовском районе (по согласованию);

начальник цеха теплоснабжения с. Антипаюта АО «Ямал-
коммунэнерго» в Тазовском районе (по согласованию);

начальник цеха теплоснабжения с. Гыда АО «Ямалкомму-
нэнерго» в Тазовском районе (по согласованию);

начальник пожарной части по охране п. Тазовский (по со-
гласованию);

начальник пожарной части по охране с. Газ-Сале (по согла-
сованию);

начальник пожарной части по с. Антипаюта (по согласова-
нию);

начальник пожарной части по охране с. Гыда (по согласо-
ванию).

О внесении изменения в детализированный 
перечень мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района 
«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства 
на 2015 - 2025 годы» на 2020 год, утвержденный постановлением Администрации 
Тазовского района от 28 февраля 2020 года № 180

Постановление Администрации Тазовского района № 799 от 09.10.2020 года

В соответствии с постановлением Администрации Тазов-
ского района от 19 августа 2019 года № 801 «О муниципальных 
программах Тазовского района», на основании решения Рай-
онной Думы муниципального образования Тазовский район от 
23 июня 2020 года № 13-1-29 «О внесении изменений в реше-
ние Районной Думы муниципального образования Тазовский 
район от 04 декабря 2019 года № 12-1-65 «О бюджете муници-
пального образования Тазовский район на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов», 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 прилагаемое изменение, которое вносится в 
детализированный перечень мероприятий подпрограмм му-
ниципальной программы Тазовского района «Обеспечение ка-
чественным жильем и услугами жилищно-коммунального хо-
зяйства на 2015 - 2025 годы» на 2020 год, утвержденный поста-
новлением Администрации Тазовского района от 28 февраля 
2020 года № 180.

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 23 июня 2020 года.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 09 октября 2020 года № 799

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в детализированный перечень

мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района 
«Обеспечение качественным жильем и услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2015 - 2025 годы» на 2020 год»

Детализированный перечень изложить в следующей редакции:

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 28 февраля 2020 года № 180

(в редакции постановления 
Администрации Тазовского района

от 09 октября 2020 года № 799)

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района

«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства 
на 2015 - 2025 годы» на 2020 год»

№ 
п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ответственного исполнителя, соис-
полнителя, мероприятия

Объём 
финансиро-

вания

В том числе

ведомственные 
расходы

межбюджетные 
трансферты

в том числе

ассигнования, распределяемые 
в ходе исполнения бюджета

муниципального образования
1 2 3 4 5 6

1.
Муниципальная программа Тазовского района «Обеспечение качественным жильем и услугами 

жилищно-коммунального хозяйства
на 2015 - 2025 годы»(всего), в том числе

1 203 803,032 656 448,573 547 354,459

547 354,459 в том числе:
п. Тазовский – 234 545,531;
с. Антипаюта – 80 852,000;

с. Газ-Сале –74 038,469;
с. Гыда – 110 720,459;

с. Находка – 47 198,000

2.

Ответственный исполнитель программы:
Управление коммуникаций, строительства

и жилищной политики Администрации
Тазовского района

1 200 693,032 653 338, 573 547 354,459

547 354,459 в том числе:
п. Тазовский – 234 545,531;
с. Антипаюта – 80 852,000;

с. Газ-Сале –74 038,469;
с. Гыда – 110 720,459;

с. Находка – 47 198,000
3. Подведомственные учреждения (всего), из них 612 424,032 612 424,032 0,000
4. Муниципальное казенное учреждение Дирекция жилищной политики Тазовского района 244 571,532 244 571,532 0,000

5. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского 
района» 367 852,500 367 852,500 0,000

6. Соисполнитель программы:
Администрация Тазовского района 3 110,000 3 110,000 0,000

7.
Подведомственное учреждение:

муниципальное казённое учреждение Дирекция 
по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления Тазовского района

710,000 710,000 0,000

8.
Подпрограмма 1

«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Тазовском районе» (всего), 
в том числе

415 885,532 320657,073 95 228,459

95 228,459, в том числе:
п. Тазовский – 53 862,531;
с. Антипаюта – 12 971,000;

с. Газ-Сале-13 414,469;
Гыда – 12 686,459;

с. Находка – 2 294,000

9.

Ответственный исполнитель подпрограммы 1:
Управление коммуникаций, строительства 

и жилищной политики Администрации 
Тазовского района, в том числе

413 485,532 318 257,073 95 228,459

95 228,459, в том числе:
п. Тазовский – 53 862,531;
с. Антипаюта – 12 971,000;

с. Газ-Сале-13 414,469;
Гыда – 12 686,459;

с. Находка – 2 294,000

10. Подведомственное учреждение:
Муниципальное казенное учреждение Дирекция жилищной политики Тазовского района 218 020,532 218 020,532 0,000

11. Соисполнитель подпрограммы 1:
Администрация Тазовского района 2 400,000 2 400,000 0,000

12. Основное мероприятие 1.
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» (всего), в том числе 27 152,954 2 371,954 24 781,000

24 781,000, в том числе:
с. Антипаюта – 11 634,000;

с. Находка – 2 294,000;
с. Гыда – 10 853,000

13.

Ответственный исполнитель 
основного мероприятия 1:

Управление коммуникаций, строительства 
и жилищной политики Администрации 

Тазовского района

27 152,954 2 371,954 24 781,000

24 781,000, в том числе:
с. Антипаюта – 11 634,000;

с. Находка – 2 294,000;
с. Гыда – 10 853,000

14. Подведомственное учреждение:
Муниципальное казенное учреждение Дирекция жилищной политики Тазовского района 2 371,954 2 371,954 0,000

15. Мероприятие 1.1.
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2 371,954 2 371,954 0,000

16.
Мероприятие 1.2.

Реализация комплекса мер по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 
в Тазовском районе

24 781,000 0,000 24 781,000

24 781,000, в том числе:
с. Антипаюта – 11 634,000;

с. Находка – 2 294,000;
с. Гыда – 10 853,000

17.
Основное мероприятие 2

Строительство (реконструкция) объектов (всего), 
в том числе

100 000,000 100 000,000 0,000
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18.
Ответственный исполнитель основного мероприятия 2:

Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района (всего), из них

100 000,000 100 000,000 0,000

19. Мероприятие 2.1
Многоквартирный жилой дом в п. Тазовский 100 000,000 100 000,000 0,000

20.
Основное мероприятие 3

Реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (всего), в 
том числе

222,000 222,000 0,000

21.
Ответственный исполнитель основного мероприятия 3:

Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района (всего), из них

222,000 222,000 0,000

22. Мероприятие 3.1.
Капитальный ремонт многоквартирных домов 222,000 222,000 0,000

23.
Основное мероприятие 4

«Переселение населения из помещений, 
признанных не пригодными для проживания» (всего), в том числе

72 862,000 2 414,541 70 447,459

70 447,459, в том числе:
п. Тазовский – 53 862,531;
с. Антипаюта – 1 337,000;
с. Газ-Сале – 13 414,469;

с. Гыда – 1 833,459

24.

Ответственный исполнитель основного мероприятия 4:
Управление коммуникаций, строительства 

и жилищной политики Администрации 
Тазовского района (всего), из них

70 462,000 14,541 70 447,459

70 447,459, в том числе:
п. Тазовский – 53 862,531;
с. Антипаюта – 1 337,000;
с. Газ-Сале – 13 414,469;

с. Гыда – 1 833,459

25. Соисполнитель основного мероприятия 4
Администрация Тазовского района 2 400,000 2 400,000 0,000

26.
Мероприятие 4.1

Возмещение собственникам 
за изымаемые жилые помещения

67 277,000 0,000 67 277,000
67 277,000, в том числе:

п. Тазовский – 53 862,531;
с. Газ-Сале – 13 414,469

27. Мероприятие 4.2
Снос расселенных аварийных домов 1 848,000 14,541 1 833,459 1 833,459, в том числе:

с. Гыда – 1 833,459

28.
Мероприятие 4.3

Снос расселенных строений, 
не предназначенных для проживания

1 337,000 0,000 1 337,000 1 337,000, в том числе:
с. Антипаюта – 1 337,000

29.
Мероприятие 4.3

Решение отдельных вопросов местного значения 
в области формирования и управления муниципальным имуществом

2 400,000 2 400,000 0,000

30. Основное мероприятие 5
«Муниципальный проект «Жилье» (всего), в том числе 62 731,578 62 731,578 0,000

31.
Ответственный исполнитель основного мероприятия 5:

Управление коммуникаций, строительства 
и жилищной политики Администрации Тазовского района (всего), из них

62 731,578 62 731,578 0,000

32. Подведомственное учреждение:
Муниципальное казенное учреждение Дирекция жилищной политики Тазовского района 62 731,578 62 731,578 0,000

33.
Мероприятие 5.1

Реализация комплекса мер по улучшению жилищных условий граждан 
и градостроительной деятельности

62 731,578 62 731,578 0,000

34.
Основное мероприятие 6

«Муниципальный проект «Обеспечение устойчивого сокращения не пригодного для проживания 
жилищного фонда» (всего), в том числе

152 917,000 152 917,000 0,000

35.
Ответственный исполнитель основного мероприятия 6:

Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района (всего), из них

152 917,000 152 917,000 0,000

36. Подведомственное учреждение:
Муниципальное казенное учреждение Дирекция жилищной политики Тазовского района 152 917,000 152 917,000 0,000

37. Мероприятие 6.1
Расселение граждан из строений, не предназначенных для проживания 152 917,000 152 917,000 0,000

38. Подпрограмма 2
«Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса», (всего) в том числе 473 924,500 21 798,500 452 126,000

452 126,000, в том числе:
п. Тазовский – 180683,000;
с. Антипаюта – 67 881,000;

с. Газ-Сале – 60 624,000;
с. Гыда – 98 034,000;

с. Находка – 44 904,000

39.

Ответственный исполнитель подпрограммы 2:
Управление коммуникаций, строительства 

и жилищной политики Администрации 
Тазовского района, в том числе

473 924,500 21 798,500 452 126,000

452 126,000, в том числе:
п. Тазовский – 180683,000;
с. Антипаюта – 67 881,000;

с. Газ-Сале – 60 624,000;
с. Гыда – 98 034,000;

с. Находка – 44 904,000

40. Подведомственное учреждение:
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района» 21 798,500 21 798,500 0,000

41.
Основное мероприятие 1

«Поддержка отраслей экономики 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

294 797,000 0,000 294 797,000

294 797,000, в том числе:
п. Тазовский – 76 595,000;
с. Антипаюта – 49 839,000;

с. Газ-Сале – 43 144,000;
с. Гыда – 83 046,000;

с. Находка – 42 173,000

42.
Ответственный исполнитель основного мероприятия 1:

Управление коммуникаций, строительства 
и жилищной политики Администрации Тазовского района

294 797,000 0,000 294 797,000

294 797,000, в том числе:
п. Тазовский – 76 595,000;
с. Антипаюта – 49 839,000;

с. Газ-Сале – 43 144,000;
с. Гыда – 83 046,000;

с. Находка – 42 173,000

43.
Мероприятие 1.1

«Реализация мероприятий в сфере жилищного, коммунального хозяйства и благоустройства», 
в том числе

187 347,000 0,000 187 347,000

187 347,000, в том числе:
п. Тазовский –76 317,000;
с. Антипаюта – 8 635,000;
с. Газ-Сале – 43 144,000;

с. Гыда – 17 711,000;
с. Находка – 41 540,000

44.

1.1.1. Вывоз ЖБО (Порядок предоставления 
и распределения субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование рас-

ходных обязательств при выполнении органами местного самоуправления 
в Ямало-Ненецком автономном округе полномочий по отдельным вопросам местного значения в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства в целях компенсации стоимости услуг организациям, 
осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков 
в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном 

к сетям централизованной системы канализации, установленным приложением № 6 
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность 

и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
на 2014 - 2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Ямало- Ненецкого автономно-

го округа от 27 декабря 2019 года № 1479-П)

110 007,000 0,000 110 007,000

110 007,000, в том числе:
п. Тазовский – 72 072,000;
с. Антипаюта – 8 635,000;
с. Газ-Сале – 13 026,000;

с. Гыда – 16 274,000

45. 1.1.2 Приобретение, поставка, монтаж и пуско-наладочные работы плавучей насосной станции, 
мощностью 20 куб.м в час 18 248,000 0,000 18 248,000 18 248,000, в том числе:

с. Находка - 18 248,000
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46. 1.1.3 Приобретение, поставка, монтаж 
и пуско-наладочные работы блочно-модульной насосной станции, мощностью 2 000 кум.м в сутки 23 141,000 0,000 23 141,000 23 141,000, в том числе:

с. Газ-Сале – 23 141,000

47. 1.1.4 Ремонт сетей ТВС 12 659,000 12 659,000

12 659,000, в том числе:
п. Тазовский– 4 245,000;
с. Газ-Сале – 6 977,000;

с. Гыда – 1 437,000

48. 1.1.7 Приобретение дизельных генераторов 
в с. Находка 23 292,000 23 292,000 23 292,000, в том числе:

с. Находка – 23 292,000

49. Мероприятие 1.2
Мероприятие в области обращения с твердыми коммунальными отходами 105 570,000 0,000 105 570,000

105 570,000, в том числе:
с. Антипаюта – 40 235,000;

с. Гыда – 65 335,000

50.
Мероприятие 1.3

Реализация мероприятий по подготовке объектов коммунального комплекса к работе 
в осенне-зимний период

1 880,000 0,000 1 880,000

1 880,000, в том числе:
п. Тазовский –278,000;
с. Антипаюта-969,000;
с. Находка – 633,000

51. 1.3.1 Ремонт объектов тепло, электро, водо, газоснабжения 1 880,000 0,000 1 880,000

1 880,000, в том числе:
п. Тазовский –278,000;
с. Антипаюта-969,000;
с. Находка – 633,000

52. Основное мероприятие 2
«Строительство (реконструкция) объектов» 21 798,500 21 798,500 0,000

53.

Ответственный исполнитель 
основного мероприятия 2:

Управление коммуникаций, строительства 
и жилищной политики Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

21 798,500 21 798,500 0,000

54. Подведомственное учреждение:
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района» 21 798,500 21 798,500 0,000

55.

Мероприятие 2.1
Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности, из них
21 798,500 21 798,500 0,000

Окружной бюджет 21 572,000 21 572,000 0,000
Местный бюджет 226,500 226,500 0,000

56.

2.1.1 Реконструкция магистральных сетей тепловодоснабжения в п. Тазовский, 
Тазовский район, ЯНАО 1 010,400 1 010,400 0,000

Окружной бюджет 1000,00 1000,00 0,000
Местный бюджет 10,400 10,400 0,000

57.

2.1.2 Инженерное обеспечение 
с. Антипаюта, Тазовского района 1 010,400 1 010,400 0,000

Окружной бюджет 1000,00 1000,00 0,000
Местный бюджет 10,400 10,400 0,000

58.

2.1.3 Баня на 10 посадочных мест 
с. Антипаюта Тазовского района, из них 19 265,000 19 265,000 0,000

Окружной бюджет 19 072,000 19 072,000 0,000
Местный бюджет 193,000 193,000 0,000

59.

2.1.4 Котельная производительностью 45 МВт 
в п. Тазовский, в том числе затраты на ПИР 512,700 512,700 0,000

Окружной бюджет 500,000 500,000 0,000
Местный бюджет 12,700 12,700 0,000

60. Основное мероприятие 3
«Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований Тазовского района» 117 562,000 0,000 117 562,000

117 562,000, в том числе:
п. Тазовский – 73 966,000;
с. Антипаюта – 9 517,000;
с. Газ-Сале –17 480,000;

с. Гыда – 14 020,000;
с. Находка – 2 579,000

61.

Ответственный исполнитель 
основного мероприятия 3:

Управление коммуникаций, строительства 
и жилищной политики Администрации 

Тазовского района

117 562,000 0,000 117 562,000

117 562,000, в том числе:
п. Тазовский – 73 966,000;
с. Антипаюта – 9 517,000;
с. Газ-Сале –17 480,000;

с. Гыда – 14 020,000;
с. Находка – 2 579,000

62.

Мероприятие 3.1
Реализация мероприятий в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства (всего), в том числе

117 562,000 0,000 117 562,000

117 562,000, в том числе:
п. Тазовский – 73 966,000;
с. Антипаюта – 9 517,000;
с. Газ-Сале –17 480,000;

с. Гыда – 14 020,000;
с. Находка – 2 579,000

63.

3.1.1. Иные межбюджетные трансферты 
по организации благоустройства территорий поселений (Порядок предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Тазовский район 
на осуществление части полномочий

по решению вопросов местного значения 
в сфере благоустройства территорий поселений, утвержденный постановлением Администрации 

Тазовского района от 11 июля 2017 года № 901)

53 289,000 0,000 53 289,000

53 289,000, в том числе:
п. Тазовский – 35 212,000;
с. Антипаюта – 4 787,000;

с. Газ-Сале – 7 514,000;
с. Гыда – 4 057,000;

с. Находка – 1 719,000

64. 3.1.2 Уличное освещение 28 884,000 0,000 28 884,000

28 884,000, в том числе:
п. Тазовский – 13 547,000;
с. Антипаюта – 2 568,000;
с. Газ – Сале – 5 816,000;

с. Гыда – 6 535,000;
с. Находка – 418,000

65. 3.1.3 Содержание детских, игровых 
и спортивных площадок 16 476,000 0,000 16 476,000

16 476,000, в том числе:
п. Тазовский – 8 818,000;
с. Антипаюта – 2 162,000;
с. Газ – Сале – 2 849,000;

с. Гыда – 2 205,000;
с. Находка – 442,000

66. 3.1.4 Содержание земель 
социально-культурного назначения 18 913,000 0,000 18 913,000

18 913,000, в том числе:
п. Тазовский – 16 389,000;
с. Газ – Сале – 1 301,000;

с. Гыда – 1 223,000

67. Основное мероприятие 4
«Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» 39 767,000 0,000 39 767,000

39 767,000, в том числе:
п. Тазовский – 30 122,000;
с. Антипаюта – 8 525,000;

с. Гыда – 968,000;
с. Находка – 152,000

68.

Ответственный исполнитель 
основного мероприятия 4:

Управление коммуникаций, строительства 
и жилищной политики Администрации 

Тазовского района

39 767,000 0,000 39 767,000

39 767,000, в том числе:
п. Тазовский – 30 122,000;
с. Антипаюта – 8 525,000;

с. Гыда – 968,000;
с. Находка – 152,000
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69.

Мероприятие 4.1
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, 

включенных в муниципальные программы 
по благоустройству территорий

39 767,000 0,000 39 767,000

39 767,000, в том числе:
п. Тазовский – 30 122,000;
с. Антипаюта – 8 525,000;

с. Гыда – 968,000;
с. Находка – 152,000

70. 4.1.1. Благоустройство дворовых территорий 9 767,000 0,000 9 767,000

9 767,000, в том числе:
п. Тазовский – 122,000;

с. Антипаюта – 8 525,000;
с. Гыда – 968,000;

с. Находка – 152,000

71. 4.1.2. Благоустройство общественных территорий 30 000,000 0,000 30 000,000 30 000,000, в том числе:
п. Тазовский – 30 000,000

72.

Подпрограмма 4
«Комплексное освоение и развитие территорий 

в целях жилищного строительства» (всего), 
в том числе

203 765,000 203 765,000 0,000

73.

Ответственный исполнитель подпрограммы 4:
Управление коммуникаций, строительства 

и жилищной политики Администрации 
Тазовского района, в том числе

203 765,000 203 765,000 0,000

74. Подведомственное учреждение:
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района» 203 765,000 203 765,000 0,000

75. Основное мероприятие 3
«Муниципальный проект «Жилье» 203 765,000 203 765,000 0,000

76.

Ответственный исполнитель 
основного мероприятия 3:

Управление коммуникаций, строительства 
и жилищной политики Администрации 

Тазовского района

203 765,000 203 765,000 0,000

77. Подведомственное учреждение:
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района» 203 765,000 203 765,000 0,000

78.

Мероприятие 3.1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, 

в том числе
203 765,000 203 765,000 0,000

Окружной бюджет 201 726,000 201 726,000 0,000
Местный бюджет 2 039,000 2 039,000 0,000

79.

1.1.1 Инженерное обеспечение микрорайона Солнечный п. Тазовский, в том числе 
проектно-изыскательские работы 203 765,000 203 765,000 0,000

Окружной бюджет 201 726,000 201 726,000 0,000
Местный бюджет 2 039,000 2 039,000 0,000

80.

Подпрограмма 5
«Реализация отдельных мероприятий в сфере обеспечения качественного оказания 

жилищно-коммунальных услуг 
и строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности»

68 840,000 68 840,000 0,000

81.

Ответственный исполнитель подпрограммы 5:
Управление коммуникаций, строительства 

и жилищной политики Администрации 
Тазовского района, в том числе

68 840,000 68 840,000 0,000

82. Подведомственное учреждение:
Муниципальное казенное учреждение Дирекция жилищной политики Тазовского района 26 551,000 26 551,000 0,000

83. Подведомственное учреждение:
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района» 42 289,000 42 289,000 0,000

84.
Основное мероприятие 1

«Обеспечение строительства (реконструкции) 
и капитального ремонта объектов муниципальной собственности»

42 289,000 42 289,000 0,000

85.

Ответственный исполнитель 
основного мероприятия:

Управление коммуникаций, строительства 
и жилищной политики Администрации 

Тазовского района, в том числе

42 289,000 42 289,000 0,000

86. Подведомственное учреждение:
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района» 42 289,000 42 289,000 0,000

87.
Мероприятие 1.1

Расходы на обеспечение функций 
казенных учреждений

42 289,000 42 289,000 0,000

88.

Основное мероприятие 2
«Материально-техническое обеспечение 

реализации мероприятий в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства»

26 551,000 26 551,000 0,000

89.

Ответственный исполнитель 
основного мероприятия:

Управление коммуникаций, строительства 
и жилищной политики Администрации 

Тазовского района, в том числе

26 551,000 26 551,000 0,000

90. Подведомственное учреждение:
Муниципальное казенное учреждение Дирекция жилищной политики Тазовского района 26 551,000 26 551,000 0,000

91.
Мероприятие 2.1

Расходы на обеспечение функций 
казенных учреждений

26 551,000 26 551,000 0,000

92. Подпрограмма 6
Обеспечение реализации муниципальной программы 40 678,000 40 678,000 0,000

93.

Ответственный исполнитель подпрограммы 6:
Управление коммуникаций, строительства 

и жилищной политики Администрации 
Тазовского района

40 678,000 40 678,000 0,000

94. Основное мероприятие 1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 40 678,000 40 678,000 0,000

95.

Ответственный исполнитель 
основного мероприятия:

Управление коммуникаций, строительства 
и жилищной политики Администрации 

Тазовского района

40 678,000 40 678,000 0,000

96. Мероприятие 1.1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 40 678,000 40 678,000 0,000

97. Подпрограмма 7
«Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела» 710,000 710,000 0,000

98.
Ответственный исполнитель подпрограммы 7:

Администрация Тазовского района (всего),
в том числе

710,000 710,000 0,000
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99.
Подведомственное учреждение:

муниципальное казённое учреждение Дирекция 
по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления Тазовского района

710,000 710,000 0,000

100. Основное мероприятие 1
Организация и развитие сферы ритуальных услуг 710,000 710,000 0,000

101. Ответственный исполнитель 
основного мероприятия: Администрация Тазовского района 710,000 710,000 0,000

102.
Подведомственное учреждение:

муниципальное казённое учреждение Дирекция 
по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления Тазовского района

710,000 710,000 0,000

103.
Мероприятие 1

Повышение качества предоставления 
ритуальных услуг, предоставляемых населению на территории Тазовского района

710,000 710,000 0,000

Постановление Администрации Тазовского района № 800 от 09.10.2020 года

О внесении изменения в детализированный 
перечень мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района 
«Развитие транспортной инфраструктуры, связи 
и автомобильного транспорта муниципального образования Тазовский район на период 
2014-2017 годы и на перспективу до 2025 года» на 2020 год, утвержденный 
постановлением Администрации Тазовского района от 14 февраля 2020 года № 119

В соответствии с постановлением Администрации Тазов-
ского района от 19 августа 2019 года № 801 «О муниципальных 
программах Тазовского района», на основании решения Район-
ной Думы муниципального образования Тазовский район от 04 
сентября 2020 года № 15-1-43 «О внесении изменений в реше-
ние Районной Думы муниципального образования Тазовский 
район от 04 декабря 2019 года № 12-1-65 «О бюджете муници-
пального образования Тазовский район на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов», руководствуясь статьей 42 Устава 
муниципального образования Тазовский район, Администра-
ция Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в 
детализированный перечень мероприятий подпрограмм му-
ниципальной программы Тазовского района «Развитие транс-
портной инфраструктуры, связи и автомобильного транспорта 
муниципального образования Тазовский район на период 2014- 
2017 годы и на перспективу до 2025 года» на 2020 год, утверж-
денный постановлением Администрации Тазовского района от 
14 февраля 2020 года № 119.

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 04 сентября 2020 года.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 09 октября 2020 года № 800

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в детализированный перечень

мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района
«Развитие транспортной инфраструктуры, связи и автомобильного транспорта 
муниципального образования Тазовский район на период 2014-2017 годы и на

 перспективу до 2025 года» на 2020 год

Детализированный перечень изложить в следующей редакции:

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района 
(в редакции постановления 

Администрации Тазовского района
от 09 октября 2020 года № 800)

№ 
п/п

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

В том числе

ведомственные расходы межбюджетные транс-
ферты

в том числе
ассигнования, распределяемые 

в ходе исполнения бюджета 
муниципального образования

1 2 3 4 5 6

1.

Муниципальная программа Тазовского района 
«Развитие транспортной инфраструктуры, 

связи и автомобильного транспорта муниципального образования Тазовский 
район 

на период 2014-2017 годы и на перспективу 
до 2025 года» (всего), в том числе

309 089,000 129 532,000 179 557,000

179 557,000, в том числе:
п. Тазовский – 137 623,000;
с. Антипаюта – 5 700,000;
с. Газ-Сале – 15 200,000;

с. Гыда – 17 575,000; с. Находка 
– 3 459,000

2.
Ответственный исполнитель программы:
Управление коммуникаций, строительства 

и жилищной политики Администрации Тазовского района
309 089,000 129 532,000 179 557,000

179 557,000, в том числе:
п. Тазовский – 137 623,000;
с. Антипаюта – 5 700,000;
с. Газ-Сале – 15 200,000;

с. Гыда – 17 575,000; с. Находка 
– 3 459,000
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3. Подпрограмма 1 «Обеспечение дорожной деятельности в сфере дорожного 
хозяйства» (всего), в том числе 201 419,000 21 862,000 179 557,000

179 557,000, в том числе:
п. Тазовский – 137 623,000;
с. Антипаюта – 5 700,000;
с. Газ-Сале – 15 200,000;

с. Гыда – 17 575,000; с. Находка 
– 3 459,000

4. Основное мероприятие 1.
«Осуществление дорожной деятельности» (всего), в том числе 156 071,000 21 862,000 134 209,000

134 209,000, в том числе:
п. Тазовский – 102 250,000;
с. Антипаюта – 5 700,000;
с. Газ-Сале – 15 200,000;

с. Гыда – 7 600,000; с. Находка 
– 3 459,000

5. Мероприятие 1.1.
Содержание автомобильных дорог общего пользования районного значения 21 862,000 21 862,000 0,000

6. Мероприятие 1.2.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 116 158,000 0,000 116 158,000

116 158,000, в том числе:
п. Тазовский – 84 458,000;
с. Антипаюта – 5 700,000;
с. Газ-Сале – 15 200,000;

с. Гыда – 7 600,000; с. Находка 
– 3 200,000

7. Мероприятие: 1.3
Реализация мероприятий в сфере дорожного хозяйства 18 051,000 0,000 18 051,000

18 051,000, в том числе:
с. Тазовский – 17 792,000

с. Находка –259,000

8. Основное мероприятие 2.
«Поддержка дорожного хозяйства» (всего), в том числе 45 348,000 0,000 45 348,000

45 348,000, в том числе:
п. Тазовский – 35 373,000;

с. Гыда – 9 975,000

9.
Мероприятие 2.1.

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

45 348,000 0,000 45 348,000
45 348,000, в том числе:

п. Тазовский – 35 373,000;
с. Гыда – 9 975,000

10. Подпрограмма 2 «Воздушный и автомобильный транспорт» (всего), в том 
числе 97 132,000 97 132,000 0,000

11.
Ответственный исполнитель подпрограммы 2

Управление коммуникаций, строительства 
и жилищной политики Администрации Тазовского района

97 132,000 97 132,000 0,000

12.
Основное мероприятие 1

«Мероприятия в области воздушного 
и автомобильного транспорта» (всего), в том числе

97 132,000 97 132,000 0,000

13.

Мероприятие 1.1.
Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания 

населения воздушным транспортом
(Порядок предоставления, расходования 

и осуществления контроля за целевым использованием субсидий из бюдже-
та муниципального образования Тазовский район организациям воздушного 

транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на 
межмуниципальных маршрутах 

в границах муниципального образования Тазовский район, утвержденный 
постановлением Администрации Тазовского района 

от 14 ноября 2017 года № 1319)

85 268,000 85 268,000 0,000

14.

Мероприятие 1.2.
Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания 

населения автомобильным транспортом
(Порядок предоставления, расходования 

и осуществления контроля за целевым использованием субсидии из 
бюджета муниципального образования Тазовский район организациям 

автомобильного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание 
населения между поселениями в границах муниципального образования Та-
зовский район, утвержденный постановлением Администрации Тазовского 

района от 15 ноября 2017 года № 1323)

11 864,000 11 864,000 0,000

15. Подпрограмма 3 «Обеспечение населения услугами связи» (всего), в том 
числе 4 819,000 4 819,000 0,000

16.
Ответственный исполнитель подпрограммы 3

Управление коммуникаций, строительства 
и жилищной политики Администрации Тазовского района

4 819,000 4 819,000 0,000

17.
Основное мероприятие 1

«Создание условий для обеспечения населения услугами связи» (всего), в 
том числе

4 819,000 4 819,000 0,000

18.
Мероприятие 1.1.

Реализация мероприятий по созданию условий 
для обеспечения сельских населенных пунктов услугами связи

4 819,000 4 819,000 0,000

19. Подпрограмма 4 «Дорожный фонд 
Тазовского района» (всего), в том числе 5 719,000 5 719,000 0,000

20.
Ответственный исполнитель подпрограммы 4

Управление коммуникаций, строительства 
и жилищной политики Администрации Тазовского района

5 719,000 5 719,000 0,000

21. Основное мероприятие 1
«Осуществление дорожной деятельности» (всего), в том числе 5 719,000 5 719,000 0,000

22. Мероприятие 1.1
Реализация мероприятий в сфере дорожной деятельности 5 719,000 5 719,000 0,000

О внесении изменения в детализированный 
перечень мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района 
«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства 
на 2015 - 2025 годы» на 2020 год, утвержденный постановлением Администрации 
Тазовского района от 28 февраля 2020 года № 180

Постановление Администрации Тазовского района № 801 от 09.10.2020 года

В соответствии с постановлением Администрации Тазов-
ского района от 19 августа 2019 года № 801 «О муниципальных 
программах Тазовского района», на основании решения Район-
ной Думы муниципального образования Тазовский район от 04 
сентября 2020 года № 15-1-43 «О внесении изменений в реше-
ние Районной Думы муниципального образования Тазовский 
район от 04 декабря 2019 года № 12-1-65 «О бюджете муници-

пального образования Тазовский район на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов», руководствуясь статьей 40 Устава 
муниципального образования Тазовский район, Администра-
ция Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
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1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в де-
тализированный перечень мероприятий подпрограмм муници-
пальной программы Тазовского района «Обеспечение качествен-
ным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 
2015 - 2025 годы» на 2020 год, утвержденный постановлением Ад-
министрации Тазовского района от 28 февраля 2020 года № 180.

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 04 сентября 2020 года.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 09 октября 2020 года № 801

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в детализированный перечень

мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района 
«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства 

на 2015 - 2025 годы» на 2020 год»

Детализированный перечень изложить в следующей редакции:

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 28 февраля 2020 года № 180

(в редакции постановления 
Администрации Тазовского района

от 09 октября 2020 года № 801)

№
п/п

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, ответственного исполнителя, 

соисполнителя, мероприятия

Объём финансиро-
вания

В том числе

ведомственные 
расходы

межбюджетные 
трансферты

в том числе

ассигнования, распределяемые в 
ходе исполнения бюджета муни-

ципального образования
1 2 3 4 5 6

1.

Муниципальная программа Тазовского района 
«Обеспечение качественным жильем 

и услугами жилищно-коммунального хозяйства 
на 2015 - 2025 годы» (всего), в том числе

1 236 540,032 656 226,573 580 313,459

580 313,459 в том числе:
п. Тазовский – 248 353,531;
с. Антипаюта – 84 269,000;

с. Газ-Сале –74 038,469;
с. Гыда – 118 220,459; с. Находка 

– 55 432,000

2.

Ответственный 
исполнитель программы:

Управление коммуникаций, строительства и 
жилищной политики Администрации Тазовского 

района

1 233 430,032 653 116, 573 580 313,459

580 313,459 в том числе:
п. Тазовский – 248 353,531;
с. Антипаюта – 84 269,000;

с. Газ-Сале –74 038,469;
с. Гыда – 118 220,459; с. Находка 

– 55 432,000

3. Подведомственные учреждения (всего), из них 612 424,032 612 424,032 0,000

4. Муниципальное казенное учреждение «Дирекция 
жилищной политики Тазовского района» 244 571,532 244 571,532 0,000

5.
Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление капитального строительства Тазовского 

района»
367 852,500 367 852,500 0,000

6. Соисполнитель программы:
Администрация Тазовского района 3 110,000 3 110,000 0,000

7.

Подведомственное учреждение:
муниципальное казённое учреждение «Дирекция 
по обслуживанию деятельности органов местного 

самоуправления Тазовского района»

710,000 710,000 0,000

8.

Подпрограмма 1
«Улучшение жилищных условий граждан, про-

живающих 
в Тазовском районе» (всего), в том числе

421 048,532 320 435,073 100 613,459

100 613,459, в том числе:
п. Тазовский – 53 862,531;
с. Антипаюта – 15 293,000;

с. Газ-Сале-13 414,469;
Гыда – 12 686,459;

с. Находка – 5 357,000

9.

Ответственный исполнитель подпрограммы 1:
Управление коммуникаций, строительства и 

жилищной политики Администрации Тазовского 
района, в том числе

418 648,532 318 035,073 100 613,459

100 613,459, в том числе:
п. Тазовский – 53 862,531;
с. Антипаюта – 15 293,000;

с. Газ-Сале-13 414,469;
Гыда – 12 686,459;

с. Находка – 5 357,000

10.
Подведомственное учреждение:

Муниципальное казенное учреждение Дирекция 
жилищной политики Тазовского района

218 020,532 218 020,532 0,000
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11.

Подведомственное учреждение:
муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление капитального строительства Тазовского 

района»

100 000,000 100 000,000 0,000

12. Соисполнитель подпрограммы 1:
Администрация Тазовского района 2 400,000 2 400,000 0,000

13.
Основное мероприятие 1.

«Обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан» (всего), в том числе

32 537,954 2 371,954 30 166,000

30 166,000, в том числе:
с. Антипаюта – 13 956,000;

с. Находка – 5 357,000;
с. Гыда – 10 853,000

14.

Ответственный исполнитель основного меропри-
ятия 1:

Управление коммуникаций, строительства и 
жилищной политики Администрации Тазовского 

района

32 537,954 2 371,954 30 166,000

30 166,000, в том числе:
с. Антипаюта – 13 956,000;

с. Находка – 5 357,000;
с. Гыда – 10 853,000

15.
Подведомственное учреждение:

Муниципальное казенное учреждение Дирекция 
жилищной политики Тазовского района

2 371,954 2 371,954 0,000

16.
Мероприятие 1.1.

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

2 371,954 2 371,954 0,000

17.

Мероприятие 1.2.
Реализация комплекса мер по улучшению жилищ-
ных условий граждан, проживающих в Тазовском 

районе

30 166,000 0,000 30 166,000

30 166,000, в том числе:
с. Антипаюта – 13 956,000;

с. Находка – 5 357,000;
с. Гыда – 10 853,000

18.
Основное мероприятие 2

Строительство (реконструкция) объектов (всего), 
в том числе

100 000,000 100 000,000 0,000

19.

Ответственный исполнитель основного меропри-
ятия 2:

Управление коммуникаций, строительства и 
жилищной политики Администрации Тазовского 

района (всего), из них

100 000,000 100 000,000 0,000

20 Мероприятие 2.1
Многоквартирный жилой дом в п. Тазовский 100 000,000 100 000,000 0,000

21.

Основное мероприятие 4
«Переселение населения из помещений, при-

знанных 
не пригодными для проживания» (всего), 

в том числе

72 862,000 2 414,541 70 447,459

70 447,459, в том числе:
п. Тазовский – 53 862,531;
. с. Антипаюта – 1 337,000;

с. Газ-Сале – 13 414,469;
с. Гыда – 1 833,459

22.

Ответственный исполнитель основного меропри-
ятия 4:

Управление коммуникаций, строительства и 
жилищной политики Администрации Тазовского 

района (всего),
из них

70 462,000 14,541 70 447,459

70 447,459, в том числе:
п. Тазовский – 53 862,531;
. с. Антипаюта – 1 337,000;

с. Газ-Сале – 13 414,469;
с. Гыда – 1 833,459

23. Соисполнитель основного мероприятия 4
Администрация Тазовского района 2 400,000 2 400,000 0,000

24.
Мероприятие 4.1

Возмещение собственникам за изымаемые жилые 
помещения

67 277,000 0,000 67 277,000
67 277,000, в том числе:

п. Тазовский – 53 862,531;
с. Газ-Сале – 13 414,469;

25. Мероприятие 4.2
Снос расселенных аварийных домов 1 848,000 14,541 1 833,459 1 833,459, в том числе:

с. Гыда – 1 833,459

26.
Мероприятие 4.3

Снос расселенных строений, 
не предназначенных для проживания

1 337,000 0,000 1 337,000 1 337,000, в том числе:
с. Антипаюта – 1 337,000

27.

Мероприятие 4.4
Решение отдельных вопросов местного значения в 
области формирования и управления муниципаль-

ным имуществом

2 400,000 2 400,000 0,000

28.
Основное мероприятие 5

«Муниципальный проект «Жилье» (всего), в том 
числе

62 731,578 62 731,578 0,000

29.

Ответственный исполнитель основного меропри-
ятия 5:

Управление коммуникаций, строительства и 
жилищной политики Администрации Тазовского 

района (всего), 
из них

62 731,578 62 731,578 0,000

30.
Подведомственное учреждение:

муниципальное казённое учреждение Дирекция 
жилищной политики Тазовского района

62 731,578 62 731,578 0,000
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31.

Мероприятие 5.1
Реализация комплекса мер по улучшению жи-

лищных условий граждан и градостроительной 
деятельности

62 731,578 62 731,578 0,000

32.

Основное мероприятие 6
«Муниципальный проект «Обеспечение устойчи-
вого сокращения не пригодного для проживания 

жилищного фонда» (всего), в том числе

152 917,000 152 917,000 0,000

33.

Ответственный исполнитель основного меропри-
ятия 6:

Управление коммуникаций, строительства и 
жилищной политики Администрации Тазовского 

района (всего), 
из них

152 917,000 152 917,000 0,000

34.
Подведомственное учреждение:

Муниципальное казенное учреждение Дирекция 
жилищной политики Тазовского района

152 917,000 152 917,000 0,000

35.

Мероприятие 6.1
Расселение граждан из строений, не предназна-

ченных 
для проживания

152 917,000 152 917,000 0,000

36.
Подпрограмма 2

«Развитие энергетики и жилищно-коммунального 
комплекса», (всего) в том числе

501 498,500 21 798,500 479 700,000

479 700,000, в том числе:
п. Тазовский – 194 491,000;
с. Антипаюта – 68 976,000;

с. Газ-Сале – 60 624,000;
с. Гыда – 105 534,000;

с. Находка – 50 075,000

37.

Ответственный исполнитель подпрограммы 2:
Управление коммуникаций, строительства и 

жилищной политики Администрации Тазовского 
района, 

в том числе

501 498,500 21 798,500 479 700,000

479 700,000, в том числе:
п. Тазовский – 194 491,000;
с. Антипаюта – 68 976,000;

с. Газ-Сале – 60 624,000;
с. Гыда – 105 534,000;

с. Находка – 50 075,000

38.

Подведомственное учреждение:
муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление капитального строительства Тазовского 

района»

21 798,500 21 798,500 0,000

39.
Основное мероприятие 1

«Поддержка отраслей экономики в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства»

308 686,000 0,000 308 686,000

308 686,000, в том числе:
п. Тазовский – 76 595,000;
с. Антипаюта – 51 057,000;

с. Газ-Сале – 43 144,000;
с. Гыда – 90 546,000;

с. Находка – 47 344,000

40.

Ответственный исполнитель основного меропри-
ятия 1:

Управление коммуникаций, строительства и 
жилищной политики Администрации Тазовского 

района

308 686,000 0,000 308 686,000

308 686,000, в том числе:
п. Тазовский – 76 595,000;
с. Антипаюта – 51 057,000;

с. Газ-Сале – 43 144,000;
с. Гыда – 90 546,000;

с. Находка – 47 344,000

41.

Мероприятие 1.1
«Реализация мероприятий в сфере жилищного, 
коммунального хозяйства и благоустройства», в 

том числе

187 347,000 0,000 187 347,000

187 347,000, в том числе:
п. Тазовский –76 317,000;
с. Антипаюта – 8 635,000;
с. Газ-Сале – 43 144,000;

с. Гыда – 17 711,000;
с. Находка – 41 540,000

42.

1.1.1. Вывоз ЖБО (Порядок предоставления и 
распределения субсидий из окружного бюджета 

местным бюджетам 
на софинансирование расходных обязательств при 
выполнении органами местного самоуправления 
в Ямало-Ненецком автономном округе полномо-
чий по отдельным вопросам местного значения в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства в целях 

компенсации стоимости услуг организациям, 
осуществляющим предоставление услуг по откач-

ке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в 
жилищном фонде, обустроенном внутридомовой 

системой канализации 
и не подключенном к сетям централизованной 

системы канализации, установленным приложе-
нием № 6 

к государственной программе Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Энергоэффективность и 

развитие энергетики, обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения на 
2014 - 2024 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Ямало- Ненецкого автономного 
округа от 27 декабря 2019 года № 1479-П)

110 007,000 0,000 110 007,000

110 007,000, в том числе:
п. Тазовский – 72 072,000;
с. Антипаюта – 8 635,000;
с. Газ-Сале – 13 026,000;

с. Гыда – 16 274,000
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43.
1.1.2 Приобретение, поставка, монтаж 

и пуско-наладочные работы плавучей насосной 
станции, мощностью 20 куб. м. в час

18 248,000 0,000 18 248,000 18 248,000, в том числе:
с. Находка - 18 248,000

44.
1.1.3 Приобретение, поставка, монтаж 

и пуско-наладочные работы блочно-модульной на-
сосной станции, мощностью 2 000 кум. м. в сутки

23 141,000 0,000 23 141,000 23 141,000, в том числе:
с. Газ-Сале – 23 141,000

45. 1.1.4 Ремонт сетей ТВС 12 659,000 0,000 12 659,000

12 659,000, в том числе:
п. Тазовский– 4 245,000;
с. Газ-Сале – 6 977,000;

с. Гыда – 1 437,000

46. 1.1.7 Приобретение дизельных генераторов в с. 
Находка 23 292,000 0,000 23 292,000 23 292,000, в том числе:

с. Находка – 23 292,000

47.
Мероприятие 1.2

Мероприятие в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами

105 570,000 0,000 105 570,000
105 570,000, в том числе:

с. Антипаюта – 40 235,000;
с. Гыда – 65 335,000

48.

Мероприятие 1.3
Реализация мероприятий по подготовке объектов 
коммунального комплекса к работе в осенне-зим-

ний период

1 880,000 0,000 1 880,000

1 880,000, в том числе:
п. Тазовский –278,000;
с. Антипаюта-969,000
с. Находка – 633,000

49. 1.3.1 Ремонт объектов тепло, электро, водо, 
газоснабжения 1 880,000 0,000 1 880,000

1 880,000, в том числе:
п. Тазовский –278,000;
с. Антипаюта-969,000
с. Находка – 633,000

50.

Мероприятие 1.4
Реализация комплекса мер, направленных на 
комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры

13 889,000 0,000 13 889,000

13 889,000, в том числе:
с. Антипаюта – 1 218,000;

с. Гыда – 7 500,000;
с. Находка – 5 171,000

51. Основное мероприятие 2
«Строительство (реконструкция) объектов» 21 798,500 21 798,500 0,000

52.

Ответственный исполнитель основного меропри-
ятия 2:

Управление коммуникаций, строительства и 
жилищной политики Администрации Тазовского 

района (всего), 
в том числе

21 798,500 21 798,500 0,000

53.

Подведомственное учреждение:
муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление капитального строительства Тазовского 

района»

21 798,500 21 798,500 0,000

54.

Мероприятие 2.1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности, 

из них

21 798,500 21 798,500 0,000

Окружной бюджет 21 572,000 21 572,000 0,000

Местный бюджет 226,500 226,500 0,000

55.

2.1.1 Реконструкция магистральных сетей тепло-
водоснабжения 

в п. Тазовский, Тазовский район, ЯНАО
1 010,400 1 010,400 0,000

Окружной бюджет 1000,00 1000,00 0,000

Местный бюджет 10,400 10,400 0,000

56.

2.1.2 Инженерное обеспечение 
с. Антипаюта, Тазовского района 1 010,400 1 010,400 0,000

Окружной бюджет 1000,00 1000,00 0,000

Местный бюджет 10,400 10,400 0,000

57.

2.1.3 Баня на 10 посадочных мест 
с. Антипаюта Тазовского района, из них 19 265,000 19 265,000 0,000

Окружной бюджет 19 072,000 19 072,000 0,000

Местный бюджет 193,000 193,000 0,000

58.

2.1.4 Котельная производительностью 45 МВт
в п. Тазовский, в том числе затраты на ПИР 512,700 512,700 0,000

Окружной бюджет 500,000 500,000 0,000

Местный бюджет 12,700 12,700 0,000

59.
Основное мероприятие 3

«Повышение уровня благоустройства территорий 
муниципальных образований Тазовского района»

131 247,000 0,000 131 247,000

131 247,000, в том числе:
п. Тазовский – 87 774,000;
с. Антипаюта – 9 394,000;
с. Газ-Сале –17 480,000;

с. Гыда – 14 020,000;
с. Находка – 2 579,000
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60.

Ответственный исполнитель основного меропри-
ятия 3:

Управление коммуникаций, строительства и 
жилищной политики Администрации Тазовского 

района

131 247,000 0,000 131 247,000

131 247,000, в том числе:
п. Тазовский – 87 774,000;
с. Антипаюта – 9 394,000;
с. Газ-Сале –17 480,000;

с. Гыда – 14 020,000;
с. Находка – 2 579,000

61.

Мероприятие 3.1
Реализация мероприятий в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства (всего), 

в том числе

131 247,000 0,000 131 247,000

131 247,000, в том числе:
п. Тазовский – 87 774,000;
с. Антипаюта – 9 394,000;
с. Газ-Сале –17 480,000;

с. Гыда – 14 020,000;
с. Находка – 2 579,000

62.

3.1.1. Иные межбюджетные трансферты 
по организации благоустройства территорий по-

селений (Порядок предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования Тазовский район на 
осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в сфере благоустрой-
ства территорий поселений, утвержденный поста-

новлением Администрации Тазовского района 
от 11 июля 2017 года № 901)

66 974,000 0,000 66 974,000

66 974,000, в том числе:
п. Тазовский – 49 020,000;
с. Антипаюта – 4 664,000;

с. Газ-Сале – 7 514,000;
с. Гыда – 4 057,000;

с. Находка – 1 719,000

63. 3.1.2 Уличное освещение 28 884,000 0,000 28 884,000

28 884,000, в том числе:
п. Тазовский – 13 547,000;
с. Антипаюта – 2 568,000;
с. Газ – Сале – 5 816,000;

с. Гыда – 6 535,000;
с. Находка – 418,000

64. 3.1.3 Содержание детских, игровых и спортивных 
площадок 16 476,000 0,000 16 476,000

16 476,000, в том числе:
п. Тазовский – 8 818,000;
с. Антипаюта – 2 162,000;
с. Газ – Сале – 2 849,000;

с. Гыда – 2 205,000;
с. Находка – 442,000

65. 3.1.4 Содержание земель социально-культурного 
назначения 18 913,000 0,000 18 913,000

18 913,000, в том числе:
п. Тазовский – 16 389,000;
с. Газ – Сале – 1 301,000;

с. Гыда – 1 223,000

66.
Основное мероприятие 4

«Муниципальный проект «Формирование ком-
фортной городской среды»

39 767,000 0,000 39 767,000

39 767,000, в том числе:
п. Тазовский – 30 122,000;
с. Антипаюта – 8 525,000;

с. Гыда – 968,000;
с. Находка – 152,000

67.

Ответственный исполнитель основного меропри-
ятия 4:

Управление коммуникаций, строительства и 
жилищной политики Администрации Тазовского 

района

39 767,000 0,000 39 767,000

39 767,000, в том числе:
п. Тазовский – 30 122,000;
с. Антипаюта – 8 525,000;

с. Гыда – 968,000;
с. Находка – 152,000

68.

Мероприятие 4.1
Реализация мероприятий по благоустройству 

дворовых 
и общественных территорий включенных в 

муниципальные программы по благоустройству 
территорий

39 767,000 0,000 39 767,000

39 767,000, в том числе:
п. Тазовский – 30 122,000;
с. Антипаюта – 8 525,000;

с. Гыда – 968,000;
с. Находка – 152,000

69. 4.1.1. Благоустройство дворовых территорий 9 767,000 0,000 9 767,000

9 767,000, в том числе:
п. Тазовский – 122,000;

с. Антипаюта – 8 525,000;
с. Гыда – 968,000;

с. Находка – 152,000

70. 4.1.2. Благоустройство общественных территорий 30 000,000 0,000 30 000,000 30 000,000, в том числе:
п. Тазовский – 30 000,000

71.

Подпрограмма 4
«Комплексное освоение и развитие территорий в 
целях жилищного строительства» (всего), в том 

числе

203 765,000 203 765,000 0,000

72.

Ответственный исполнитель подпрограммы 4:
Управление коммуникаций, строительства и 

жилищной политики Администрации Тазовского 
района, в том числе

203 765,000 203 765,000 0,000

73.

Подведомственное учреждение:
муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление капитального строительства Тазовского 

района»

203 765,000 203 765,000 0,000

74. Основное мероприятие 3
«Муниципальный проект «Жилье» 203 765,000 203 765,000 0,000
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75.

Ответственный исполнитель основного меропри-
ятия 3:

Управление коммуникаций, строительства и 
жилищной политики Администрации Тазовского 

района

203 765,000 203 765,000 0,000

76.

Подведомственное учреждение:
муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление капитального строительства Тазовского 

района»

203 765,000 203 765,000 0,000

77.

Мероприятие 3.1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности, в 

том числе

203 765,000 203 765,000 0,000

Окружной бюджет 201 726,000 201 726,000 0,000

Местный бюджет 2 039,000 2 039,000 0,000

78.

1.1.1 Инженерное обеспечение микрорайона 
Солнечный 

п. Тазовский, в том числе проектно-изыскатель-
ские работы

203 765,000 203 765,000 0,000

Окружной бюджет 201 726,000 201 726,000 0,000

Местный бюджет 2 039,000 2 039,000 0,000

79.

Подпрограмма 5
«Реализация отдельных мероприятий в сфере 

обеспечения качественного оказания жилищно-
коммунальных услуг 

и строительства (реконструкции) объектов 
муниципальной собственности»

68 840,000 68 840,000 0,000

80.

Ответственный исполнитель подпрограммы 5:
Управление коммуникаций, строительства и 

жилищной политики Администрации Тазовского 
района, в том числе

68 840,000 68 840,000 0,000

81.
Подведомственное учреждение:

муниципальное казённое учреждение Дирекция 
жилищной политики Тазовского района

26 551,000 26 551,000 0,000

82.

Подведомственное учреждение:
муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление капитального строительства Тазовского 

района»

42 289,000 42 289,000 0,000

83.

Основное мероприятие 1
«Обеспечение строительства (реконструкции) и 
капитального ремонта объектов муниципальной 

собственности»

42 289,000 42 289,000 0,000

84.

Ответственный исполнитель основного меропри-
ятия:

Управление коммуникаций, строительства и 
жилищной политики Администрации Тазовского 

района, в том числе

42 289,000 42 289,000 0,000

85.

Подведомственное учреждение:
муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление капитального строительства Тазовского 

района»

42 289,000 42 289,000 0,000

86.
Мероприятие 1.1

Расходы на обеспечение функций казенных 
учреждений

42 289,000 42 289,000 0,000

87.

Основное мероприятие 2
«Материально-техническое обеспечение реализа-
ции мероприятий в сфере жилищно-коммунально-

го хозяйства»

26 551,000 26 551,000 0,000

88.

Ответственный исполнитель основного меропри-
ятия:

Управление коммуникаций, строительства и 
жилищной политики Администрации Тазовского 

района, в том числе

26 551,000 26 551,000 0,000

89.
Подведомственное учреждение:

Муниципальное казенное учреждение Дирекция 
жилищной политики Тазовского района

26 551,000 26 551,000 0,000

90.
Мероприятие 2.1

Расходы на обеспечение функций казенных 
учреждений

26 551,000 26 551,000 0,000



40 № 55
12 октября 2020 вестник органов местного самоуправления

91.
Подпрограмма 6

Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы

40 678,000 40 678,000 0,000

91.

Ответственный исполнитель подпрограммы 6:
Управление коммуникаций, строительства и 

жилищной политики Администрации Тазовского 
района

40 678,000 40 678,000 0,000

93.
Основное мероприятие 1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

40 678,000 40 678,000 0,000

94.

Ответственный исполнитель основного меропри-
ятия:

Управление коммуникаций, строительства и 
жилищной политики Администрации Тазовского 

района

40 678,000 40 678,000 0,000

95.
Мероприятие 1.1

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

40 678,000 40 678,000 0,000

96.
Подпрограмма 7

«Развитие сферы ритуальных услуг и похоронно-
го дела»

710,000 710,000 0,000

97.
Ответственный исполнитель подпрограммы 7:

Администрация Тазовского района (всего), в том 
числе

710,000 710,000 0,000

98.

Подведомственное учреждение:
муниципальное казённое учреждение Дирекция 

по обслуживанию деятельности органов местного 
самоуправления Тазовского района

710,000 710,000 0,000

99. Основное мероприятие 1
Организация и развитие сферы ритуальных услуг 710,000 710,000 0,000

100.
Ответственный исполнитель основного меропри-

ятия:
Администрация Тазовского района

710,000 710,000 0,000

101.

Подведомственное учреждение:
муниципальное казённое учреждение Дирекция 

по обслуживанию деятельности органов местного 
самоуправления Тазовского района

710,000 710,000 0,000

102.

Мероприятие 1
Повышение качества предоставления ритуальных 
услуг, предоставляемых населению на территории 

Тазовского района

710,000 710,000 0,000
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