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Постановление Администрации Тазовского района от 24.07.2019 года № 734

О внесении изменений в муниципальную программу Тазовского района 
«Реализация муниципальной политики в сфере социально-экономического 
развития коренных малочисленных народов Севера и агропромышленного 
комплекса на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации 
Тазовского района от 30 октября 2014 года № 520

В соответствии с Порядком разработки и реализации муни-
ципальных программ Тазовского района, утвержденным поста-
новлением Администрации Тазовского района от 09 июня 2016 
года № 301 «О муниципальных программах Тазовского района», 
на основании решения Районной Думы муниципального образо-
вания Тазовский район от 29 мая 2019 года № 6-1-26 «О внесении 
изменений в решение Районной Думы муниципального образова-
ния Тазовский район от 05 декабря 2018 года № 17-2-77 «О бюд-
жете муниципального образования Тазовский район на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь статья-
ми 40, 42 Устава муниципального образования Тазовский район, 
Администрация Тазовского района П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
муниципальную программу Тазовского района «Реализация 
муниципальной политики в сфере социально-экономическо-
го развития коренных малочисленных народов Севера и агро-
промышленного комплекса на 2015-2025 годы», утвержденную 
постановлением Администрации Тазовского района от 30 октя-
бря 2014 года № 520.

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

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Тазовского района от 24 июля 2019 года № 734

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу Тазовского района «Реализация 

муниципальной политики в сфере социально-экономического развития коренных 
малочисленных народов Севера и агропромышленного комплекса 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 финанси-
рования

муниципальной про-
граммы - 

3 298 747,54

Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением Рай-
онной Думы муниципального образования Тазовский район 

«Об утверждении бюджета муниципального образования Тазовский район», – 
2 903 623,58;

(в том числе средства окружного бюджета – 
1 486 197,00);

планируемый к утверждению – 1 043 931,96;
(в том числе средства окружного бюджета – 422 646,00)

Справочно: планируе-
мый объём федераль-

ных, окружных средств 
(внебюджетных 

средств)

2015 год 493 131,84;
в том числе средства окружного бюджета - 181 811,00

2016 год 507 903,13;
в том числе средства окружного бюджета – 229 397,00

2017 год 452 003,59;
в том числе средства окружного бюджета - 221 023,00

2018 год 415 345,82;
в том числе средства окружного бюджета - 204 451,00

2019 год 386 431,20;
в том числе средства окружного бюджета - 226 869,00

2020 год 324 404,00;
в том числе средства окружного бюджета - 211 323,00
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2021 год 324 404,00;

в том числе средства окружного бюджета – 211 323,00
2022 год 98 780,99;

в том числе средства окружного бюджета – 0,00
2023 год 98 780,99;

в том числе средства окружного бюджета – 0,00
2024 год 98 780,99;

в том числе средства окружного бюджета – 0,00
2025 год 98 780,99;

в том числе средства окружного бюджета – 0,00

2. Структуру муниципальной программы Тазовского района «Реализация муниципальной политики  в сфере социально-эко-
номического развития коренных малочисленных народов Севера и агропромышленного комплекса на 2015 - 2025 годы» раздела 
II изложить в следующей редакции:

СТРУКТУРА
муниципальной программы Тазовского района «Реализация муниципальной политики в сфере 

социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера 
и агропромышленного комплекса на 2015 - 2025 годы»

№ 
п/п

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

подпрограмм

Объёмы финансирования, тыс. рублей

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Муниципальная про-
грамма Тазовского 
района «Реализация 
муниципальной по-
литики в сфере соци-
ально-экономического 
развития коренных 
малочисленных 
народов Севера и 
агропромышленного 
комплекса на 2015 - 
2025 годы» всего, в том 
числе

3 298 747,54 493 131,84 507 903,13 452 003,59 415 345,82 386 431,20 324 404,00 324 404,00 98 780,99 98 780,99 98 780,99 98 780,99

Ответственный испол-
нитель - Управление 
по работе с населением 
межселенных тер-
риторий и традици-
онными отраслями 
хозяйствования Адми-
нистрации Тазовского 
района, из них

2 615 637,25 321 312,19 387 037,55 339 032,45 360 168,90 344 872,20 323 361,00 323 361,00 54 122,99 54 122,99 54 122,99 54 122,99

Подведомственное 
учреждение – Муни-
ципальное казенное 
учреждение «Центр 
по обеспечению 
жизнедеятельности 
коренных малочислен-
ных народов Севера 
Тазовского района»

2 273 462,38 292 658,10 358 146,42 310 777,80 326 097,90 309 700,20 288 189,00 288 189,00 24 925,99 24 925,99 24 925,99 24 925,99

Соисполнитель 
муниципальной про-
граммы - Управление 
коммуникаций, строи-
тельства и жилищной 
политики Админи-
страции Тазовского 
района всего, из них

653 321,94 169 179,23 110 310,65 112 971,14 55 176,92 24 966,00 1 043,00 1 043,00 44 658,00 44 658,00 44 658,00 44 658,00

Подведомственное 
учреждение – муни-
ципальное казенное 
учреждение «Управ-
ление капитального 
строительства 
Тазовского района»

212 060,94 109 716,59 53 421,12 46 546,31 2 376,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подведомственное уч-
реждение – Муници-
пальное казенное уч-
реждение "Дирекция 
жилищной политики 
Тазовского района"

430 544,77 49 833,90 55 802,04 66 424,83 52 800,00 24 966,00 1 043,00 1 043,00 44 658,00 44 658,00 44 658,00 44 658,00

Соисполнитель муни-
ципальной програм-
мы – Департамент 
имущественных и 
земельных отношений 
Администрации 
Тазовского района

29 788,35 2 640,42 10 554,93 0,00 0,00 16 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.

Подпрограмма 1 «Со-
хранение традици-
онного образа жизни, 
культуры и языка ко-
ренных малочислен-
ных народов Севера 
Тазовского района» 
всего, в том числе

708 897,62 142 370,38 136 657,61 65 484,23 100 032,43 85 270,05 66 785,00 66 785,00 11 378,23 11 378,23 11 378,23 11 378,23
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Ответственный испол-
нитель - Управление 
по работе с населением 
межселенных тер-
риторий и традици-
онными отраслями 
хозяйствования Адми-
нистрации Тазовского 
района, из них

657 500,93 92 061,17 135 570,13 65 484,23 100 032,43 85 270,05 66 785,00 66 785,00 11 378,23 11 378,23 11 378,23 11 378,23

Подведомственное 
учреждение – Муни-
ципальное казенное 
учреждение «Центр 
по обеспечению 
жизнедеятельности 
коренных малочислен-
ных народов Севера 
Тазовского района»

657 500,93 92 061,17 135 570,13 65 484,23 100 032,43 85 270,05 66 785,00 66 785,00 11 378,23 11 378,23 11 378,23 11 378,23

Соисполнитель под-
программы 1 - Управ-
ление коммуникаций, 
строительства и 
жилищной полити-
ки Администрации 
Тазовского района, 
из них

51 396,69 50 309,21 1 087,48 - - - - - - - - -

Подведомственное 
учреждение – муни-
ципальное казенное 
учреждение «Управ-
ление капитального 
строительства 
Тазовского района»

50 309,21 50 309,21 - - - - - - - - - -

2.

Подпрограмма 2 «Раз-
витие агропромыш-
ленного комплекса в 
Тазовском районе» 
всего, в том числе

1 570 733,40 234 065,25 286 552,35 251 482,66 187 494,75 196 999,35 179 974,00 179 974,00 13 547,76 13 547,76 13 547,76 13 547,76

Ответственный испол-
нитель - Управление 
по работе с населением 
межселенных тер-
риторий и традици-
онными отраслями 
хозяйствования Адми-
нистрации Тазовского 
района, из них

1 369 564,58 162 388,71 222 576,30 204 936,35 185 117,83 180 406,35 179 974,00 179 974,00 13 547,76 13 547,76 13 547,76 13 547,76

Подведомственное 
учреждение – Муни-
ципальное казенное 
учреждение «Центр 
по обеспечению 
жизнедеятельности 
коренных малочислен-
ных народов Севера 
Тазовского района»

1 369 564,58 162 388,71 222 576,30 204 936,35 185 117,83 180 406,35 179 974,00 179 974,00 13 547,76 13 547,76 13 547,76 13 547,76

Соисполнитель 
подпрограммы 2 - 
Управление коммуни-
каций, строительства 
и жилищной политики 
Администрации Та-
зовского района всего, 
из них

171 380,47 69 036,12 53 421,12 46 546,31 2 376,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подведомственное 
учреждение – муни-
ципальное казенное 
учреждение «Управ-
ление капитального 
строительства Тазов-
ского района»

161 751,73 59 407,38 53 421,12 46 546,31 2 376,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 
подпрограммы 2 – Де-
партамент имуще-
ственных и земельных 
отношений Админи-
страции Тазовского 
района

29 788,35 2 640,42 10 554,93 0,00 0,00 16 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.

Подпрограмма 3 
«Административно-
правовое и финан-
совое обеспечение 
деятельности органов 
местного само-
управления в сфере 
социально-экономи-
ческого развития ко-
ренных малочислен-
ных народов Севера и 
агропромышленного 
комплекса» всего, в 
том числе

38 208,22 38 208,22 - - - - - - - - - -
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Ответственный испол-
нитель - Управление 
по работе с населением 
межселенных тер-
риторий и традици-
онными отраслями 
хозяйствования Адми-
нистрации Тазовского 
района, из них

38 208,22 38 208,22 - - - - - - - - - -

Подведомственное 
учреждение – Муни-
ципальное казенное 
учреждение «Центр 
по обеспечению 
жизнедеятельности 
коренных малочислен-
ных народов Севера 
Тазовского района»

38 208,22 38 208,22 - - - - - - - - - -

4.

Подпрограмма 4 «Ре-
ализация отдельных 
мероприятий в сфере 
социально-экономи-
ческого и культурного
развития коренных 
малочисленных наро-
дов Севера» всего, 
в том числе

208 188,66 - - 40 357,22 40 947,64 44 023,80 41 430,00 41 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ответственный испол-
нитель - Управление 
по работе с населением 
межселенных тер-
риторий и традици-
онными отраслями 
хозяйствования Адми-
нистрации Тазовского 
района, из них

208 188,66 - - 40 357,22 40 947,64 44 023,80 41 430,00 41 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подведомственное 
учреждение – Муни-
ципальное казенное 
учреждение «Центр 
по обеспечению 
жизнедеятельности 
коренных малочислен-
ных народов Севера 
Тазовского района»

208 188,66 - - 40 357,22 40 947,64 44 023,80 41 430,00 41 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.

Подпрограмма 5 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий 
муниципального об-
разования» всего,
в том числе

430 544,77 49 833,90 55 802,04 66 424,83 52 800,00 24 966,00 1 043,00 1 043,00 44 658,00 44 658,00 44 658,00 44 658,00

Ответственный испол-
нитель - Управление 
коммуникаций, строи-
тельства и жилищной 
политики Админи-
страции Тазовского 
района всего, их них

430 544,77 49 833,90 55 802,04 66 424,83 52 800,00 24 966,00 1 043,00 1 043,00 44 658,00 44 658,00 44 658,00 44 658,00

Подведомственное уч-
реждение – Муници-
пальное казенное уч-
реждение «Дирекция 
жилищной политики 
Тазовского района»

430 544,77 49 833,90 55 802,04 66 424,83 52 800,00 24 966,00 1 043,00 1 043,00 44 658,00 44 658,00 44 658,00 44 658,00

6.

Подпрограмма 6 «Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы» всего,
в том числе

342 174,87 28 654,09 28 891,13 28 254,65 34 071,00 35 172,00 35 172,00 35 172,00 29 197,00 29 197,00 29 197,00 29 197,00

Ответственный испол-
нитель - Управление 
по работе с населением 
межселенных тер-
риторий и традици-
онными отраслями 
хозяйствования 
Администрации 
Тазовского района

342 174,87 28 654,09 28 891,13 28 254,65 34 071,00 35 172,00 35 172,00 35 172,00 29 197,00 29 197,00 29 197,00 29 197,00

3. В приложение № 1 к муниципальной программе Тазовского района «Реализация муниципальной политики в сфере соци-
ально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера и агропромышленного комплекса на 2015-2025 годы» 
в паспорте подпрограммы 1:

3.1. позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 1 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объём фи-
нансирования под-

программы 1
708 897,62

Объём финансирования подпрограммы 1, утвержденный решением Районной Думы муни-
ципального образования Тазовский район, 

«Об утверждении бюджета муниципального образования Тазовский район», - 663 384,70;
(в том числе средства окружного бюджета – 225 623,00);

планируемый к утверждению – 179 082,92
(в том числе: средства окружного бюджета – 78 670,00)

Справочно: пла-
нируемый объём 

федеральных, 
окружных средств 

(внебюджетных 
средств)
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2015 год 142 370,38, в том числе средства окружного бюджета - 18 918,00
2016 год 136 657,61

в том числе средства окружного бюджета – 27 790,00
2017 год 65 484,23,

в том числе средства окружного бюджета – 28 554,00
2018 год 100 032,43

в том числе средства окружного бюджета – 32 572,00
2019 год 85 270,05

в том числе средства окружного бюджета – 39 119,00
2020 год 66 785,00

в том числе средства окружного бюджета – 39 335,00
2021 год 66 785,00

в том числе средства окружного бюджета – 39 335,00
2022 год 11 378,23

в том числе средства окружного бюджета – 0,00
2023 год 11 378,23

в том числе средства окружного бюджета – 0,00
2024 год 11 378,23

в том числе средства окружного бюджета – 0,00
2025 год 11 378,23

в том числе средства окружного бюджета – 0,00

3.2. Перечень мероприятий подпрограммы 1 и затраты на их реализацию изложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование ответственных 
исполнителей (соисполните-

лей) подпрограммы 1

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. рублей

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1.

Подпрограмма 1 «Со-
хранение традиционного 
образа жизни, культуры
и языка коренных мало-
численных народов Севе-
ра» всего, в том числе

708 897,62 142 370,38 136 657,61 65 484,23 100 032,43 85 270,05 66 785,00 66 785,00 11 378,23 11 378,23 11 378,23 11 378,23

2.

Ответственный исполни-
тель подпрограммы 1 – 
Управление по работе
с населением межсе-
ленных территорий и 
традиционными отрасля-
ми хозяйствования Ад-
министрации Тазовского 
района, из них

657 500,93 92 061,17 135 570,13 65 484,23 100 032,43 85 270,05 66 785,00 66 785,00 11 378,23 11 378,23 11 378,23 11 378,23

3.

Подведомственное 
учреждение – Муни-
ципальное казенное 
учреждение «Центр по 
обеспечению жизнеде-
ятельности коренных 
малочисленных народов 
Севера Тазовского рай-
она»

657 500,93 92 061,17 135 570,13 65 484,23 100 032,43 85 270,05 66 785,00 66 785,00 11 378,23 11 378,23 11 378,23 11 378,23

4.

Соисполнитель подпро-
граммы 1 – Управление 
коммуникаций, строи-
тельства и жилищной 
политики Администра-
ции Тазовского района, 
из них

51 396,69 50 309,21 1 087,48 - - - - - - - - -

5.

Подведомственное уч-
реждение - муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление капи-
тального строительства 
Тазовского района»

50 309,21 50 309,21 - - - - - - - - - -

6.

Основное мероприятие 1 
«Сохранение самобытной 
культуры, стимулиро-
вание экономической 
деятельности коренных 
малочисленных народов 
Севера» всего, в том 
числе

708 897,62 142 370,38 136 657,61 65 484,23 100 032,43 85 270,05 66 785,00 66 785,00 11 378,23 11 378,23 11 378,23 11 378,23

7.

Мероприятие 1.1. Рас-
ходы на обеспечение 
функций казенного 
учреждения

38 175,86 - 38 175,86 - - - - - - - - -

8.

Ответственный исполни-
тель мероприятия 1.1. – 
Управление по работе
с населением межселен-
ных территорий
и традиционными от-
раслями хозяйствования 
Администрации Тазов-
ского района, из них

38 175,86 - 38 175,86 - - - - - - - - -
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9.

Подведомственное 
учреждение – Муни-
ципальное казенное 
учреждение
«Центр по обеспечению 
жизнедеятельности 
коренных малочислен-
ных народов Севера 
Тазовского района»

38 175,86 - 38 175,86 - - - - - - - - -

10.

Мероприятие 1.2. Со-
хранение традиционного 
образа жизни, культуры
и языка коренных 
малочисленных народов 
Севера

670 721,76 142 370,38 98 481,75 65 484,23 100 032,43 85 270,05 66 785,00 66 785,00 11 378,23 11 378,23 11 378,23 11 378,23

11.

Ответственный исполни-
тель мероприятия 1.2. – 
Управление по работе
с населением межселен-
ных территорий
и традиционными от-
раслями хозяйствования 
Администрации Тазов-
ского района, из них

619 325,07 92 061,17 97 394,27 65 484,23 100 032,43 85 270,05 66 785,00 66 785,00 11 378,23 11 378,23 11 378,23 11 378,23

12.

Подведомственное 
учреждение – Муни-
ципальное казенное 
учреждение «Центр по 
обеспечению жизнеде-
ятельности коренных 
малочисленных народов 
Севера Тазовского рай-
она»

619 325,07 92 061,17 97 394,27 65 484,23 100 032,43 85 270,05 66 785,00 66 785,00 11 378,23 11 378,23 11 378,23 11 378,23

13.

Соисполнитель меропри-
ятия 1.2. – Управление 
коммуникаций, строи-
тельства и жилищной 
политики Администра-
ции Тазовского района, 
из них

51 396,69 50 309,21 1 087,48 - - - - - - - - -

14.

Подведомственное уч-
реждение - муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление капи-
тального строительства 
Тазовского района»

50 309,21 50 309,21 - - - - - - - - - -

15.

Мероприятие 1.1.1. 
Обеспечение жизнедея-
тельности граждан для 
ведения традиционного 
образа жизни

129 022,58 30 391,07 16 483,85 13 058,00 15 538,66 17 143,00 17 359,00 17 359,00 422,50 422,50 422,50 422,50

16.

Ответственный исполни-
тель мероприятия 1.1.1. – 
Управление по работе
с населением межселен-
ных территорий
и традиционными от-
раслями хозяйствования 
Администрации Тазов-
ского района, из них

129 022,58 30 391,07 16 483,85 13 058,00 15 538,66 17 143,00 17 359,00 17 359,00 422,50 422,50 422,50 422,50

17.

Подведомственное 
учреждение – Муни-
ципальное казенное 
учреждение «Центр по 
обеспечению жизнеде-
ятельности коренных 
малочисленных народов
Севера Тазовского 
района»

129 022,58 30 391,07 16 483,85 13 058,00 15 538,66 17 143,00 17 359,00 17 359,00 422,50 422,50 422,50 422,50

18.

Мероприятие 1.2.1. Ока-
зание содействия
в погребении и поиско-
вых действиях

12 906,78 1 274,73 1 621,20 1 640,05 1 730,16 1 587,20 1 776,00 1 776,00 375,36 375,36 375,36 375,36

19.

Ответственный исполни-
тель мероприятия 1.2.1. – 
Управление по работе
с населением межсе-
ленных территорий и 
традиционными отрасля-
ми хозяйствования Ад-
министрации Тазовского 
района, из них

12 906,78 1 274,73 1 621,20 1 640,05 1 730,16 1 587,20 1 776,00 1 776,00 375,36 375,36 375,36 375,36

20.

Подведомственное уч-
реждение – Муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Центр по обеспечению 
жизнедеятельности 
коренных малочисленных 
народов Севера Тазовско-
го района»

12 906,78 1 274,73 1 621,20 1 640,05 1 730,16 1 587,20 1 776,00 1 776,00 375,36 375,36 375,36 375,36
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21.

Мероприятие 1.2.3. Ока-
зание содействия
в медицинской помощи 
коренным малочислен-
ным народам Севера

22 192,98 5 177,30 2 794,06 2 433,37 2 343,37 2 562,00 2 562,00 2 562,00 439,72 439,72 439,72 439,72

22.

Ответственный исполни-
тель мероприятия 1.2.3. – 
Управление по работе
с населением межсе-
ленных территорий и 
традиционными отрасля-
ми хозяйствования Ад-
министрации Тазовского 
района, из них

22 192,98 5 177,30 2 794,06 2 433,37 2 343,37 2 562,00 2 562,00 2 562,00 439,72 439,72 439,72 439,72

23.

Подведомственное уч-
реждение – Муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Центр по обеспечению 
жизнедеятельности 
коренных малочисленных 
народов Севера Тазовско-
го района»

22 192,98 5 177,30 2 794,06 2 433,37 2 343,37 2 562,00 2 562,00 2 562,00 439,72 439,72 439,72 439,72

24.

Мероприятие 1.2.4. 
Техническое оснащение 
традиционных видов хо-
зяйственной деятельности

53 195,27 - 4 481,00 8 742,82 7 742,55 10 518,90 10 855,00 10 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.

Ответственный исполни-
тель мероприятия 1.2.4. – 
Управление по работе
с населением межсе-
ленных территорий и 
традиционными отрасля-
ми хозяйствования Ад-
министрации Тазовского 
района, из них

53 195,27 - 4 481,00 8 742,82 7 742,55 10 518,90 10 855,00 10 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.

Подведомственное уч-
реждение – Муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Центр по обеспечению 
жизнедеятельности 
коренных малочисленных 
народов Севера Тазовско-
го района»

53 195,27 - 4 481,00 8 742,82 7 742,55 10 518,90 10 855,00 10 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27.

Мероприятие 1.2.5. 
Приобретение печатной 
и представительской 
продукции, подписка на 
периодическую печать 
для граждан из числа ко-
ренных малочисленных
народов Севера

12 500,03 1 939,54 855,10 756,70 1 313,13 1 583,00 1 583,00 1 583,00 721,64 721,64 721,64 721,64

28.

Ответственный исполни-
тель мероприятия 1.2.5. – 
Управление по работе
с населением межсе-
ленных территорий и 
традиционными отрасля-
ми хозяйствования Ад-
министрации Тазовского 
района, из них

12 500,03 1 939,54 855,10 756,70 1 313,13 1 583,00 1 583,00 1 583,00 721,64 721,64 721,64 721,64

29.

Подведомственное уч-
реждение – Муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Центр по обеспечению 
жизнедеятельности 
коренных малочисленных 
народов Севера Тазовско-
го района»

12 500,03 1 939,54 855,10 756,70 1 313,13 1 583,00 1 583,00 1 583,00 721,64 721,64 721,64 721,64

30.

Мероприятие 1.2.6. Со-
действие энергообеспе-
чению семей, ведущих 
кочевой и (или) полу-
кочевой образ жизни 
(денежные выплаты на 
приобретение ГСМ)

55 644,00 5 988,00 6 144,00 6 135,00 7 704,00 9 891,00 9 891,00 9 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31.

Ответственный исполни-
тель мероприятия 1.2.6. 
– Управление по работе 
с населением межсе-
ленных территорий и 
традиционными отрасля-
ми хозяйствования Ад-
министрации Тазовского 
района, из них

55 644,00 5 988,00 6 144,00 6 135,00 7 704,00 9 891,00 9 891,00 9 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32.

Подведомственное уч-
реждение – Муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Центр по обеспечению 
жизнедеятельности 
коренных малочисленных 
народов Севера Тазовско-
го района»

55 644,00 5 988,00 6 144,00 6 135,00 7 704,00 9 891,00 9 891,00 9 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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33.

Мероприятие 1.2.7. Повы-
шение уровня образова-
ния коренных малочис-
ленных народов Севера

20 629,00 2 444,00 2 566,00 2 360,00 3 330,00 2 723,00 2 723,00 2 723,00 440,00 440,00 440,00 440,00

34.

Ответственный исполни-
тель мероприятия 1.2.7. – 
Управление по работе
с населением межсе-
ленных территорий и 
традиционными отрасля-
ми хозяйствования Ад-
министрации Тазовского 
района, из них

20 629,00 2 444,00 2 566,00 2 360,00 3 330,00 2 723,00 2 723,00 2 723,00 440,00 440,00 440,00 440,00

35.

Подведомственное уч-
реждение – Муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Центр по обеспечению 
жизнедеятельности 
коренных малочисленных 
народов Севера Тазовско-
го района»

20 629,00 2 444,00 2 566,00 2 360,00 3 330,00 2 723,00 2 723,00 2 723,00 440,00 440,00 440,00 440,00

36.

Мероприятие 1.2.8. Про-
ведение этнокультурных 
мероприятий муници-
пального, регионального
и федерального значения

200 111,25 18 319,56 20 698,97 26 763,41 27 760,10 31 605,57 19 836,00 19 836,00 8 822,91 8 822,91 8 822,91 8 822,91

37.

Ответственный исполни-
тель мероприятия 1.2.8. – 
Управление по работе
с населением межсе-
ленных территорий и 
традиционными отрасля-
ми хозяйствования Ад-
министрации Тазовского 
района, из них

200 111,25 18 319,56 20 698,97 26 763,41 27 760,10 31 605,57 19 836,00 19 836,00 8 822,91 8 822,91 8 822,91 8 822,91

38.

Подведомственное уч-
реждение – Муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Центр по обеспечению 
жизнедеятельности 
коренных малочисленных 
народов Севера Тазовско-
го района»

200 111,25 18 319,56 20 698,97 26 763,41 27 760,10 31 605,57 19 836,00 19 836,00 8 822,91 8 822,91 8 822,91 8 822,91

39.

Мероприятие 1.2.9. 
Развитие межселенной 
территории Тазовского 
района

107 085,65 22 144,77 41 750,09 3 594,88 32 570,46 6 401,05 0,0 0,0 156,10 156,10 156,10 156,10

40.

Ответственный исполни-
тель мероприятия 1.2.9. 
– Управление по работе 
с населением межсе-
ленных территорий и 
традиционными отрасля-
ми хозяйствования Ад-
министрации Тазовского 
района, из них

107 085,65 22 144,77 41 750,09 3 594,88 32 570,46 6 401,05 0,0 0,0 156,10 156,10 156,10 156,10

41.

Подведомственное уч-
реждение – Муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Центр по обеспечению 
жизнедеятельности 
коренных малочисленных 
народов Севера Тазовско-
го района»

107 085,65 22 144,77 41 750,09 3 594,88 32 570,46 6 401,05 0,0 0,0 156,10 156,10 156,10 156,10

42.

1.2.10. Финансовое обе-
спечение деятельности 
Совета представителей 
коренных малочислен-
ных народов Севера при 
Главе Тазовского района

600,00 - - - 0,00 200,0 200,0 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43.

Ответственный исполни-
тель мероприятия 1.2.10. 
– Управление по работе 
с населением межсе-
ленных территорий и 
традиционными отрасля-
ми хозяйствования Ад-
министрации Тазовского 
района, из них

600,00 - - - 0,00 200,0 200,0 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44.

Подведомственное уч-
реждение – Муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Центр по обеспечению 
жизнедеятельности 
коренных малочисленных 
народов Севера Тазовско-
го района»

600,00 - - - 0,00 200,0 200,0 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45.

Резерв экономии 
бюджетных средств, 
полученных в результате 
проведения конкурсных 
процедур

1 055,33 - - - - 1 055,33 - - - - - -
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3. В приложение № 2 к муниципальной программе Тазовского района «Реализация муниципальной политики в сфере соци-
ально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера и агропромышленного комплекса на 2015-2025 годы»:

4.1. Перечень мероприятий подпрограммы 2 и затраты на их реализацию изложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 2 и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование ответ-
ственных исполнителей 
(соисполнителей) под-

программы 2

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1.

Подпрограмма 2 
«Развитие агропро-
мышленного ком-
плекса Тазовского 
района» всего, в том 
числе

1 570 733,40 234 065,25 286 552,35 251 482,66 187 494,75 196 999,35 179 974,00 179 974,00 13 547,76 13 547,76 13 547,76 13 547,76

2.

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы 2 - Управ-
ление по работе с 
населением межсе-
ленных территорий
и традиционными 
отраслями хозяй-
ствования Админи-
страции Тазовского 
района, из них

1 369 564,58 162 388,71 222 576,30 204 936,35 185 117,83 180 406,35 179 974,00 179 974,00 13 547,76 13 547,76 13 547,76 13 547,76

3.

Подведомственное  
учреждение – Муни-
ципальное казенное 
учреждение «Центр
по обеспечению 
жизнедеятельности 
коренных мало-
численных народов 
Севера Тазовского 
района»

1 369 564,58 162 388,71 222 576,30 204 936,35 185 117,83 180 406,35 179 974,00 179 974,00 13 547,76 13 547,76 13 547,76 13 547,76

4.

Соисполнитель 
подпрограммы 2 - 
Управление комму-
никаций, строитель-
ства и жилищной 
политики Админи-
страции Тазовского 
района, из них

171 380,47 69 036,12 53 421,12 46 546,31 2 376,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.

Подведомственное 
учреждение – муни-
ципальное казенное 
учреждение «Управ-
ление капитального 
строительства
Тазовского района»

161 751,73 59 407,38 53 421,12 46 546,31 2 376,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.

Соисполнитель 
подпрограммы 
2 –Департамент 
имущественных и 
земельных отноше-
ний Администрации
Тазовского района

29 788,35 2 640,42 10 554,93 0,00 0,00 16 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.

Основное мероприя-
тие 01 «Развитие от-
расли оленеводства» 
всего, в том числе

176 765,35 6 708,64 37 370,85 39 259,20 15 875,31 23 141,35 13 125,00 13 125,00 7 040,00 7 040,00 7 040,00 7 040,00

8.

Ответственный
исполнитель основно-
го мероприятия 01 - 
Управление по работе 
с населением межсе-
ленных территорий 
и традиционными от-
раслями хозяйствова-
ния Администрации
Тазовского района, 
из них

157 175,53 6 708,64 27 365,03 39 259,20 15 875,31 13 557,35 13 125,00 13 125,00 7 040,00 7 040,00 7 040,00 7 040,00

9.

Подведомственное 
учреждение – Муни-
ципальное казенное 
учреждение «Центр 
по обеспечению 
жизнедеятельности 
коренных мало-
численных народов 
Севера Тазовского 
района»

157 175,53 6 708,64 27 365,03 39 259,20 15 875,31 13 557,35 13 125,00 13 125,00 7 040,00 7 040,00 7 040,00 7 040,00

10.

Соисполнитель ос-
новного мероприятия 
01 – Департамент 
имущественных
и земельных отноше-
ний Администрации
Тазовского района

19 589,82 - 10 005,82 - - 9 584,00 - - - - - -
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11.

Мероприятие 1.1. 
Предупреждение 
массового падежа 
поголовья северных 
оленей

11 701,97 41,05 5 205,60 2 096,82 598,50 600,00 600,00 600,00 490,00 490,00 490,00 490,00

12.

Ответственный ис-
полнитель 
мероприятия 1.1. 
- Управление по 
работе 
с населением межсе-
ленных территорий
и традиционными 
отраслями хозяй-
ствования Админи-
страции
Тазовского района, 
из них

11 701,97 41,05 5 205,60 2 096,82 598,50 600,00 600,00 600,00 490,00 490,00 490,00 490,00

13.

Подведомственное 
учреждение – Муни-
ципальное казенное 
учреждение «Центр
по обеспечению 
жизнедеятельности 
коренных мало-
численных народов 
Севера Тазовского 
района»

11 701,97 41,05 5 205,60 2 096,82 598,50 600,00 600,00 600,00 490,00 490,00 490,00 490,00

14.

Мероприятие 1.2. 
Комплекс мер по 
развитию оленевод-
ства
в Тазовском районе

155 326,70 6 667,59 28 560,57 31 030,38 15 276,81 22 541,35 12 525,00 12 525,00 6 550,00 6 550,00 6 550,00 6 550,00

15.

Ответственный ис-
полнитель
мероприятия 1.2. 
- Управление по 
работе с населением 
межселенных терри-
торий
и традиционными 
отраслями хозяй-
ствования Админи-
страции
Тазовского района, 
из них

135 736,88 6 667,59 18 554,75 31 030,38 15 276,81 12 957,35 12 525,00 12 525,00 6 550,00 6 550,00 6 550,00 6 550,00

16.

Подведомственное 
учреждение – Муни-
ципальное казенное 
учреждение «Центр
по обеспечению 
жизнедеятельности 
коренных мало-
численных народов 
Севера Тазовского 
района»

135 736,88 6 667,59 18 554,75 31 030,38 15 276,81 12 957,35 12 525,00 12 525,00 6 550,00 6 550,00 6 550,00 6 550,00

17.

Соисполнитель 
мероприятия 1.2. – 
Департамент имуще-
ственных
и земельных отноше-
ний Администрации
Тазовского района

19 589,82 - 10 005,82 - - 9 584,00 - - - - - -

18.

Мероприятие 1.3. 
Реализация мер 
по возмещению 
транспортных за-
трат организациям 
агропромышленного 
комплекса

9 736,68 - 3 604,68 6 132,00 - - - - - - - -

19.

Ответственный ис-
полнитель
мероприятия 1.3. 
- Управление по 
работе с населением 
межселенных тер-
риторий и традици-
онными отраслями 
хозяйствования 
Администрации
Тазовского района, 
из них

9 736,68 - 3 604,68 6 132,00 - - - - - - - -

20.

Подведомственное 
учреждение – Муни-
ципальное казенное 
учреждение «Центр
по обеспечению 
жизнедеятельности 
коренных мало-
численных народов 
Севера Тазовского 
района»

9 736,68 - 3 604,68 6 132,00 - - - - - - - -
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21.

Резерв экономии 
бюджетных средств, 
полученных в ре-
зультате проведения 
конкурсных про-
цедур

191,30 - - - - 191,30 - - - - - -

22.

Основное мероприя-
тие 02 «Развитие от-
расли рыболовства» 
всего, в том числе

82 126,24 8 846,11 23 097,91 8 850,15 4 617,02 9 234,00 2 225,00 2 225,00 5 757,76 5 757,76 5 757,76 5 757,76

23.

Ответственный ис-
полнитель основного 
мероприятия 02 - 
Управление по работе 
с населением межсе-
ленных территорий 
и традиционными от-
раслями хозяйствова-
ния Администрации 
Тазовского района, 
из них

72 476,82 6 205,69 23 097,91 8 850,15 4 617,02 2 225,00 2 225,00 2 225,00 5 757,76 5 757,76 5 757,76 5 757,76

24.

Подведомственное 
учреждение – Муни-
ципальное казенное 
учреждение «Центр
по обеспечению 
жизнедеятельности 
коренных мало-
численных народов 
Севера Тазовского 
района»

72 476,82 6 205,69 23 097,91 8 850,15 4 617,02 2 225,00 2 225,00 2 225,00 5 757,76 5 757,76 5 757,76 5 757,76

25.

Соисполнитель ос-
новного мероприятия 
02 – Департамент 
имущественных
и земельных отноше-
ний Администрации
Тазовского района

9 649,42 2 640,42 0,00 0,00 0,00 7 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.

Мероприятие 2.1.
Комплекс мер по 
развитию рыболов-
ства в Тазовском 
районе

82 126,24 8 846,11 23 097,91 8 850,15 4 617,02 9 234,00 2 225,00 2 225,00 5 757,76 5 757,76 5 757,76 5 757,76

27.

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия 2.1. 
- Управление по 
работе с населением 
межселенных тер-
риторий и традици-
онными отраслями 
хозяйствования 
Администрации
Тазовского района, 
из них

72 476,82 6 205,69 23 097,91 8 850,15 4 617,02 2 225,00 2 225,00 2 225,00 5 757,76 5 757,76 5 757,76 5 757,76

28.

Подведомственное 
учреждение – Муни-
ципальное казенное 
учреждение «Центр
по обеспечению 
жизнедеятельности 
коренных мало-
численных народов 
Севера Тазовского 
района»

72 476,82 6 205,69 23 097,91 8 850,15 4 617,02 2 225,00 2 225,00 2 225,00 5 757,76 5 757,76 5 757,76 5 757,76

29.

Соисполнитель 
мероприятия 2.1. – 
Департамент имуще-
ственных
и земельных отноше-
ний Администрации
Тазовского района

9 649,42 2 640,42 0,00 0,00 0,00 7 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.

Резерв экономии 
бюджетных средств, 
полученных в ре-
зультате проведения 
конкурсных про-
цедур

54,94 - - - - 54,94 - - - - - -

31.

Основное меропри-
ятие 03 «Строитель-
ство (реконструкция) 
объектов» всего,
в том числе

171 380,47 69 036,12 53 421,12 46 546,31 2 376,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32.

Ответственный ис-
полнитель основного 
мероприятия 03 
- Управление комму-
никаций, строитель-
ства и жилищной 
политики Админи-
страции Тазовского 
района, из них

171 380,47 69 036,12 53 421,12 46 546,31 2 376,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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33.

Подведомственное 
учреждение – муни-
ципальное казенное 
учреждение «Управ-
ление капитального 
строительства
Тазовского района»

161 751,73 59 407,38 53 421,12 46 546,31 2 376,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34.

Мероприятие 3.1. 
Бюджетные инвести-
ции в объекты капи-
тального строитель-
ства муниципальной 
собственности

171 380,47 69 036,12 53 421,12 46 546,31 2 376,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35.

Соисполнитель 
мероприятия 3.1. - 
Управление комму-
никаций, строитель-
ства и жилищной 
политики Админи-
страции Тазовского 
района, из них

171 380,47 69 036,12 53 421,12 46 546,31 2 376,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36.

Подведомственное 
учреждение – муни-
ципальное казенное 
учреждение «Управ-
ление капитального 
строительства
Тазовского района»

161 751,73 59 407,38 53 421,12 46 546,31 2 376,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37.

Основное меропри-
ятие 04 «Поддержка 
факторий, доставка 
товаров на фактории, 
обеспечение дровами 
тундрового населения 
из числа коренных 
малочисленных на-
родов Севера» всего, в 
том числе

1 129 729,36 142 293,00 172 113,36 156 827,00 164 624,00 164 624,00 164 624,00 164 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38.

Ответственный ис-
полнитель основного 
мероприятия 04 - 
Управление по работе 
с населением межсе-
ленных территорий 
и традиционными от-
раслями хозяйствова-
ния Администрации 
Тазовского района, 
из них

1 129 729,36 142 293,00 172 113,36 156 827,00 164 624,00 164 624,00 164 624,00 164 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39.

Подведомственное 
учреждение – Муни-
ципальное казенное 
учреждение «Центр
по обеспечению 
жизнедеятельности 
населения коренных 
малочисленных 
народов Севера Та-
зовского района»

1 129 729,36 142 293,00 172 113,36 156 827,00 164 624,00 164 624,00 164 624,00 164 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40.

Мероприятие 4.1.
Предоставление суб-
сидий на обслужива-
ние факторий

226 151,00 27 977,00 37 941,00 35 529,00 31 176,00 31 176,00 31 176,00 31 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41.

Ответственный ис-
полнитель меропри-
ятия 4.1. - Управ-
ление по работе с 
населением межсе-
ленных территорий
и традиционными 
отраслями хозяй-
ствования Админи-
страции Тазовского 
района, из них

226 151,00 27 977,00 37 941,00 35 529,00 31 176,00 31 176,00 31 176,00 31 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42.

Подведомственное 
учреждение – Муни-
ципальное казенное 
учреждение «Центр
по обеспечению 
жизнедеятельности 
населения коренных 
малочисленных 
народов Севера Та-
зовского района»

226 151,00 27 977,00 37 941,00 35 529,00 31 176,00 31 176,00 31 176,00 31 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43.

Мероприятие 4.2.
Возмещение затрат
по доставке товаров
на фактории и труд-
нодоступные
и отдаленные мест-
ности

224 706,00 22 105,00 23 305,00 29 100,00 37 549,00 37 549,00 37 549,00 37 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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44.

Ответственный
исполнитель меро-
приятия 4.2. - Управ-
ление по работе с 
населением межсе-
ленных территорий 
и традиционными 
отраслями хозяй-
ствования Админи-
страции Тазовского 
района, из них

224 706,00 22 105,00 23 305,00 29 100,00 37 549,00 37 549,00 37 549,00 37 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45.

Подведомственное 
учреждение – Муни-
ципальное казенное 
учреждение «Центр по 
обеспечению жизнеде-
ятельности коренных 
малочисленных наро-
дов Севера Тазовского 
района»

224 706,00 22 105,00 23 305,00 29 100,00 37 549,00 37 549,00 37 549,00 37 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46.

Мероприятие 
4.3. Обеспечение 
дровами тундрового 
населения   из числа 
коренных мало-
численных народов 
Севера

659 883,00 92 211,00 91 878,00 92 198,00 95 899,00 95 899,00 95 899,00 95 899,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47.

Ответственный ис-
полнитель меропри-
ятия 4.3. - Управ-
ление по работе с 
населением межсе-
ленных территории 
и традиционными 
отраслями хозяй-
ствования Админи-
страции Тазовского 
района, из них

659 883,00 92 211,00 91 878,00 92 198,00 95 899,00 95 899,00 95 899,00 95 899,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48.

Подведомственное 
учреждение – Муни-
ципальное казенное 
учреждение «Центр
по обеспечению 
жизнедеятельности 
населения коренных 
малочисленных 
народов Севера Та-
зовского района»

659 883,00 92 211,00 91 878,00 92 198,00 95 899,00 95 899,00 95 899,00 95 899,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49.

Мероприятие 4.4. 
Возмещение транс-
портных затрат по 
доставке товаров
на территории 
компактного про-
живания коренных 
малочисленных
народов Севера

18 989,36 - 18 989,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50.

Ответственный ис-
полнитель меропри-
ятия 4.4. - Управ-
ление по работе с 
населением межсе-
ленных территории 
и традиционными 
отраслями хозяй-
ствования Админи-
страции Тазовского 
района, из них

18 989,36 - 18 989,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51.

Подведомственное 
учреждение – Муни-
ципальное казенное 
учреждение «Центр по 
обеспечению жизнеде-
ятельности коренных 
малочисленных наро-
дов Севера Тазовского 
района»

18 989,36 - 18 989,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52.

Основное мероприя-
тие 05 «Реализация 
мероприятий по 
ремонту и рекон-
струкции объектов 
агропромышленного 
комплекса»

549,11 - 549,11 - - - - - - - - -

53.

Ответственный ис-
полнитель основ-
ного мероприятия 
05 – Департамент 
имущественных и 
земельных отноше-
ний Администрации
Тазовского района

549,11 - 549,11 - - - - - - - - -
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5. В приложение № 3 к муниципальной программе Тазовского района «Реализация муниципальной политики в сфере соци-
ально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера и агропромышленного комплекса на 2015-2025 годы» 
в паспорте подпрограммы 5:

5.1. позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 5 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы 5 (тыс.руб.)

Общий объём финанси-
рования подпрограммы 5  

430 544,77

Объём финансирования подпрограммы 5, утвержденный решением Районной 
Думы муниципального образования Тазовский район, об утверждении бюджета 

муниципального образования Тазовский район, - 430 544,77
(в том числе средства окружного бюджета – 0);

планируемый к утверждению – 180 718,00 (в том числе: средства окружного 
бюджета – 0)

Справочно: планируе-
мый объём федераль-

ных, окружных средств 
(внебюджетных средств)

2015 год 49 833,90,
в том числе средства окружного бюджета – 0

2016 год 55 802,04,
в том числе средства окружного бюджета 0 

2017 год 66 424,83;
в том числе средства окружного бюджета - 0

2018 год 52 800,00;
в том числе средства окружного бюджета - 0

2019 год 24 966,00;
в том числе средства окружного бюджета - 0

2020 год 1 043,00;
в том числе средства окружного бюджета - 0

2021 год 1 043,00;
в том числе средства окружного бюджета – 0

2022 год 44 658,00;
в том числе средства окружного бюджета – 0

2023 год 44 658,00;
в том числе средства окружного бюджета – 0

2024 год 44 658,00;
в том числе средства окружного бюджета – 0

2025 год 44 658,00;
в том числе средства окружного бюджета – 0

5.2. в разделе II Перечень мероприятий подпрограммы 5 и затраты на их реализацию изложить в следующей редакции:
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы 5 и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование ответственных 
исполнителей (соисполнителей) 

подпрограмм 5

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1.

Подпрограмма 5 «Устойчивое 
развитие сельских террито-
рий муниципального образо-
вания» всего, в том числе

430 544,77 49 833,90 55 802,04 66 424,83 52 800,00 24 966,00 1 043,00 1 043,00 44 658,00 44 658,00 44 658,00 44 658,00

2.

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 5 - Управле-
ние по работе с населением 
межселенных территорий и 
традиционными отраслями 
хозяйствования Админи-
страции Тазовского района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.

Соисполнитель 
подпрограммы 5 – 
Управление коммуникаций, 
строительства и жилищной 
политики Администрации 
Тазовского района, из них

430 544,77 49 833,90 55 802,04 66 424,83 52 800,00 24 966,00 1 043,00 1 043,00 44 658,00 44 658,00 44 658,00 44 658,00

4.
Подведомственное учрежде-
ние – Муниципальное казен-
ное учреждение І

430 544,77 49 833,90 55 802,04 66 424,83 52 800,00 24 966,00 1 043,00 1 043,00 44 658,00 44 658,00 44 658,00 44 658,00

5.

Основное мероприятие 
01. «Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан»

430 544,77 49 833,90 55 802,04 66 424,83 52 800,00 24 966,00 1 043,00 1 043,00 44 658,00 44 658,00 44 658,00 44 658,00

6.

Ответственный 
исполнитель подпрограммы 
5 - Управление по 
работе с населением 
межселенных территорий и 
традиционными отраслями 
хозяйствования
Администрации Тазовского 
района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.

Соисполнитель 
подпрограммы 5
– Управление 
коммуникаций, 
строительства и жилищной 
политики
Администрации Тазовского 
района, из них

430 544,77 49 833,90 55 802,04 66 424,83 52 800,00 24 966,00 1 043,00 1 043,00 44 658,00 44 658,00 44 658,00 44 658,00

8.

Подведомственное 
учреждение – 
Муниципальное казенное 
учреждение І

430 544,77 49 833,90 55 802,04 66 424,83 52 800,00 24 966,00 1 043,00 1 043,00 44 658,00 44 658,00 44 658,00 44 658,00
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6. В приложении № 6 к муниципальной программе Тазовского района «Реализация муниципальной политики в сфере соци-
ально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера и агропромышленного комплекса на 2015-2025 годы» 
в паспорте подпрограммы 4:

6.1. позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 4 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 4 (тыс.руб.)

Общий объём финанси-
рования подпрограммы 4

208 188,66

Объем финансирования подпрограммы 4, утвержденный решением Районной 
Думы муниципального образования Тазовский район, об утверждении бюдже-

та муниципального образования Тазовский район, - 208 188,66;
(в том числе средства окружного 

бюджета – 2 180,00);
планируемый к утверждению – 82 860,00

(в том числе: средства окружного бюджета – 0,00)

Справочно: планируе-
мый объём федеральных, 
окружных средств (вне-

бюджетных средств)

2017 год
40 357,22,

в том числе средства окружного бюджета - 0

2018 год
40 947,64,

в том числе средства окружного бюджета – 2 180,00

2019 год
44 023,80,

в том числе средства окружного бюджета – 0,00

2020 год
41 430,00,

в том числе средства окружного бюджета – 0,00

2021 год
41 430,00, 

в том числе средства окружного бюджета – 0,00

2022 год
0,00, 

в том числе средства окружного бюджета – 0,00

2023 год
0,00, 

в том числе средства окружного бюджета – 0,00

2024 год
0,00, 

в том числе средства окружного бюджета – 0,00

2025 год
0,00, 

в том числе средства окружного бюджета – 0,00

6.2. Перечень мероприятий подпрограммы 4 и затраты на их реализацию изложить в следующей редакции:

Перечень 
мероприятий подпрограммы 4 и затраты на их реализацию изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование мероприятия, ответственного 
исполнителя (соисполнителя) подпрограммы 4

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1.

Подпрограмма 4 «Реализация 
отдельных мероприятий в сфере 
социально-экономического
и культурного развития коренных 
малочисленных народов Севера»,
всего, в том числе

208 188,66 - - 40 357,22 40 947,64 44 023,80 41 430,00 41 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 4- Управление по 
работе 
с населением межселенных 
территорий 
и традиционными отраслями 
хозяйствования Администрации 
Тазовского района, из них

208 188,66 - - 40 357,22 40 947,64 44 023,80 41 430,00 41 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.

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

208 188,66 - - 40 357,22 40 947,64 44 023,80 41 430,00 41 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.

Основное мероприятие 01. 
«Организация материально-
технического и финансового 
обеспечения в сфере социально-
экономического развития коренных 
малочисленных народов Севера и 
агропромышленного комплекса»

208 188,66 - - 40 357,22 40 947,64 44 023,80 41 430,00 41 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.

Ответственный исполнитель 
основного мероприятия 01. - 
Управление по работе
с населением межселенных 
территорий
и традиционными отраслями
хозяйствования Администрации
Тазовского района, из них

208 188,66 - - 40 357,22 40 947,64 44 023,80 41 430,00 41 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.

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

208 188,66 - - 40 357,22 40 947,64 44 023,80 41 430,00 41 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Постановление Администрации Тазовского района от 24.07.2019 года № 735

О соотношении бюджетов двух уровней при расчете размера социальных выплат, 
предоставляемых молодым семьям во втором полугодии 2019 года в рамках реализации 
мероприятий по предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья семьям, проживающим в Ямало-Ненецком автономном округе, подпрограммы 
«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком 
автономном округе» государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на 2014 - 2025 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 
25 декабря 2013 года № 1099-П

В целях реализации мероприятий по предоставлению со-
циальных выплат на приобретение (строительство) жилья мо-
лодым семьям, проживающим в Ямало-Ненецком автономном 
округе, подпрограммы «Улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе» го-
сударственной программы Ямало-Ненецкого автономного окру-
га «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
на 2014-2025 годы», утвержденной постановлением Правитель-
ства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 
года № 1099-П, муниципальной программы Тазовского района 
«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-
коммунального хозяйства на 2015-2020 годы», утвержденной 
постановлением Администрации Тазовского района от 09 дека-
бря 2014 года № 581, руководствуясь статьей 40 Устава муници-
пального образования Тазовский район, Администрация района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Предоставление социальной выплаты молодой семье в 

размере 100 процентов расчетной (средней) стоимости жилья 
осуществлять с соблюдением следующей пропорции софинан-
сирования:

а) за счет средств окружного бюджета – 95 процентов от рас-
четной стоимости жилья;

б) за счет средств местного бюджета – 5 процентов от рас-
четной стоимости жилья.

2. Предоставление социальной выплаты молодой семье в 
размере 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья 
осуществлять с соблюдением следующей пропорции софинан-
сирования:

а) за счет средств окружного бюджета – 28,5 процентов от 
расчетной стоимости жилья;

б) за счет средств местного бюджета – 1,5 процентов от рас-
четной стоимости жилья.

3. Установить норматив стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения на второе полугодие 2019 
года по муниципальному образованию Тазовский район, при-
меняемый для расчета размера социальных выплат для моло-
дых семей, в размере 62 748 рублей. 

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить  на первого заместителя главы Администрации района.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района от 26.07.2019 года № 736
О создании межведомственной комиссии муниципального образования Тазовский 
район по реализации подпрограммы «Оказание содействия добровольному 
переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Ямало-Ненецкий 
автономный округ» государственной программы Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной 
деятельности на 2014 – 2021 годы»

В целях реализации на территории муниципального обра-
зования Тазовский район Государственной программы по ока-
занию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, ут-
вержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 
июня 2006 года № 637, исполнения подпрограммы «Оказание 
содействия добровольному переселению соотечественников, 
проживающих за рубежом, в Ямало-Ненецкий автономный 
округ» государственной программы Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа «Развитие международной, внешнеэкономической 
и межрегиональной деятельности на 2014 – 2021 годы», утверж-
денной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 25 декабря 2013 года № 1133–П, руководству-
ясь статьей 40 Устава муниципального образования Тазовский 
район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Определить уполномоченным органом, ответственным 

за реализацию на территории муниципального образования 
Тазовский район подпрограммы «Оказание содействия до-
бровольному переселению соотечественников, проживающих 
за рубежом, в Ямало-Ненецкий автономный округ» государ-
ственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Развитие международной, внешнеэкономической и межреги-
ональной деятельности на 2014 – 2021 годы» (далее – Подпро-
грамма) Департамент социального развития Администрации 
Тазовского района.

2. Создать межведомственную комиссию муниципального 
образования Тазовский район по реализации Подпрограммы.

3. Утвердить:
3.1. Положение о межведомственной комиссии муниципаль-

ного образования Тазовский район по реализации Подпрограм-
мы согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

3.2. Состав межведомственной комиссии муниципального об-
разования Тазовский район по реализации Подпрограммы со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Тазовского района от 10 ян-

варя 2014 года № 07 «Об утверждении уполномоченного органа, 
положения и состава межведомственной комиссии Тазовского 
района по реализации комплексной программы «Оказание со-
действия добровольному переселению в Ямало-Ненецкий авто-
номный округ соотечественников на 2013 – 2018 годы»;

- постановление Администрации Тазовского района от 01 
февраля 2016 года № 34 «О внесении изменения в состав меж-
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ведомственной комиссии Тазовского района по реализации 
комплексной программы «Оказание содействия доброволь-
ному переселению в Ямало-Ненецкий автономный округ со-
отечественников на 2013 – 2018 годы», утвержденный поста-
новлением Администрации Тазовского района от 10 января 
2014 года № 07;

- постановление Администрации Тазовского района от 28 
марта 2018 года № 255 «О внесении изменения в пункт 4.13 По-
ложения о межведомственной комиссии Тазовского района по 
реализации комплексной программы «Оказание содействия 
добровольному переселению в Ямало-Ненецкий автономный 
округ соотечественников на 2013 - 2018 годы, утвержденного 
постановлением Администрации Тазовского района от 10 ян-
варя 2014 года № 07»;

- постановление Администрации Тазовского района от 22 
октября 2018 года № 994 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации Тазовского района от 10 января 2014 года 
№ 07 «Об утверждении уполномоченного органа, положения и 
состава межведомственной комиссии Тазовского района по реа-
лизации комплексной программы «Оказание содействия добро-
вольному переселению в Ямало-Ненецкий автономный округ 
соотечественников на 2013-2018 годы».

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

6. 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 26 июля 2019 года № 736

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии муниципального образования Тазовский район по реализации 

подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, 
проживающих за рубежом, в Ямало-Ненецкий автономный округ» государственной 

программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие международной, 
внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2021 годы»

I. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия муниципального образова-

ния Тазовский район по реализации подпрограммы «Оказание 
содействия добровольному переселению соотечественников, 
проживающих за рубежом, в Ямало-Ненецкий автономный 
округ» государственной программы Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа «Развитие международной, внешнеэкономической 
и межрегиональной деятельности на 2014 – 2021 годы» (да-
лее – межведомственная комиссия), является коллегиальным, 
координационным органом, осуществляющим организацию 
управления подпрограммы «Оказание содействия доброволь-
ному переселению соотечественников, проживающих за рубе-
жом, в Ямало-Ненецкий автономный округ» государственной 
программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие 
международной, внешнеэкономической и межрегиональной 
деятельности на 2014 – 2021 годы» (далее – Подпрограмма, ав-
тономный округ), и контроль за ходом ее реализации на терри-
тории Тазовского района. 

1.2. Межведомственная комиссия создана для обеспечения 
согласованных действий органов местного самоуправления 
территорий вселения со структурными подразделениями тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, подведомственными учреждениями исполнительных 
органов государственной власти автономного округа, иными 
организациями и учреждениями по вопросам добровольного 
переселения соотечественников, проживающих за рубежом.

1.3. Межведомственная комиссия в своей деятельности ру-
ководствуется Конституцией Российской Федерации, между-
народными договорами Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, указа-
ми и распоряжениями Президента Российской Федерации, по-
становлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Уставом (Основным законом) автономного округа, 
законами автономного округа, нормативными правовыми акта-
ми Губернатора и Правительства автономного округа, муници-
пальными правовыми актами Администрации Тазовского рай-
она, а также настоящим Положением.

II. Функции межведомственной комиссии
2.1. На межведомственную комиссию возлагаются следую-

щие функции:
2.1.1. координация действий органов местного самоуправле-

ния муниципального образования Тазовский район со струк-
турными подразделениями территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, с подведомственны-

ми учреждениями исполнительных органов государственной 
власти автономного округа, иными организациями и учрежде-
ниями по вопросам реализации Подпрограммы, принятие ре-
шений и рекомендаций, необходимых для совершенствования 
этой деятельности;

2.1.2. рассмотрение анкет соотечественников, желающих 
въехать на территорию вселения, и принятие решений о согла-
совании кандидатуры соотечественника либо мотивированном 
отказе ему в приеме и обустройстве на территории вселения;

2.1.3. определение возможности трудоустройства членов 
семьи участника Подпрограммы и подготовка предложений о 
возможных вариантах их трудоустройства либо содействия в 
трудоустройстве;

2.1.4. обеспечение согласованных действий органов местного 
самоуправления муниципального образования, работодателей, 
учреждений здравоохранения, образования, культуры, соци-
ального обеспечения, занятости населения и других исполни-
телей Подпрограммы по приему и обустройству переселенцев 
на территории вселения;

2.1.5. обсуждение хода реализации Подпрограммы на терри-
тории вселения, возникающих проблемных ситуаций у участ-
ников Государственной программы и местного населения;

2.1.6. контроль за подготовкой и осуществлением меропри-
ятий по реализации Подпрограммы на территории вселения 
органами местного самоуправления территории вселения и ор-
ганизациями, анализ этой деятельности и выработка соответ-
ствующих рекомендаций;

2.1.7. заслушивание и обсуждение докладов Уполномочен-
ного органа местного самоуправления по реализации Подпро-
граммы на территории вселения; 

2.1.8. подготовка предложений и рекомендаций для Межве-
домственной комиссии автономного округа по реализации Под-
программы и более эффективному выполнению программных 
мероприятий;

2.1.9. взаимодействие со средствами массовой информации 
по вопросам реализации Программы на территории вселения;

2.1.10. участие в мониторинге хода реализации Подпрограм-
мы, ее оценки участниками на территории вселения.

III. Права межведомственной комиссии 
3.1. Межведомственная комиссия для осуществления своих 

функций имеет право:
3.1.1. взаимодействовать по вопросам, входящим в ее компе-

тенцию, с межведомственной комиссией автономного округа по 
реализации Подпрограммы, со структурными подразделениями 
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территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, с подведомственными учреждениями исполнитель-
ными органами государственной власти автономного округа, 
иными организациями и учреждениями;

3.1.2. запрашивать и получать в установленном порядке не-
обходимые материалы и информацию от подведомственных 
учреждений исполнительных органов государственной власти 
автономного округа, структурных подразделений территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти 
и иных учреждений и организаций по вопросам компетенции;

3.1.3. привлекать в установленном порядке для осуществле-
ния аналитических и экспертных работ ученых и специалистов.

IV. Порядок формирования и деятельности межведом-
ственной комиссии

4.1. Межведомственная комиссия формируется в соста-
ве председателя межведомственной комиссии, заместителя 
председателя межведомственной комиссии, секретаря межве-
домственной комиссии и членов межведомственной комиссии.

4.2. В состав межведомственной комиссии входят предста-
вители учреждений здравоохранения, образования, культуры, 
социального обеспечения муниципального образования, органов 
службы занятости населения, главы поселений, представители 
структурных подразделений территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, подведомственных 
учреждений исполнительных органов государственной власти 
автономного округа и иных учреждений и организаций.

4.3. На заседания межведомственной комиссии могут пригла-
шаться представители заинтересованных органов муниципаль-
ного образования, предприятий, учреждений и организаций, 
предпринимательских структур, общественных организаций.

4.4. Состав межведомственной комиссии утверждается по-
становлением Администрации Тазовского района территории 
вселения.

4.5. Заседания межведомственной комиссии проводятся по 
мере необходимости, при поступлении для рассмотрения анкет 
соотечественников, желающих въехать на территорию вселения. 

4.6. Заседания межведомственной комиссии считаются пра-
вомочными, если на них присутствует не менее 2/3 ее членов.

4.7. Члены межведомственной комиссии обладают равны-
ми правами при обсуждении рассматриваемых на заседании 
вопросов. 

4.8. Межведомственная комиссия принимает решения по 
рассматриваемым вопросам путем открытого голосования боль-
шинством голосов от числа присутствующих на заседании чле-
нов межведомственной комиссии. В случае равенства голосов 
правом решающего голоса обладает председательствующий на 
заседании межведомственной комиссии.

4.9. Подготовка материалов к заседанию межведомственной 
комиссии осуществляется уполномоченным органом местного 
самоуправления по реализации Подпрограммы на территории 
вселения совместно с ответственным секретарем межведом-
ственной комиссии.

4.10. Для подготовки решений наиболее значимых вопросов 
межведомственная комиссия может создавать временные ра-
бочие группы.

4.11. Председатель межведомственной комиссии:
4.11.1. Организует работу межведомственной комиссии, ведет 

ее заседания и обеспечивает контроль за исполнением решений;
4.11.2. докладывает Главе муниципального образования тер-

ритории вселения по вопросам, отнесенным к компетенции меж-
ведомственной комиссии;

4.11.3. представляет межведомственную комиссию во вза-
имоотношениях с Межведомственной комиссией автономного 
округа по реализации Подпрограммы, структурными подраз-
делениями территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, подведомственных учреждений исполни-
тельных органов государственной власти автономного округа, 
муниципальными учреждениями и организациями террито-
рии вселения, имеет право переписки с указанными органами 
и организациями.

4.12. Председатель межведомственной комиссии по вопро-
сам ее деятельности подотчетен Главе муниципального обра-
зования территории вселения.

4.13. В отсутствие председателя его обязанности исполняет 
заместитель председателя межведомственной комиссии. 

4.14. Председатель межведомственной комиссии, его заме-
ститель и другие ее члены осуществляют свою деятельность на 
общественных началах.

4.15. По итогам каждого заседания составляется протокол, 
который подписывает ответственный секретарь и председа-
тельствующий на заседании межведомственной комиссии.

4.16. Рассмотрение анкет соотечественников, желающих 
въехать на территорию вселения, подготовка решения меж-
ведомственной комиссии по итогам рассмотрения указанных 
анкет и направление решения в Уполномоченный орган авто-
номного округа по реализации Подпрограммы осуществляется 
в 10-дневный срок с момента поступления анкет в Уполномо-
ченный орган территории вселения.

4.17. Решения межведомственной комиссии, принятые в пре-
делах ее компетенции, обязательны для исполнения структур-
ными подразделениями территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, подведомственными уч-
реждениями исполнительных органов государственной власти 
автономного округа, органами местного самоуправления муни-
ципальных образований территорий вселения, организациями, 
должностными лицами.

4.18. По решениям межведомственной комиссии, принятым 
в пределах ее компетенции, могут разрабатываться проекты 
правовых актов Администрации Тазовского района территории 
вселения для рассмотрения в установленном порядке.

4.19. Организационное обеспечение деятельности межве-
домственной комиссии осуществляется Уполномоченным ор-
ганом местного самоуправления ответственным за реализацию 
на территории муниципального образования Тазовский район 
Подпрограммы на территории вселения. 

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации Тазовского района от 26 июля 2019 года № 736

СОСТАВ
межведомственной комиссии муниципального образования  Тазовский район по реализации 

подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, 
проживающих за рубежом, в Ямало-Ненецкий автономный округ» государственной 

программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие международной, 
внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2021 годы»

Заместитель главы Администрации Тазовского района, по 
социальным вопросам (председатель межведомственной ко-
миссии);

начальник Департамента социального развития Админи-
страции Тазовского района (заместитель председателя меж-
ведомственной комиссии);

специалист отдела по труду и трудовому законодательству 
управления по труду и социальной защите населения Департа-
мента социального развития Администрации Тазовского района 
(секретарь межведомственной комиссии).

Члены межведомственной комиссии:
директор государственного казённого учреждения Ямало-



19№ 56
5 августа 2019вестник органов местного самоуправления

Ненецкого автономного округа Центр занятости населения Та-
зовского района (по согласованию);

председатель Тазовского объединения организаций профсо-
юзов (по согласованию);

начальник Управления культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики и туризма Администрации Та-
зовского района;

начальник Департамента образования Администрации Та-
зовского района;

начальник управления по труду и социальной защите на-
селения Департамента социального развития Администрации 
Тазовского района;

начальник Миграционного пункта отделения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Тазовскому району 
(по согласованию);

Глава поселка Тазовский (по согласованию);
председатель некоммерческой организации «Тазовское объ-

единение работодателей» (по согласованию).

Постановление Администрации Тазовского района от 26.07.2019 года № 737

О внесении изменений в перечень платных услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями культуры Тазовского района, утвержденный постановлением 
Администрации Тазовского района от 17 июня 2014 года № 307

В соответствии с постановлением Администрации Тазовско-
го района от 21 июля 2014 года № 370 «Об утверждении Порядка 
введения, отмены и администрирования платных услуг, оказы-
ваемых муниципальными учреждениями Тазовского района», в 
целях осуществления администрирования платных услуг, ока-
зываемых муниципальными учреждениями Тазовского района, 
руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 
Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
перечень платных услуг, оказываемых муниципальными уч-
реждениями культуры Тазовского района, утвержденный по-
становлением Администрации Тазовского района от 17 июня 
2014 года № 307.

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Администрации Тазовского района от 26 июля 2019 года № 737

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в перечень платных услуг, оказываемых муниципальными 

учреждениями культуры Тазовского района
1. В разделе «Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазов-

ского района»:
1.1. пункт 19 признать утратившим силу;
1.2. пункты 20-21 изложить в следующей редакции:

20. 90.0 90.04.10.130

Проведение развлекательных (концертных) программ, других зре-
лищных мероприятий:

- для взрослых;
- для детей

1 билет

21. 90.0 90.04.10.130

Показ (организация показа) концертов 
и концертных программ приглашенных артистов:

- для взрослых;
- для детей

1 мероприятие/
1 билет

1.3. дополнить пунктами 37-48 следующего содержания:

37. 90.0 90.04.10.130

Показ фильмов в формате 2 D 
(пн.- ср., с 09:00 до 12:59; с 20:00 до 23:59) для лиц:

- не достигших 12 лет;
- 12 лет и старше

1 билет

38. 90.0 90.04.10.130

Показ фильмов в формате 3 D 
(пн.- ср., с 09:00 до 12:59; с 20:00 до 23:59) для лиц:

- не достигших 12 лет;
- 12 лет и старше

1 билет

39. 90.0 90.04.10.130

Показ фильмов в формате 2 D
(чт.- вс. и праздничные дни, с 10:00 до 17:00) для лиц:

- не достигших 12 лет;
- 12 лет и старше

1 билет

40. 90.0 90.04.10.130

Показ фильмов в формате 2 D
(чт.- вс. и праздничные дни,  с 18:00 до 23:00) для лиц:

- не достигших 12 лет;
- 12 лет и старше

1 билет

41. 90.0 90.04.10.130

Показ фильмов в формате 3 D
(чт.- вс. и праздничные дни, с 10:00 до 17:00) для лиц:

- не достигших 12 лет;
- 12 лет и старше

1 билет

42. 90.0 90.04.10.130

Показ фильмов в формате 3 D
(чт.- вс. и праздничные дни, с 18:00 до 23:00) для лиц:

- не достигших 12 лет;
- 12 лет и старше

1 билет

43. 90.0 90.04.10.130

Показ мультфильмов в формате 2 D
(пн.- ср., с 09:00 до 12:59; с 20:00 до 23:59) для лиц:

- не достигших 12 лет;
- 12 лет и старше

1 билет
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44. 90.0 90.04.10.130

Показ мультфильмов в формате 3 D
(пн.- ср., с 09:00 до 12:59; с 20:00 до 23:59) для лиц:

- не достигших 12 лет;
- 12 лет и старше

1 билет

45. 90.0 90.04.10.130

Показ мультфильмов в формате 2 D
(чт.- вс. и праздничные дни, с 10:00 до 17:00) для лиц:

- не достигших 12 лет;
- 12 лет и старше

1 билет

46. 90.0 90.04.10.130

Показ мультфильмов в формате 2 D
(чт.- вс. и праздничные дни, с 18:00 до 23:00) для лиц:

- не достигших 12 лет;
- 12 лет и старше

1 билет

47. 90.0 90.04.10.130

Показ мультфильмов в формате 3 D
(чт.- вс. и праздничные дни, с 10:00 до 17:00) для лиц:

- не достигших 12 лет;
- 12 лет и старше

1 билет

48. 90.0 90.04.10.130

Показ мультфильмов в формате 3 D
(чт.- вс. и праздничные дни, с 18:00 до 23:00) для лиц:

- не достигших 12 лет;
- 12 лет и старше

1 билет

2. Раздел «Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий музей» дополнить пунктами 22-29 
следующего содержания:

22. 91.02 91.02.10.000

Предоставление услуги «Мастер класс по художественной росписи
изделий в национальных традициях»:

- для детей;
- для взрослых

1 чел/
1,5 часа

23. 91.02 91.02.10.000
Предоставление услуги «Мастер класс по изготовлению эксклюзивных 

изделий в смешанных техниках ручной работы
из разных видов материала»

1 чел/
1,5 часа

24. 91.02 91.02.10.000 Предоставление услуги «Художественная роспись лица и тела»
1 чел/
15 мин.

25. 91.02 91.02.10.000

Предоставление услуги «Тур выходного дня» (в летний период)
(группа до 10 чел.)

(для взрослых) по заявкам физических/
юридических лиц

1 тур/
48 часов

26. 91.02 91.02.10.000

Предоставление услуги «Тур выходного дня» (в летний период) 
(группа до 10 чел.)

(для взрослых) по заявкам физических/
юридических лиц

1 тур/ 96 часов

27. 91.02 91.02.10.000

Предоставление услуги «Тур выходного дня» (в летний период) 
(группа до 10 чел.)

(для взрослых) по заявкам физических/
юридических лиц

1 тур/
12 часов

28. 91.02 91.02.10.000

Предоставление услуги «Тур выходного дня» (в зимний период)
(группа до 6 чел.)

(для взрослых) по заявкам физических/
юридических лиц

1 тур/
48 часов

29. 91.02 91.02.10.000

Предоставление услуги «Тур выходного дня» (в зимний период)
(группа до 6 чел.)

(для взрослых) по заявкам физических/
юридических лиц

1 тур/
96 часов

3. В разделе «Структурное подразделение «Сельский Дом культуры села Газ-Сале»:
3.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:

4. 90.0 90.04.10.130

Проведение развлекательных (концертных) программ, других зре-
лищных мероприятий:

-для взрослых;
- для детей

1 билет

3.2. дополнить пунктом 29 следующего содержания:

29. 90.0 90.04.10.130 Посещение игрового комплекса «Батут» для детей
1 чел/

10 минут

4. Раздел «Структурное подразделение «Сельский Дом культуры села Антипаюта» дополнить пунктом 11 следующего со-
держания:

11. 90.0 90.04.10.130 Посещение игрового комплекса «Батут» для детей
1 чел/

10 минут

5. Раздел «Структурное подразделение «Сельский Дом культуры села Гыда» дополнить пунктом 11 следующего содержания:

11. 90.0 90.04.10.130 Посещение игрового комплекса «Батут» для детей
1 чел/

10 минут

6. Раздел «Структурное подразделение «Сельский Дом культуры села Находка» дополнить пунктом 12 следующего содержания:

12. 90.0 90.04.10.130 Посещение игрового комплекса «Батут» для детей
1 чел/

10 минут
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Постановление Администрации Тазовского района от 26.07.2019 года № 738

О внесении изменений в перечень платных услуг, оказываемых муниципальными 
бюджетными организациями дополнительного образования сферы культуры в 
Тазовском районе, утвержденный постановлением Администрации Тазовского района 
от 22 мая 2017 года № 658

В соответствии с постановлением Администрации Тазовско-
го района от 21 июля 2014 года № 370 «Об утверждении Порядка 
введения, отмены и администрирования платных услуг, оказы-
ваемых муниципальными учреждениями Тазовского района», в 
целях осуществления администрирования платных услуг, ока-
зываемых муниципальными учреждениями Тазовского района, 
руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 
Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
перечень платных услуг, оказываемых муниципальными бюд-
жетными организациями дополнительного образования сферы 
культуры в Тазовском районе, утвержденный постановлением 
Администрации Тазовского района от 22 мая 2017 года № 658.

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

Глава Тазовского района  В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Тазовского района от 26 июля 2019 года № 738

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в перечень платных услуг, оказываемых муниципальными 

бюджетными организациями дополнительного образования сферы культуры в 
Тазовском районе

Раздел «Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тазовская детская школа искусств» допол-
нить пунктами 37-44 следующего содержания:

37. 85.41 85.41.23.000
Общеразвивающая программа обучение сольному пе-

нию детей  с 4-х лет
8 30 минут

38. 85.41 85.41.23.000
Общеразвивающая программа хореографический ан-

самбль «Про Движение»  (с 14 до 18 лет)
8 80 минут

39. 85.41 85.41.22.000
Подготовительное отделение 

для детей 5 - 7 лет поступающих
 в 1 класс музыкального отделения

8 30 минут

40. 85.41 85.41.22.000
Групповое обучение по общеразвивающей программе 

«Живопись и рисунок» 
для детей от 14 лет

8 120 минут

41. 85.41 85.41.23.000
Дополнительная предпрофессиональная программа в 
области хореографического искусства для детей с 6,5 

лет  (с 1 по 2 классы)
20 40 минут

42. 85.41 85.41.23.000
Дополнительная предпрофессиональная программа в 
области хореографического искусства для детей с 6,5 

лет (с 3 по 8 классы)
32 40 минут

43. 85.41 85.41.22.000
Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области изобразительного искусства для детей с 6,5 лет
(с 1 по 3 классы)

28 40 минут

44. 85.41 85.41.22.000
Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области изобразительного искусства для детей с 6,5 лет
(с 4 по 8 классы)

20 40 минут

Постановление Администрации Тазовского района от 26.07.2019 года № 739

О признании утратившим силу пункта 4 Перечня  должностных лиц органов местного 
самоуправления муниципального образования Тазовский район, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, утвержденного 
постановлением Администрации Тазовского района от 05 марта 2015 года № 94

В соответствии с частью 2 статьи 1 Закона Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 27 июня 2008 года № 58-ЗАО «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Ямало-Ненецкого авто-
номного округа по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях», Законом Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 1 июля 2019 года N 51-ЗАО «О внесении 
изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа в сфере административных правонарушений и 
признании утратившим силу Закона Ямало-Ненецкого авто-
номного округа «О внесении изменений в статью 7.1 Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Об административ-

ных правонарушениях», руководствуясь статьей 40 Устава 
муниципального образования Тазовский район, Админи-
страция Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Признать утратившим силу пункт 4 Перечня должност-

ных лиц органов местного самоуправления муниципального об-
разования Тазовский район, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, утвержден-
ного постановлением Администрации Тазовского района от 05 
марта 2015 года № 94.

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

Глава Тазовского района  В.П. Паршаков 
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Постановление Администрации Тазовского района от 26.07.2019 года № 740

О внесении изменений в постановление Администрации Тазовского района 
от 27 апреля 2016 года № 186 «О должностных лицах органов местного самоуправления 
муниципального образования Тазовский район, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях»

В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 28 мая 2019 года № 36-ЗАО «О внесении изменений 
в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об администра-
тивных правонарушениях», в связи с кадровыми изменениями, 
руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования 
Тазовский район, Администрация Тазовского района

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

ся в постановление Администрации Тазовского района от 

27 апреля 2019 года № 186 «О должностных лицах органов 
местного самоуправления муниципального образования Та-
зовский район, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренные Ко-
дексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях».

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Тазовского района от 26 июля 2019 года № 740

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Администрации Тазовского района 

от 27 апреля 2016 года № 186 

Постановление Администрации Тазовского района от 26.07.2019 года № 741
Об утверждении Положения о порядке учета форм получения образования, 
определенных родителями (законными представителями) детей, подлежащих 
обучению в муниципальных образовательных организациях муниципального 
образования Тазовский район

В целях реализации права на получение общего образования, 
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образователь-
ным программам начального общего, основного общего и средне-
го общего образования», руководствуясь статьями 40, 47 Устава 
муниципального образования Тазовского района, Администра-
ции Тазовского района П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке учета форм 
получения образования, определенных родителями (законны-
ми представителями) детей, подлежащих обучению в муници-
пальных общеобразовательных организациях муниципального 
образования Тазовский район.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Тазовского района от 26 июля 2019 года № 741

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета форм получения образования, определенных родителями (законными 
представителями) детей, подлежащих обучению в муниципальных образовательных 

организациях муниципального образования Тазовский район
I. Общие положения
1.1. Положение о порядке учета форм получения образова-

ния, определенных родителями (законными представителями) 
детей, подлежащих обучению в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Тазовского района (далее — Положение) 
разработано на основании статьи 43 Конституции Российской 
Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка органи-
зации и осуществлении образовательной деятельности по ос-
новным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего об-
щего образования», письма Министерства образования и науки 
Российской Федерации № НТ-1139/08 от 15 ноября 2013 года 
«Об организации получения образования в семейной форме».

1. В подпункте 2.3 пункта 2 слова «заместителя главы Ад-
министрации Тазовского района Вороновского А.Ф.» заменить 
словами «первого заместителя главы Администрации Тазов-
ского района по внутренней политике».

2. В пункте 4 слова «заместителя главы Администрации Та-
зовского района  Вороновского А.Ф.» заменить словами «первого 
заместителя главы Администрации Тазовского района по вну-
тренней политике».

3. В графе 3 пункта 1 Перечня должностных лиц орга-
нов местного самоуправления муниципального образова-
ния Тазовский район, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, пред-
усмотренные Кодексом Российской Федерации  об адми-
нистративных правонарушениях, утвержденного ука-
занным постановлением, после цифр «5.21,» дополнить 
цифрами «7.32.6,».
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1.2. Общее образование может быть получено в организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной, 
очно-заочной, заочной форме), а также вне организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность (в форме семей-
ного образования и самообразования). В форме самообразования 
может быть получено среднее общее образование. 

1.3. Форма получения общего образования и форма обуче-
ния по конкретной основной общеобразовательной программе 
определяются родителями (законными представителями) несо-
вершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (за-
конными представителями) несовершеннолетнего обучающе-
гося формы получения общего образования и формы обучения 
учитывается мнение ребенка. Допускается сочетание различ-
ных форм получения образования и форм обучения.

1.4. Учету подлежат формы получения образования всех 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 6 до 18 лет, под-
лежащих обучению в образовательных организациях Тазов-
ского района.

1.5. При выборе родителями (законными представителями) 
детей формы получения начального общего, основного общего об-
разования, среднего общего образования или получения среднего 
общего образования в форме семейного самообразования родите-
ли (законные представители) информируют об этом отдел обще-
го, дошкольного образования Управления общего, дошкольного, 
дополнительного образования Департамента образования Адми-
нистрации Тазовского района (далее - отдел общего, дошкольного 
образования) по форме уведомления (приложение № 1).

1.6. Отдел общего, дошкольного образования:
- получает от родителей (законных представителей) уведом-

ление о выборе семейного образования или самообразования в 
письменной форме согласно приложению 1;

- ведет приём и учет уведомлений родителей (законных 
представителей) детей о выборе формы получения начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в фор-
ме самообразования;

- ведет учет детей, получающих начальное общее, основ-
ное общее, среднее общее образование в форме семейного об-
разования или среднее образование в форме самообразования;

1.7. Ребенок, получающий начальное общее, основное общее, 
среднее общее образование в форме семейного образования или 
среднее общее образование в форме самообразования, по реше-
нию родителей (законных представителей) с учетом его мнения 
на любом этапе обучения вправе продолжить обучение в обще-
образовательной организации.

1.8. Информация по учету форм получения общего образо-
вания, формируемая в соответствии с настоящим положением, 

подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в поряд-
ке, обеспечивающим ее конфиденциальность в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» и Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных».

1.9. Учет форм получения образования осуществляется пу-
тем создания и ведения информационной базы данных о фор-
мах получения общего образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей.

1.10.  Лица, осваивающие основную образовательную про-
грамму в форме самообразования или семейного образования, 
вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность по соответствующей имеющей госу-
дарственную аккредитацию образовательной программе. Ука-
занные лица, не имеющие основного общего и среднего общего 
образования, вправе пройти экстерном промежуточную и госу-
дарственную итоговую аттестацию в организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность по соответствующей име-
ющей государственную аккредитацию основной общеобразова-
тельной программе бесплатно. При прохождении аттестации 
экстерны пользуются академическими правами обучающихся 
по соответствующей образовательной программе.

1.11. Экстерны наравне с другими обучающимися имеют 
право на развитие своих творческих способностей и интере-
сов, включая участие в конкурсах, олимпиадах и в других ме-
роприятиях. Могут рассчитывать на социально-педагогическую 
и психологическую помощь, на бесплатную психолого-медико-
педагогическую коррекцию.

II. Организация работы
2.1. Отдел общего, дошкольного образования:
- обеспечивает учет форм получения общего образования;
- формирует базу данных учета форм получения общего об-

разования на основании уведомлений (заявлений) родителей 
(законных представителей) обучающихся, сведений представ-
ленных образовательными организациями;

- несет ответственность за организацию и ведение учета 
форм получения общего образования, определенных родите-
лями (законными представителями) детей, проживающих на 
территории Тазовского района.

2.2. Общеобразовательные организации Тазовского района 
представляют в отдел общего, дошкольного образования уточнен-
ную информацию о формах получения общего образования в срок 
до 01 сентября согласно прилагаемой форме (приложение № 2).

Приложение № 1 
к Положению о порядке учета форм получения образования, определённых родителями (законными представителями) детей, 

подлежащих обучению в муниципальных образовательных организациях муниципального образования Тазовский район

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ

Начальнику Департамента образования Администрации Тазовский район
________________________________________________
                     (Фамилия, имя, отчество)
проживающего (ей) по адресу: ____________________________
Контактный телефон:_________

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Настоящим, в соответствии с требованиями  ч. 5 ст. 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», информирую, что на основании ч. 1 и 3 ст. 17, п. 1 и 3 ч. 3 ст. 44, ч. 4 ст. 63 указанного Федерального закона, 
нами, как родителями (законными представителями) несовершеннолетнего ребенка ___________________________________
_______________________________________________(____г.р.)  выбрана для него форма получения ____________________
общего образования в форме ________________. Решение о выборе формы получения общего образования и формы обучения 
принято с учетом мнения ребенка.

Образовательная организация для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации (ука-
зать)_________________________

Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в порядке, установленном ст. 
9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152- ФЗ «О персональных данных».

    _                  20__  г.                                         ________/____________________
                                                                                 подпись      расшифровка подписи
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Приложение № 2
к Положению о порядке учета форм получения образования, определённых родителями (законными представителями) детей, 

подлежащих обучению в муниципальных образовательных организациях муниципального образования Тазовский район

 ИНФОРМАЦИЯ 
о формах получения общего образования

Наименование общеобразовательной организации_______________
Формы получения образования

В учреждениях, осуществляющих образовательную дея-
тельность

Вне учреждения, осуществляющего образователь-
ную деятельность

Итого

Формы обучения
Семейное образование, 

кол-во чел.
Самообразование, кол-во 

чел.
Очная,

кол-во чел.
Очно-заочная, кол-

во чел.
Заочное, кол-во 

чел.

Индивидуальное обучение (на дому) _________чел.
Дистанционное обучение  __________ чел.
_______             20__  г.                                        ________/____________________
                                                                                      подпись      расшифровка подписи

Постановление Администрации Тазовского района от 26.07.2019 года № 742
Об утверждении Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального образования Тазовский район бюджетам 
сельских поселений Тазовского района для сноса расселенных аварийных домов в 2019 году

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», разделом V Положения 
о формах, порядке и условиях предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального образования Тазов-
ский район, утвержденного решением Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район от 05 октября 2016 года 
№ 11-2-37, руководствуясь статьей 42 Устава муниципально-
го образования Тазовский район, Администрация Тазовского 
района П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расхо-
дования иных межбюджетных трансфертов из бюджета муни-
ципального образования Тазовский район бюджетам сельских 
поселений Тазовского района для сноса расселенных аварий-
ных домов в 2019 году.

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

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации Тазовского района от 26 июля 2019 года № 742

ПОРЯДОК
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального образования Тазовский район бюджетам сельских поселений 

Тазовского района для сноса расселенных аварийных домов в 2019 году

I. Общие положения
1.1. Порядок предоставления и расходования иных межбюд-

жетных трансфертов из бюджета муниципального образования 
Тазовский район бюджетам сельских поселений Тазовского рай-
она для сноса расселенных аварийных домов в 2019 году (далее 
- Порядок), разработан в соответствии с постановлением Пра-
вительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 апреля 
2019 года № 393-П «Об утверждении Порядка предоставления 
и распределения субсидий органам местного самоуправления 
для сноса расселенных аварийных домов в 2019 году» (далее – 
Порядок), регламентирует условия и порядок предоставления 
и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального образования Тазовский район (далее - район) 
бюджетам сельских поселений Тазовского района (далее - посе-
ления) на софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении органами 
местного самоуправления полномочий по отдельным вопросам 
местного значения в области формирования и управления му-
ниципальным имуществом, связанным с осуществлением сноса 
расселенных аварийных домов.

Иные межбюджетные трансферты предоставляются в рам-
ках муниципальной программы Тазовского района «Обеспече-
ние качественным жильем и услугами жилищно-коммунально-
го хозяйства на 2015-2021 годы», утвержденной постановлени-
ем Администрации Тазовского района от 09 декабря 2014 года 
№ 581 (далее – муниципальная программа района).

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются 
следующие понятия:

- иные межбюджетные трансферты -средства, предоставля-
емые из бюджета района бюджетам поселений на софинансиро-
вание расходных обязательств, возникающих при выполнении 
органами местного самоуправления поселения полномочий по 
отдельным вопросам местного значения в области формирова-
ния и управления муниципальным имуществом, связанным с 
осуществлением сноса расселенных аварийных домов;

- уполномоченный орган - главный распорядитель бюджет-
ных средств, наделенный полномочиями по предоставлению 
средств бюджета района бюджетам поселений в форме иных 
межбюджетных трансфертов. 

Уполномоченным органом является Управление коммуни-
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каций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района (далее – Уполномоченный орган);

получатель иных межбюджетных трансфертов - поселе-
ние, заключившее с Уполномоченным органом соглашение о 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов (далее – 
получатель);

соглашение о предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов - соглашение между получателем иных межбюджетных 
трансфертов и Уполномоченным органом, определяющее пра-
ва и обязанности сторон, возникающие в связи с предоставле-
нием иных межбюджетных трансфертов, и устанавливающее 
значения показателей результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов и обязательства получателя по 
их достижению, порядок предоставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов, а также иные условия в соответ-
ствии с разделом V настоящего Порядка.

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, при-
меняются в значениях, предусмотренных федеральным зако-
нодательством и законодательством Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

1.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляется 
Уполномоченным органом в пределах объёма бюджетных ас-
сигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен-
ных в бюджете муниципального образования Тазовский район 
(далее – бюджет района) на соответствующий финансовый год, 
на цели, определенные настоящим Порядком.

1.4. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые 
поселениям, носят целевой характер и не могут быть исполь-
зованы на другие цели.

1.5. Целью предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов является софинансирование расходных обязательств посе-
лений по осуществлению сноса расселенных аварийных домов 
(далее - мероприятия, в соответствии с реестром расселенных 
аварийных домов, подлежащих сносу (далее - реестр), соглас-
но приложению № 1 к настоящему Порядку.

II. Условия предоставлении и расходовании иных межбюд-
жетных трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются 
при условии:

2.1.1. наличия перечня мероприятий, утвержденного право-
вым актом поселения, на софинансирование которых осущест-
вляется предоставление иных межбюджетных трансфертов;

2.1.2. наличия в бюджете поселения бюджетных ассигнова-
ний на исполнение расходных обязательств, софинансирование 
которых осуществляется из бюджета поселений, в размере не 
менее 5% от потребности получателя в иных межбюджетных 
трансфертах;

2.1.3. заключения соглашения между Уполномоченным ор-
ганом и получателем;

2.1.4. наличия сметной документации, утвержденной Главой 
поселения, или расчёта начальной (максимальной) цены муни-
ципального контракта на выполнение работ по сносу расселен-
ных аварийных домов, не предназначенных для проживания, 
включенных в реестр;

2.1.5 возврат средств в бюджет района в соответствии с пун-
ктом 6.4 настоящего Порядка.

2.2. Условия расходования иных межбюджетных транс-
фертов:

2.2.1. расходование иных межбюджетных трансфертов полу-
чателем осуществляется в соответствии с Федеральным зако-
ном от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).

III. Критерии отбора получателя для предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов

3.1. Критерием отбора получателя для предоставления иных 
межбюджетных трансфертов является потребность поселения 
в осуществлении сноса расселенных аварийных домов.

IV. Методика распределении иных межбюджетных транс-
фертов между получателями

4.1. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых бюджетам поселений на софинансирование рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении меропри-
ятий, составляет 6 635 000 (шесть миллионов шестьсот тридцать 
пять тысяч) рублей 00 копеек.

4.2. Размер потребности иных межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых получателям, определяется по следу-
ющей формуле:

P имт =SUM P имтi,
где:
SUM - сумма;
P имт - размер потребности иных межбюджетных трансфер-

тов, предоставляемых получателю на мероприятия, указанные 
в пункте 1.5 настоящего Порядка (руб.);

P имтi - размер иных межбюджетных трансфертов, заяв-
ленных i-получателем на софинансирование расходных обя-
зательств по осуществлению сноса расселенных аварийных 
домов, не предназначенных для проживания, определяемый 
по следующей формуле:

P имтi = SUM Pp*k,
где:
Рр - сметная стоимость работ или установление начальной 

(максимальной) цены муниципального контракта, произведен-
ной в соответствии с Законом № 44-ФЗ, по сносу расселенных 
аварийных домов, включенных в реестр;

k - коэффициент уровня софинансирования за счёт средств 
бюджета района (k=0,95).

4.3. Распределение между получателями иных межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений 
на софинансирование объектов, осуществляется по формуле:

 
где:
Ci - размер иных межбюджетных трансфертов, предостав-

ляемых бюджету i-поселения;
С - общий размер иных межбюджетных трансфертов, вы-

деляемых из бюджета района.

V. Порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов

5.1. Уполномоченный орган и получатель заключают со-
глашение о предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов на цели, указанные в пункте 1.5 настоящего Порядка 
(далее - соглашение), в соответствии с перечнем аварийных 
домов, подлежащих сносу в рамках реализации настояще-
го Порядка, по форме согласно приложению № 2 к настоя-
щему Порядку.

Соглашение подлежит заключению в месячный срок со дня 
вступления в силу настоящего Порядка.

Форма соглашения утверждается приказом Уполномочен-
ного органа.

В соглашении предусматриваются следующие обязатель-
ные положения:

1) Целевое назначение предоставления иных межбюджет-
ных трансферт;

2) Сроки, размер и условия предоставления иных межбюд-
жетных трансферт;

3) значения показателей результативности использования 
иных межбюджетных трансфертов и обязательства поселения 
по их достижению;

4) порядок представления иных межбюджетных транс-
фертов;

5) порядок расходования иных межбюджетных трансферт;
6) порядок и сроки предоставления отчетности;
7) порядок осуществления контроля за выполнением посе-

лением обязательств, предусмотренных соглашением;
8) последствия недостижения поселением установленных 

значений показателей результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов;

9) порядок возврата иных межбюджетных трансфертов в 
случае нецелевого (или) неправомерного использования и (или) 
нарушения требований, предусмотренных настоящим Поряд-
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ком, а так же при отсутствии потребности в иных межбюджет-
ных трансфертах;

10) порядок возврата в текущем финансовом году остатков 
иных межбюджетных трансфертов, не использованных в от-
четном финансовом году;;

11) ответственность сторон за нарушение условий согла-
шения.

5.2. Не допускается внесение изменений в соглашение, пред-
усматривающих ухудшение значений показателей результа-
тивности использования иных межбюджетных трансфертов, а 
также увеличение сроков реализации предусмотренных согла-
шением мероприятий, за исключением случаев, если выполне-
ние условий предоставления иных межбюджетных трансфертов 
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодоли-
мой силы, изменения значений целевых показателей и индика-
торов муниципальных программ, а также в случае существен-
ного сокращения размера иных межбюджетных трансфертов. 
Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обсто-
ятельства, предусмотренные пунктом 3 статьи 401 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации.

5.3. Уполномоченный орган на основании заявки получателя 
на перечисление иных межбюджетных трансфертов, выделен-
ных бюджету поселения, по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Порядку (далее - заявка) осуществляет перечис-
ление иных межбюджетных трансфертов в бюджет поселения 
в пределах доведенных объёмов бюджетных ассигнований на 
соответствующий период в соответствии с утвержденной свод-
ной бюджетной росписью бюджета района под фактическую 
потребность получателя на дату совершения платежа пропор-
ционально объёму установленного уровня софинансирования 
расходного обязательства поселения.

По завершении операций по исполнению бюджета в кон-
це текущего финансового года Уполномоченный орган осу-
ществляет перечисление иных межбюджетных трансфертов 
в бюджет поселения с учетом ожидаемой фактической по-
требности на последнюю дату совершения платежа в теку-
щем финансовом году.

5.4. Перечисление средств иных межбюджетных трансфер-
тов в бюджет поселения производится Уполномоченным ор-
ганом в течение 7 рабочих дней со дня представления заявки 
получателем.

VI. Порядок оценки эффективности использования иных 
межбюджетных трансфертов и показатели результативности 
использования иных межбюджетных трансфертов

6.1. Показателями результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов являются:

- количество снесенных аварийных домов (ед.);
- общая площадь снесенных аварийных домов (кв.м).
6.2. Значения показателей результативности использования 

иных межбюджетных трансфертов определяются соглашением.
6.3. Оценка эффективности использования иных межбюд-

жетных трансфертов производится Уполномоченным органом 
по итогам финансового года на основании отчётов, представля-
емых получателем (приложение № 5).

6.4. В случае нарушения получателем обязательств по до-
стижению установленных соглашением значений показате-
лей результативности использования иных межбюджетных 
трансфертов, Уполномоченным органом рассчитывается объ-
ём средств, подлежащий возврату ( ) из бюджета поселения в 
бюджет района по следующей формуле:

 V возврата = V ИМТ 
х k х m / n, 

где:
V имт - размер иных межбюджетных трансфертов, предус-

мотренных бюджету поселения;
k - коэффициент возврата иных межбюджетных транс-

фертов;
m - количество показателей результативности использо-

вания иных межбюджетных трансфертов, по которым индекс, 
отражающий уровень недостижения i-го показателя резуль-
тативности использования иных межбюджетных трансфертов, 
имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности исполь-
зования иных межбюджетных трансфертов.

Коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов 
рассчитывается по формуле:

k=SUMDi /m,
где:
 - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показа-

теля результативности использования иных межбюджетных 
трансфертов.

При расчёте коэффициента возврата иных межбюджет-
ных трансфертов используются только положительные зна-
чения индекса, отражающего уровень недостижения i-го по-
казателя результативности использования иных межбюджет-
ных трансфертов.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показа-
теля результативности использования иных межбюджетных 
трансфертов, определяется:

а) для показателей результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов, по которым большее значение 
фактически достигнутого значения отражает большую эф-
фективность использования иных межбюджетных трансфер-
тов, - по формуле:

Di =1−Ti /Si  ,
где:
 - фактически достигнутое значение i-го показателя резуль-

тативности использования иных межбюджетных трансфертов 
на отчётную дату;

 - плановое значение i-го показателя результативности ис-
пользования иных межбюджетных трансфертов, установлен-
ное соглашением;

б) для показателей результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов, по которым большее значение 
фактически достигнутого значения отражает меньшую эф-
фективность использования иных межбюджетных трансфер-
тов, - по формуле:

Di =1−Si /Ti
 .

6.5. Основанием для освобождения получателя от примене-
ния мер ответственности, предусмотренных пунктом 6.4 насто-
ящего Порядка, является документально подтвержденное на-
ступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствую-
щих исполнению соответствующих обязательств.

VII. Порядок представления отчётности
7.1. Получатель представляет Уполномоченному органу:
- ежеквартально, до 28 числа последнего месяца отчётного 

периода, - отчёт о расходовании иных межбюджетных транс-
фертов, выделенных получателю, по форме утвержденной при-
казом Уполномоченного органа, по форме согласно приложению 
№ 4 к настоящему Порядку;

- ежеквартально, до 01 числа месяца, следующего за отчёт-
ным кварталом, и за отчётный год до 09 января года, следую-
щего за отчётным, - отчёт о расходах, произведенных за счет 
предоставленных иных межбюджетных трансфертов бюдже-
ту поселения, по форме согласно приложению № 6 к настоя-
щему Порядку;

- один раз, не позднее 20 числа месяца, следующего за от-
чётным годом, - отчёт о достижении значений показателей ре-
зультативности использования иных межбюджетных транс-
фертов по форме, по форме согласно приложению № 5 к на-
стоящему Порядку.

VIII. Основания и порядок применения мер финансовой от-
ветственности. Порядок и предельный объем сокращения и 
перераспределения иных межбюджетных трансфертов в слу-
чае невыполнения получателем условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов и обязательств по целевому и эф-
фективному использованию иных межбюджетных трансфертов

8.1. Меры финансовой ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и законодательством 
Ямало-Ненецкого автономного округа применяются в следую-
щих случаях;
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8.1.1. нецелевое использование иных межбюджетных транс-
фертов;

8.1.2. нарушение сроков возврата иных межбюджетных 
трансфертов;

8.1.3. невыполнение условий соглашения.
8.2. Ответственность за нецелевое использование иных меж-

бюджетных трансфертов получателем возлагается на получа-
теля в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

8.3. В случае установления факта нецелевого использования 
иных межбюджетных трансфертов получатель обязан вернуть 
в бюджет района средства, израсходованные не по целевому на-
значению, в течение срока, установленного в требовании Упол-
номоченного органа.

8.4. Иные межбюджетные трансферты, не использованные 
получателем в текущем финансовом году, подлежат возврату 
в бюджет района в порядке, установленном бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации.

8.5. Контроль за целевым использованием иных межбюджет-
ных трансфертов, соблюдением получателем условий предо-
ставления и расходования иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется Уполномоченным органом и органами государ-
ственного и муниципального финансового контроля.

8.6. В случае несоблюдения получателем условий пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов и обяза-
тельств по целевому и эффективному использованию иных 
межбюджетных трансфертов Уполномоченный орган раз-
рабатывает предложения о приостановлении (сокращении) 
предоставления иных межбюджетных трансфертов получа-
телю. Предложения о приостановлении (сокращении) предо-
ставления иных межбюджетных трансфертов получателю 
разрабатываются Уполномоченным органом   на основании 
оценки эффективности использования иных межбюджет-
ных трансфертов и представляются в Департамент финан-
сов Администрации Тазовского района одновременно с ре-
зультатами оценки.

Приложение № 1
к Порядку предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

Тазовский район бюджетам сельских поселений Тазовского района для сноса расселенных аварийных домов в 2019 году

РЕЕСТР
расселенных аварийных домов, подлежащих сносу

№ п/п Наименование муниципального образования в Тазовском районе Адрес
1 2 3
1. поселок Тазовский п. Тазовский, ул. Кирпичная, д.8а
2. поселок Тазовский п. Тазовский, ул. Пушкина, д.5
3. поселок Тазовский п. Тазовский, ул. Пушкина, д.33
4. село Гыда с. Гыда, ул. Катаевой, д.10
5. село Гыда с. Гыда, ул. Советская, д.26
6. село Гыда с. Гыда, ул. Советская, д.1
7. село Гыда с. Гыда, ул. 40 лет Победы, д.8
8. село Гыда с. Гыда, ул. Советская, д.3Б
9. село Находка с. Находка, ул. Подгорная, д.11

10. село Находка с. Находка, ул. Набережная, д.22

Приложение № 2
к Порядку предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

Тазовский район бюджетам сельских поселений Тазовского района для сноса расселенных аварийных домов в 2019 году

ФОРМА ПЕРЕЧНЯ

УТВЕРЖДАЮ:
Глава муниципального образования
_______________________________
______________________ 20 __ года

ПЕРЕЧЕНЬ
аварийных домов, подлежащих сносу, в рамках реализации 

Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 
Тазовский район бюджетам сельских поселений Тазовского района для  сноса 

расселенных аварийных домов в 2019 году 
(в т.ч. муниципальному образованию __________________________________)

№ 
п/п

Почтовый адрес дома, 
признанного в установ-

ленном порядке аварий-
ным 

и подлежащим сносу (на-
селённый пункт, улица, 

дом)

Общая площадь дома, 
признанного 

в установленном по-
рядке аварийным 

и подлежащим сносу 
(кв. м)

Объём финансовых 
средств, необходимый для 

сноса дома, признанного 
в установленном порядке 

аварийным и подлежащим 
сносу (руб.)

В том числе

финансовые средства 
бюджета района 

(руб.)

финансовые средства 
бюджета поселения 

(руб.)

1 2 3 4 5 6

ИТОГО

Исполнитель (Ф.И.О.) тел. __________________
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Приложение № 3
к Порядку предоставления  и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

Тазовский район бюджетам сельских поселений Тазовского района для сноса расселенных аварийных  домов в 2019 году

ФОРМА ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА

на перечисление иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету муниципального образования _______________
_______________________________________________________________________

в соответствии с Соглашением от________________ года № __________________
Главный распорядитель: Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики   Администрации Тазовского района

N 
п/п

Уполномоченный 
орган муници-

пального образо-
вания 

Лицевой 
счет 

полу-
чателя в 

УФК

Код бюджетной классификации в 
соответствии с уведомлением (ф. 
0504822)

Код по классифи-
кации доходов бюд-
жета, получающего 
межбюджетный 
трансферт

Утверждено 
бюджетных 
назначений 
на текущий 
год

Сумма 
финан-
сирова-
ния

Документы, под-
тверждающие 
расходы

Рз Прз КЦСР КВР код ме-
роприя-
тия

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

Глава муниципального образования          ____________ _______________________
                                                                                        (подпись)            (расшифровка подписи)
Исполнитель                                               ____________ _______________________
                                                                           (подпись)            (расшифровка подписи)

Приложение № 4
к Порядку предоставления  и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджет муниципального образования 
Тазовский район бюджетам сельских поселений Тазовского района  для сноса расселенных аварийных  домов в 2019 году

ФОРМА ОТЧЁТА
ОТЧЕТ

о расходовании иных межбюджетных трансфертов, выделенных муниципальному образованию 
___________ в 201__ году, по состоянию на _____________

N 
п/п
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В том числе Стои
мость 
выпол

ненных 
работ 
(руб.)

Муниципальные 
контракты 

на выполнение работ 
по сносу

Платежные докумен-
ты по оплате за счет 

средств субсидии 
в рамках муници-

пальных контрактов

Акты сдачи-приемки, справ-
ка о стоимости выполненных 
работ и отчетные документы 
(материалы), выполненные 
в рамках муниципальных 

контрактов
Финан

совые сред-
ства иных 
межбюд
жетных 

трансфер
тов (руб.)

финан-
совые 

средства 
местного 
бюджета 

(руб.)

№ дата сумма № дата сумма № дата сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Итого

Глава муниципального образования _______________________________
Исполнитель (Ф.И.О.), телефон ___________________________________

Приложение № 5
к Порядку предоставления  и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджет муниципального образования 
Тазовский район бюджетам сельских поселений Тазовского района для сноса расселенных аварийных домов в 2019 году

ФОРМА ОТЧЕТА
ОТЧЕТ

о достижении значений показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, выделенной 
бюджету муниципального образования __________________________за ______________ год

Наименование иных межбюджетных трансфертов
Код бюджетной классификации
Реквизиты нормативного правового акта муниципального образования Тазовский район, которым утвержден  По-
рядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов

№ 
п/п

Наиме-
нование 
муници-
пального 
образова-

ния 
в Та-

зовском 
районе

Наименова-
ние целевого 
показателя 
результа-
тивности 

предостав-
ления иных 

межбюджет-
ных транс-

фертов

Планируемый 
объем финансиро-
вания расходного 
обязательства за 

счет средств иных 
межбюджетных 
трансфертов в 
соответствии с 

заключенным согла-
шением (тыс. руб.)

Фактический 
объем финансиро-
вания расходного 
обязательства за 

счет средств иных 
межбюджетных 

трансфертов по со-
стоянию на 31.12.20 

__ (тыс. руб.)

Причина фак-
тического недо-
финансирова-

ния расходного 
обязательства 
за счет иных 
межбюджет-

ных транс-
фертов

Планируемый 
объем финансиро-
вания расходного 
обязательства за 
счет средств бюд-
жета поселения 
в соответствии 
с заключенным 

соглашением 
(тыс. руб.)

Фактический 
объем финан-

сирования 
расходного 

обязательства 
за счет средств 
бюджета посе-
ления по состо-
янию на 31.12.20 

__ (тыс. руб.)

Причина 
фактического 
недофинан-
сирования 
расходного 
обязатель-
ства за счет 

средств 
бюджета по-

селения

Плани-
руемое 

значение 
показателя 
результа-
тивности 
(единица 

измерения)

Факти-
ческое 

значение 
показате-
ля резуль-
тативности 

(единица 
измере-

ния)

Причины 
недо-

стижения 
пока-

зателя 
резуль-
татив-
ности

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

Глава муниципального образования         ______________ _______________________
                        (подпись)               (расшифровка подписи)
Исполнитель (Ф.И.О.), телефон _______________________
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Приложение № 6
к Порядку предоставления  и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджет муниципального образования 
Тазовский район бюджетам сельских поселений Тазовского района для сноса расселенных аварийных  домов в 2019 году

ФОРМА ОТЧЕТА
ОТЧЕТ

о расходах, произведенных за счет предоставленных иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования
_________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
_________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
за _______________________________________ 20 ____ года

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

(в рублях и копейках)

Наиме-
нование 

меро-
приятия

Код до-
хода  по 

бюд-
жетной 
класси-

фикации

Остаток на 01 января 20 
___ года Получено 

средств иных 
межбюджетных 
трансфертов в 

текущем финан-
совом году

Расходы, подтвержден-
ные документами Восстановлено 

остатков иных 
межбюджетных 

трансфертов 
прошлых лет   в от-

четном периоде

Возврат 
неиспользо-
ванных иных 
межбюджет-

ных транс-
фертов

Остаток трансфертов на конец от-
четного периода Остаток на 

конец года, 
подлежащий 

использованию 
в очередном фи-

нансовом году

всего

в том числе 
потребность в 
котором под-

тверждена

за текущий 
квартал

с начала 
года

всего

в том числе остатки 
субсидии прошлых лет, 
а также восстановлен-
ные остатки прошлых 

лет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Глава муниципального образования   ___________ _________________________
МП                                                                      (подпись)    (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер                                 ___________ _________________________
                                                                           (подпись)    (расшифровка подписи)
Исполнитель (Ф.И.О.), телефон _____ ___________ _________________________
                                                                                (подпись)    (расшифровка подписи)

Постановление Администрации Тазовского района от 26.07.2019 года № 743
Об утверждении Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов, выделенных из бюджета муниципального образования Тазовский район 
бюджетам сельских поселений Тазовского района на реализацию мероприятий по 
решению отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления 
муниципальным имуществом

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», разделом V Положения 
о формах, порядке и условиях предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального образования Тазов-
ский район, утвержденного решением Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район от 05 октября 2016 года 
№ 11-2-37, руководствуясь статьей 42 Устава муниципально-
го образования Тазовский район, Администрация Тазовского 
района П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и рас-

ходования иных межбюджетных трансфертов, выделенных из 
бюджета муниципального образования Тазовский район бюд-
жетам сельских поселений Тазовского района на реализацию 
мероприятий по решению отдельных вопросов местного зна-
чения в области формирования и управления муниципальным 
имуществом.

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

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Тазовского района от 26 июля 2019 года № 743

ПОРЯДОК
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, выделенных из 

бюджета муниципального образования Тазовский район бюджетам сельских поселений 
Тазовского района на реализацию мероприятий по решению отдельных вопросов 

местного значения в области формирования и управления муниципальным имуществом
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов, выделенных из бюдже-
та муниципального образования Тазовский район бюджетам 
сельских поселений Тазовского района на реализацию меро-
приятий по решению отдельных вопросов местного значения 
в области формирования и управления муниципальным иму-
ществом (далее – Порядок), разработан в соответствии с по-
становлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 22 апреля 2019 года № 416-П «Об утверждении По-
рядка предоставления и распределения субсидий из окружного 
бюджета, выделенных бюджетам муниципальных образований 
в Ямало-Ненецком автономном округе на решение отдельных 
вопросов местного значения в области формирования и управ-
ления муниципальным имуществом в 2019 году» и регламенти-
рует условия и порядок предоставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального об-
разования Тазовский район, выделенных бюджетам сельских 
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поселений Тазовского района (далее - поселения) в сумме 8 700 
000 (восемь миллионов семьсот тысяч) рублей на софинансиро-
вание расходных обязательств, возникающих при решении от-
дельных вопросов местного значения в области формирования 
и управления муниципальным имуществом.

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в 
рамках муниципальной программы Тазовского района «Обе-
спечение качественным жильем и услугами жилищно-комму-
нального хозяйства на 2015-2020 годы», утвержденной поста-
новлением Администрации Тазовского района от 09 декабря 
2014 года № 581.

1.3. Целью предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов является софинансирование расходных обязательств сель-
ских поселений по предоставлению возмещений собственникам 
за изымаемые жилые помещения аварийных жилых домов, со-
гласно приложению № 1 к настоящему Порядку, в том числе:

- муниципальному образованию поселок Тазовский - в сум-
ме 6 489 678 (шесть миллионов четыреста восемьдесят девять 
тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей;

- муниципальному образованию село Антипаюта - в сумме 
2 210 322 (два миллиона двести десять тысяч триста двадцать 
два) рубля;

в рамках мероприятий по решению отдельных вопросов 
местного значения в области формирования и управления му-
ниципальным имуществом (далее - расходные обязательства, 
мероприятие).

1.4 Главным распорядителем бюджетных средств, наделен-
ным полномочиями по предоставлению средств бюджета райо-
на бюджетам поселений в форме иных межбюджетных транс-
фертов является Управление коммуникаций, строительства и 
жилищной политики Администрации Тазовского района (далее 
- уполномоченный орган).

1.5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются 
уполномоченным органом в пределах объема бюджетных ас-
сигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен-
ных решением Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район от 5 декабря 2018 года № 17-2-77 «О бюдже-
те муниципального образования Тазовский район на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов».

II. Условия предоставления и расходования иных межбюд-
жетных трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляется 
при условии:

2.1.1. наличия перечня мероприятий, утвержденного право-
выми актами поселений, на софинансирование которых осу-
ществляется предоставление иных межбюджетных транс-
фертов;

2.1.2. заключения соглашений между уполномоченным ор-
ганом и поселениями;

2.1.3. наличия в бюджете поселений бюджетных ассигнова-
ний на исполнение расходных обязательств, софинансирова-
ние которых осуществляется из бюджета района, в размере 
не менее 5% от потребности поселений в иных межбюджетных 
трансфертах;

2.1.4. возврата средств в бюджет района в соответствии с 
пунктом 8.4 настоящего Порядка.

2.2. Условия расходования иных межбюджетных транс-
фертов:

2.2.1. В целях выкупа жилых помещений у собственников 
путем предоставления возмещений за изымаемые жилые по-
мещения аварийного жилищного фонда осуществляется в со-
ответствии со статьей 28-2 Закона от 30 мая 2005 года № 36-
3АО «О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, 
проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее 
- Закон № 36-3AO).

2.2.2. Стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения, за которое предоставляется возмещение 
собственнику, не может превышать средней рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра жилых помещений на первичном 
рынке в муниципальном образовании, определяемой в соответ-
ствии с постановлением Правительства автономного округа от 
24 мая 2019 года № 537-П «Об утверждении средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилых 
помещений в муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком 
автономном округе на I и II кварталы 2019 года» (далее - Поста-
новление о рыночной стоимости).

В случае превышения средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра жилых помещений, определяемой в соответ-
ствии с Постановлением о рыночной стоимости, разница между 
указанной стоимостью и стоимостью одного квадратного метра 
общей площади приобретаемого оплачивается за счет средств 
бюджетов поселений.

III. Критерии отбора муниципального образования для пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов

3.1. Критерием отбора поселений для предоставления иных 
межбюджетных трансфертов является потребность поселений 
в средствах на реализацию мероприятия.

IV. Методика расчета иных межбюджетных трансфертов
4.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, предостав-

ляемых поселениям для предоставления возмещений собствен-
никам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного 
фонда, определяется следующим образом:

VMO = SMO х Омо х К,
где:
VMO - объем иных межбюджетных трансфертов, предостав-

ляемых поселениям (руб.);
SMO - общая площадь жилых помещений, признанных не-

пригодными для проживания и подлежащих сносу, принадле-
жащих собственникам, в рамках реализации настоящего По-
рядка (кв. м);

Омо - стоимость 1 кв. м, которая определяется в соответствии 
с отчетом независимого оценщика об оценке изымаемого жило-
го помещения, подлежащего сносу (руб./кв. м);

К - коэффициент софинансирования за счет средств бюд-
жета района (К = 0,95).

4.2. Максимальный размер иных межбюджетных трансфер-
тов должен составлять не более суммы денежных средств, за-
явленной поселениями.

V. Порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов

5.1. Уполномоченный орган и поселения заключают согла-
шения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка (далее 
- соглашение), в соответствии с перечнем жилых помещений, 
подлежащих расселению в рамках реализации настоящего По-
рядка, по форме согласно приложению № 1 к настоящему По-
рядку (далее - перечень).

Соглашение подлежит заключению в месячный срок со дня 
вступления в силу настоящего Порядка.

Форма соглашения утверждается приказом уполномочен-
ного органа.

В соглашении предусматриваются следующие обязатель-
ные положения:

1) общий объем расходного обязательства, на софинансиро-
вание которого предоставляются иные межбюджетные транс-
ферты, размер предоставляемых иных межбюджетных транс-
фертов, цели, порядок, условия и сроки их перечисления в бюд-
жет поселения, а также объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию соответствующего расходного обязательства за счет 
средств бюджета поселения;

2) реквизиты правового акта поселения, устанавливающе-
го расходное обязательство данного поселения, в целях софи-
нансирования которого предоставляются иные межбюджетные 
трансферты;

3) обязательства поселения по согласованию с уполномо-
ченным органом муниципальных программ, софинансируемых 
за счет средств бюджета района, и внесение в них изменений, 
которые влекут изменения объемов финансирования и (или) 
показателей результативности муниципальных программ и 
(или) изменение состава мероприятий указанных программ, на 
которые предоставляются иные межбюджетные трансферты;

4) обязательства поселения представлять заявки под фак-
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тическую потребность поселения на дату совершения платежа 
пропорционально объему установленного уровня софинансиро-
вания расходного обязательства поселения;

5) значения показателей результативности использования 
иных межбюджетных трансфертов и обязательства поселения 
по их достижению;

6) сроки и порядок представления отчетности об осущест-
влении расходов бюджета поселения, источником обеспечения 
которых являются иные межбюджетные трансферты, а также 
о достижении значений показателей результативности исполь-
зования иных межбюджетных трансфертов;

7) порядок осуществления контроля за выполнением посе-
лением обязательств, предусмотренных соглашением;

8) последствия недостижения поселением установленных 
значений показателей результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов;

9) ответственность сторон за нарушение условий соглаше-
ния.

Не допускается внесение изменений в соглашение, предус-
матривающих ухудшение значений показателей результатив-
ности использования иных межбюджетных трансфертов, а так-
же увеличение сроков реализации предусмотренных соглаше-
нием мероприятий, за исключением случаев, если выполнение 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов 
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодоли-
мой силы, изменения значений целевых показателей и индика-
торов государственных программ, а также в случае существен-
ного сокращения размера иных межбюджетных трансфертов.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются об-
стоятельства, предусмотренные пунктом 3 статьи 401 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации.

5.2. Уполномоченный орган на основании заявки поселения 
на перечисление иных межбюджетных трансфертов, выделен-
ных бюджету поселения, по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Порядку (далее - заявка), и сведений о факти-
ческой потребности в средствах бюджета района к заявке по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, осу-
ществляет перечисление иных межбюджетных трансфертов в 
бюджет поселения в пределах доведенных объемов бюджетных 
ассигнований на соответствующий период под фактическую 
потребность поселения на дату совершения платежа, пропор-
ционально объему установленного уровня софинансирования 
расходного обязательства поселения.

При завершении операций по исполнению бюджета в конце 
текущего финансового года уполномоченный орган осуществля-
ет перечисление иных межбюджетных трансфертов в бюджет 
поселения с учетом ожидаемой фактической потребности на по-
следнюю дату совершения платежа в текущем финансовом году.

5.3. Перечисление средств иных межбюджетных трансфер-
тов в бюджет поселения производится уполномоченным органом 
в течение 5 рабочих дней со дня представления заявки и сведе-
ний о фактической потребности в средствах бюджета района.

VI. Порядок оценки эффективности использования иных 
межбюджетных трансфертов и показатели результативности 
использования иных межбюджетных трансфертов

6.1. Оценка эффективности использования иных межбюд-
жетных трансфертов производится уполномоченным органом по 
итогам финансового года на основании отчётов, представляемых 
поселением, путем сравнения фактически достигнутых показа-
телей результативности использования иных межбюджетных 
трансфертов с показателями, установленными соглашением.

6.2. Показателями результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов являются:

- количество семей, переселенных из аварийного жилищ-
ного фонда; 

- общая площадь расселенных жилых помещений.
6.3. Значения показателей результативности использова-

ния иных межбюджетных трансфертов определяются в соот-
ветствии с данными, отраженными в перечне.

VII. Порядок представления отчётности
7.1. Поселение представляет Уполномоченному органу:

 - ежеквартально, до 28 числа последнего месяца отчетного 
периода, - отчет о расходовании иных межбюджетных транс-
фертов, выделенных муниципальному образованию, по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

- ежеквартально, до 01 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, и за отчетный год - до 09 января года, следую-
щего за отчетным, - отчёт о расходах, произведенных за счет 
предоставленных иных межбюджетных трансфертов бюджету 
муниципального образования, по форме согласно приложению 
№ 5 к настоящему Порядку;

- один раз, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчет-
ным годом, - отчет о достижении значений показателей резуль-
тативности использования иных межбюджетных трансфертов 
по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.

VIII. Основания и порядок применения мер финансовой 
ответственности. Порядок и предельный объем сокращения 
и перераспределения иных межбюджетных трансфертов в 
случае невыполнения поселением условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и обязательств по целе-
вому и эффективному использованию иных межбюджетных 
трансфертов

8.1. Меры финансовой ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации применяются в сле-
дующих случаях:

8.1.1. нецелевое использование иных межбюджетных транс-
фертов;

8.1.2. нарушение сроков возврата иных межбюджетных 
трансфертов;

8.1.3. невыполнение условий соглашения;
8.1.4. недостижение значений показателей результативности 

использования иных межбюджетных трансфертов.
8.2. Ответственность за нецелевое использование иных 

межбюджетных трансфертов поселением возлагается на ор-
ган местного самоуправления муниципального образования в 
порядке, установленном бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

8.3. В случае установления факта нецелевого использования 
иных межбюджетных трансфертов поселение обязано вернуть 
в бюджет района средства, израсходованные не по целевому 
назначению, в течение 10 рабочих дней с момента получения 
требования уполномоченного органа.

8.4. В случае нарушения получателем обязательств по до-
стижению установленных соглашением плановых значений 
показателей результативности использования иных межбюд-
жетных трансфертов, уполномоченным органом

рассчитывается объем средств, подлежащий возврату (V 
возврата) из бюджета поселения в бюджет района по следую-
щей формуле:

V возврата = V имт х k х m/n
где:
V имт - размер иных межбюджетных трансфертов, предус-

мотренных бюджету муниципального образования;
k - коэффициент возврата иных межбюджетных транс-

фертов; 
m - количество показателей результативности использо-

вания иных
межбюджетных трансфертов, по которым индекс, отража-

ющий уровень недостижения i-ro показателя результативно-
сти использования иных межбюджетных трансфертов, имеет 
положительное значение;

n - общее количество показателей результативности исполь-
зования иных межбюджетных трансфертов.

Коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов 
рассчитывается по формуле:

k=SUMDi / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-ro пока-

зателя результативности использования иных межбюджет-
ных трансфертов.

При расчете коэффициента возврата иных межбюджетных 
трансфертов используются только положительные значения 
индекса, отражающего уровень недостижения i-ro показате-
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ля результативности использования иных межбюджетных 
трансфертов.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-ro показа-
теля результативности использования иных межбюджетных 
трансфертов, определяется:

а) для показателей результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов, по которым большее значение 
фактически достигнутого значения отражает большую эф-
фективность использования иных межбюджетных трансфер-
тов, - по формуле:

Di = 1 - T i / S i
где:
T i - фактически достигнутое значение i-ro показателя ре-

зультативности использования иных межбюджетных транс-
фертов на отчетную дату;

S i - плановое значение i-го показателя результативности 
использования иных межбюджетных трансфертов, установ-
ленное соглашением;

б) для показателей результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов, по которым большее значение 
фактически достигнутого значения отражает меньшую эф-
фективность использования иных межбюджетных трансфер-
тов, - по формуле:

Di = 1 - S i / T i
8.5. В случае установления факта нарушения получателем 

обязательств по достижению установленных соглашением пла-
новых значений показателей результативности использования 
иных межбюджетных трансфертов поселение обязано вернуть 
в бюджет района средства, израсходованные не по целевому 
назначению, в течение 10 рабочих дней с момента получения 
требования уполномоченного органа.

8.6. Основанием для освобождения получателя от примене-
ния мер ответственности, предусмотренных пунктом 8.4 насто-
ящего Порядка, является документально подтвержденное на-
ступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствую-
щих исполнению соответствующих обязательств.

8.7. Иные межбюджетные трансферты, не использованные 
муниципальным образованием в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в бюджет района в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого 
автономного округа и нормативными правовыми актами муни-
ципального образования Тазовский район.

В случае не возврата иных межбюджетных трансфертов 
взыскание средств производится в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

8.8. Контроль за целевым использованием иных межбюджет-
ных трансфертов, соблюдением поселениями условий предо-
ставления  и расходования иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется уполномоченным органом и органами государ-
ственного и муниципального контроля.

Приложение № 1
к Порядку предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета муниципального 

образования Тазовский район бюджетам поселений на реализацию мероприятий по решению отдельных вопросов местного 
значения в области формирования и управления муниципальным имуществом

ФОРМА ПЕРЕЧНЯ

ПЕРЕЧЕНЬ
жилых помещений, подлежащих расселению в рамках реализации Порядка предоставления 

и расходования иных межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета муниципального образования Тазовский 
район бюджетам поселений на реализацию мероприятий по решению 

отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муниципальным имуществом, являющегося 
приложением к постановлению Администрации 
Тазовского района от ________________№_____

№
п/п

Почтовый адрес 
жилых помещений, 

планируемых
к расселению (на-
селённый пункт, 

улица, дом)

№
квар-
тиры

Общая 
площадь 

жилых по-
мещений, 

подле-
жащих 

расселению 
(кв.м.)

Количество 
граждан, 

переселяемых из 
жилых помеще-
ний, изымаемых 

из жилищного 
фонда, признан-
ного аварийным 
и подлежащим 

сносу (ед.)

Количество 
семей,

переселяе-
мых 

из ава-
рийного 

жилищного 
фонда (ед.)

Объем финан-
совых средств, 

необходимый для 
предоставления 

возмещений
собственникам 
за изымаемые 

жилые помещения 
аварийного жи-
лищного фонда

В том числе:

Объем иных межбюд-
жетных трансфертов за 
счет бюджета района на 

предоставление
возмещений

собственникам (руб.)

Софинансирование за 
счет

бюджета муниципального 
образования на предо-
ставление возмещений 

собственникам (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

п. Тазосвский, 
ул. Строителей, 
д. 14

1 59,9 4 1 3 617 960,00 3 437 062,00 180 898 ,00

2.

п. Тазосвский, 
ул. Пристанская, 
д. 53

4 53,2 4 1 3 213 280,00 3 052 616,00 160 664,00

3.

с. Антипаюта, 
ул .Буровиков,
д. 1

11 56,1 5 1 2 326 654,74 2 210 322,00 116 332,74

Итого 169,2 13 3 9 157 894,74 8 700 000,00 457 894,74

Глава муниципального образования  ___________________________________    
                                                                                  МП (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  ___________________________________
                                                ё  (подпись)  (расшифровка подписи)
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Приложение № 2
к Порядку предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета муниципального 

образования Тазовский район бюджетам поселений на реализацию мероприятий по решению отдельных вопросов местного 
значения в области формирования и управления  муниципальным имуществом

ФОРМА ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА №

на перечисление иных межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета муниципального образования Тазовский 
район бюджету муниципального образования____________________________

в соответствии с постановлением Администрации Тазовского района 
от _________ № _____на __________________

                                                              (период)

№
п/п

Муниципаль-
ное

образование

Номер
лицевого

счета

Уполномо-
ченный

орган

Код классификации бюджетов
СубКОСГУ

Код ме-
роприя-

тия
КБК

Ассигно-
вания на 
квартал

Потреб-
ность на 

месяцРз Прз ЦС ВР

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

Глава муниципального образования  _______________________________              
                                                                           (подпись)    (расшифровка подписи)
Исполнитель   __________              ______________________              
                                (подпись)                         (расшифровка подписи)

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

образования Тазовский район бюджетам поселений на реализацию мероприятий по решению отдельных вопросов местного 
значения  в области формирования  и управления муниципальным имуществом

СВЕДЕНИЯ
о фактической потребности в средствах бюджета района к заявке № на перечисление

иных межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета муниципального образования Тазовский район бюджету му-
ниципального образования_______________________ в соответствии с постановлением Администрации Тазовского района 

от________________________ №___________________________________________
(период)

№
п/п

Почтовый
адрес расселяемых
жилых помещений 
(населённый пункт, 

улица, дом)

№
кварти-

ры

Общая 
площадь рас-

селяемых
жилых поме-
щений  (кв. м)

Количество се-
мей, переселяе-
мых из аварий-
ного жилищного 

фонда (ед.)

№, дата
соглаше-

ния 
о выкупе

Стоимость
возмещения 

в соответствии 
с соглашением 
о выкупе (руб.)

Потребность 
в средствах 

бюджета 
района, руб.

Софинансиро-
вание

бюджета
муниципального

образования, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого

Исполнитель____________
Телефон ________________

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

образования Тазовский район бюджетам поселений на реализацию мероприятий по решению отдельных вопросов местного 
значения в области формирования управления муниципальным имуществом

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета муниципального образования Тазовский район 

бюджету поселения в 2019 году, в рамках реализации Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных транс-
фертов, выделенных из бюджета муниципального образования Тазовский район бюджетам поселений на реализацию меро-

приятий по решению отдельных вопросов местного значения в области формирования 
и управления муниципальным имуществом, утвержденного постановлением 

Администрации Тазовского района от_____________________
№  ______ по состоянию на _________________

№
п/п

Почтовый
адрес

расселяемых 
жилых

помещений 
(населённый 
пункт, ули-

ца, дом)

№
квар-
тиры

Общая
площадь

рассе-
ляемых 
жилых

помеще-
ний (кв. 

м)

Количество
граждан,

переселен-
ных

из ава-
рийного 

жилищного 
фонда (ед.)

Количество
семей,

переселен-
ных

из аварий-
ного

жилищного
фонда
(ВД.)

Адрес
жилого

помещения,
в которое

осуществлено
переселение 
(населённый 
пункт, улица, 

дом)

Общая
площадь

предостав-
лен

ного жилого
помещения

(кв.м.)

Количе-
ство при-
обретен
ных жи-

лых
помеще-

ний
(ед)

№, 
дата 

согла-
шения 
о вы-
купе

Стоимость 
объекта

в соответ-
ствии

с соглаше-
нием

о выкупе 
(руб.)

Перечис-
лено

за счет
средств 

иных меж-
бюджетных
трансфер-

тов
(руб.)

Перечис-
лено

за счет 
средств 

бюджета
муници-
пального 
образова-
ния (руб.)

1 2 3 4 5 7 8 9 10 13 14 15 16

Глава муниципального образования  ________________________________________              
                                                                                     (подпись)                   (расшифровка подписи)
Исполнитель   __________              ______________________              
                                 (подпись)                   (расшифровка подписи)
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Приложение № 5
к Порядку предоставления  и расходования иных межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета муниципального обра-

зования Тазовский район бюджетам поселений  на реализацию мероприятий по решению отдельных вопросов местного значения  в 
области формирования и управления муниципальным имуществом

ОТЧЕТ
о расходах, произведенных за счет предоставленных иных межбюджетных трансфертов 

бюджету муниципального образования
_______________________________________________

      (наименование муниципального образования)
_______________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
за20 ___ года

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
(в рублях и копейках)

Наимено-
вание

меропри-
ятия

Код до-
хода

по бюд-
жетной

классифи-
кации

Остаток на 01 января
20 года

Получено 
средств 

бюджета 
района в 
текущем 
финансо-
вом году

Расходы,
подтвержденные

документами

Восста-
новлено 
остатков

иных
межбюд-
жетных

трансфер-
тов про-

шлых лет
в отчетном

периоде

Возврат 
неисполь-
зованных

иных 
межбюд-
жетных 

трансфер-
тов

в бюджет
района

Остаток иных
межбюджетных трансфертов на 

конец отчетного периода
Остаток 
на конец 

года, под-
лежащий 

использова-
нию

в очередном 
финансовом 

году

всего

в том числе 
потребность в 
котором под-

тверждена

за
текущий
квартал

с
нача-

ла
года

всего

в том числе остатки иных 
межбюджет ных трансфер-
тов прошлых лет, а также 
восстановлен ные остатки 

прошлых лет

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

Глава муниципального образования __________________  _______________________
                                                                             (подпись)                 (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер                              __________________  _______________________
              М.П.                                                   (подпись)                 (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________  ___________________   _________________________
                              (телефон)                      (подпись)                         (расшифровка подписи)

Приложение № 6
к Порядку предоставления  и расходования иных межбюджетных трансфертов, выделенных 

из бюджета муниципального образования Тазовский район бюджетам поселений на реализацию мероприятий по решению от-
дельных вопросов местного значения  в области формирования  и управления муниципальным имуществом

ФОРМА ОТЧЕТА
ОТЧЕТ

о достижении значений показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета муниципального образования Тазовский район, выделенной бюджету муниципального образования

за ________год

Наименование иных межбюджетных трансфертов

Код бюджетной классификации

Реквизиты нормативного правового акта Администрации Тазовского района, которым утвержден Поря-
док предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов

№
п/п

Наиме-
нование
муници-
пального
образо-
вания

Наиме-
нование 
целевого
показа-

теля
результа-
тивности

предо-
ставления

иных 
межбюд-
жетных

трансфер-
тов

Планируемый
объем

финансирования 
расходного обяза-

тельства
за счет

средств бюджета 
района

в соответствии
с заключенным

соглашением (тыс. 
руб.)

Фактический 
объем финан-

сирования
расходного

обязательства
за счет
средств

бюджета
района

по состоянию
на 31.12.20_г.

 (тыс. руб.)

Причина
фактиче-

ского
недофинанси

рования
расходного
обязатель-

ства
за счет
средств

бюджета
района

Планируемый 
объем финанси-

рования
расходного

обязательства
за счет
средств

местного
бюджета в

соответствии
с заключенным

соглашением 
(тыс. руб.)

Фактический 
объем финан-

сиро вания
расходного

обязательства 
за счет
средств

местного
бюджета по 
состоя нию

на 31.12.20 г.
(тыс. руб.)

Причина
фактичес

кого
недофинан
сирования
расходного
обязатель-
ства за счет

средств
местного
бюджета

Плани-
руемое 
значе-

ние
показа-

теля
резуль-
татив-
ности

(ед. 
измере-

ния

Фактиче-
ское

значение
показа-

теля
результа-

тив
ности

(ед. изме-
рения)

Причи-
ны

недости-
же
ния

показа-
теля

резуль-
татив-
ности

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

Сведения об ответственном исполнителе

Ф.И.О.

Контактный телефон
Адрес электронной почты

Глава муниципального образования __________________   ________________________________
                                                                                 (подпись)                           (расшифровка подписи)
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Постановление Администрации Тазовского района от 26.07.2019 года № 744
Об утверждении детализированного перечня мероприятий подпрограмм муниципальной 
программы Тазовского района «Развитие образования на 2015-2021 годы» на 2019 год

В целях обеспечения эффективного выполнения меропри-
ятий муниципальной программы Тазовского района «Развитие 
образования на 2015-2021 годы», на основании решения Район-
ной Думы муниципального образования Тазовский район от 5 
декабря 2018 года № 17-2-77 «О бюджете муниципального об-
разования Тазовский район на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов», руководствуясь статьей 42 Устава муниципаль-
ного образования Тазовский район, Администрация Тазовского 
района П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемый детализированный перечень ме-

роприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского 
района «Развитие образования на 2015-2021 годы», на 2019 год. 

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2019 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 по социальным вопросам.

Глава Тазовского района В. П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Тазовского района от 26 июля 2019 года №744

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района «Развитие 

образования на 2015 -2021» годы на 2019 год

тыс.руб

№ 
п/п

Наименование муниципальной программы, ведомственной целевой программы, подпрограммы, ответствен-
ного исполнителя, соисполнителя, мероприятия

Объём финанси-
рования

1.
Муниципальная программа «Развитие образования» 

на 2015-2021 годы, (всего), в т.ч.
3 376 666,00

2.
Ответственный исполнитель муниципальной программы 
- Департамент образования Администрации Тазовского района

3.
Расходы главного распорядителя бюджетных средств
 - Департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

163 641,00

4. местный бюджет 64 151,00
5. окружной бюджет 99 490,00
6. федеральный бюджет 0,00
7. Подведомственные учреждения  (всего), в т.ч. 2 742 189,00
8. местный бюджет 1 537 163,00
9. окружной бюджет 1 204 520,00

10. федеральный бюджет 506,00

11.
Соисполнитель подпрограммы  - Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Адми-
нистрации Тазовского района (всего), в т.ч.

223 783,00

12. местный бюджет 16 042,00
13. окружной бюджет 454 494,00
14. федеральный бюджет 0,00

15.
Подпрограмма 1 «Содействие развитию дошкольного, общего, дополнительного и профессионального об-

разования»
2 368 423,00

16.
Ответственный исполнитель подпрограммы 1  - Департамент образования Администрации Тазовского райо-
на 

 

17.
Расходы главного распорядителя бюджетных средств 
- Департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

1 085,00

18. местный бюджет 550,00
19. окружной бюджет 535,00
20. федеральный бюджет 0,00
21. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 2 367 338,00
22. местный бюджет 1 177 145,00
23. окружной бюджет 1 189 836,00
24. федеральный бюджет 357,00
25. Соисполнитель подпрограммы 1 (всего) 0,00
26. Основное мероприятие 1 «Содействие развитию дошкольного образования» (всего), в т.ч. 729 028,00

27.
Ответственный исполнитель основного мероприятия  
1 -Департамент образования Администрации Тазовского района 

 

28.
Расходы главного распорядителя бюджетных средств 
- Департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

0,00

29. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 729 028,00
30. местный бюджет 509 605,00
31. окружной бюджет 219 423,00
32. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Звёздочка» (всего), в т.ч. 43 566,40
33. местный бюджет 28 199,00
34. окружной бюджет 15 367,40
35. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Северяночка» (всего), в  т.ч 50 665,00
36. местный бюджет 35 281,00
37. окружной бюджет 15 384,00
38. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Снежинка» (всего), в т.ч. 20 861,00
39. местный бюджет 12 987,00
40. окружной бюджет 7 874,00
41. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга», (всего), в т.ч. 160 039,60
42. субсидия на выполнение муниципального задания 154 962,00
43. местный бюджет 109 662,00
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№ 
п/п

Наименование муниципальной программы, ведомственной целевой программы, подпрограммы, ответствен-
ного исполнителя, соисполнителя, мероприятия

Объём финанси-
рования

44. окружной бюджет 45 300,00
45. иные субсидии 5 077,60
46. местный бюджет 2 440,00
47. окружной бюджет 2 637,60
48. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» (всего), в т.ч. 51 721,40
49. субсидия на выполнение муниципального задания 49 746,00
50. местный бюджет 33 286,00
51. окружной бюджет 16 460,00
52. иные субсидии 1 975,40
53. местный бюджет 816,00
54. окружной бюджет 1 159,40

55.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» (всего), в  
т.ч.

40 353,00

56. субсидия на выполнение муниципального задания 38 721,00
57. местный бюджет 23 480,00
58. окружной бюджет 15 241,00
59. иные субсидии 1 632,00
60. местный бюджет 834,00
61. окружной бюджет 798,00

62.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белый медвежонок» 
(всего), в т.ч.

39 204,20

63. субсидия на выполнение муниципального задания 37 609,00
64. местный бюджет 23 951,00
65. окружной бюджет 13 658,00
66. иные субсидии 1 595,20
67. местный бюджет 855,00
68. окружной бюджет 740,20
69. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» (всего), в т.ч. 38 465,40
70. субсидия на выполнение муниципального задания 36 836,00
71. местный бюджет 24 734,00
72. окружной бюджет 12 102,00
73. иные субсидии 1 629,40
74. местный бюджет 907,00
75. окружной бюджет 722,40
76. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рыбка» (всего), в  т.ч. 93 006,00
77. местный бюджет 72 631,00
78. окружной бюджет 20 375,00
79. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Оленёнок» (всего), в т.ч. 191 146,00
80. местный бюджет 139 542,00
81. окружной бюджет 51 604,00
82. Основное мероприятие 2 «Содействие развитию общего образования» 1 536 307,00

83.
Ответственный исполнитель основного мероприятия  
2  -Департамент образования Администрации Тазовского района 

84.
Расходы главного распорядителя бюджетных средств 
- Департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

0,00

85. местный бюджет 0,00
86. окружной бюджет 0,00
87. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 1 536 307,00
88. местный бюджет 568 088,00
89. окружной бюджет 968 219,00

90.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная 
школа     (всего), в т.ч

175 428,80

91. местный бюджет 57 443,00
92. окружной бюджет 117 985,80

93.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа-интернат среднего общего 
образования (всего), в т.ч.

471 520,00

94. местный бюджет 183 225,00
95. окружной бюджет 288 295,00

96.
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего общего 
образования имени Натальи Ивановны Яптунай (всего), в т.ч.

360 303,20

97. местный бюджет 176 922,00
98. окружной бюджет 183 381,20

99.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа-интернат среднего 
общего образования

238 062,40

100. местный бюджет 54 284,00
101. окружной бюджет 183 778,40

102.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  Находкинская школа-интернат начального 
общего образования (всего), в т.ч.

45 009,60

103. местный бюджет 14 687,00
104. окружной бюджет 30 322,60

105.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная 
школа (всего), в т.ч.

245 983,00

106. субсидия на выполнение муниципального задания 232 079,00
107. местный бюджет 77 605,00
108. окружной бюджет 154 474,00
109. иные субсидии 13 904,00
110. местный бюджет 3 922,00
111. окружной бюджет 9 982,00
112. Основное мероприятие  3 «Содействие развитию дополнительного образования» 99 318,00

113.
Ответственный исполнитель основного мероприятия 
3 -Департамент образования  Администрации Тазовского района 
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Объём финанси-
рования

114.
Расходы главного распорядителя бюджетных средств 
- Департамент образования Администрации Тазовского района (всего)

0,00

115. Подведомственные учреждения (всего),  в т.ч. 99 318,00
116. местный бюджет 99 318,00
117. окружной бюджет 0,00

118.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовский район-
ный Дом творчества» (всего), в  т.ч

63 827,00

119. субсидия на выполнение муниципального задания 62 888,00
120. местный бюджет 62 888,00
121. окружной бюджет 0,00
122. иные субсидии 939,00
123. местный бюджет 939,00
124. окружной бюджет 0,00

125.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Газ-Салинский 
детско-юношеский центр» (всего), в  т.ч

35 491,00

126. Субсидия на выполнение муниципального задания 34 959,00
127. местный бюджет 34 959,00
128. окружной бюджет 0,00
129. иные субсидии 532,00
130. местный бюджет 532,00
131. окружной бюджет 0,00
132. Основное мероприятие 4 «Содействие развитию профессионального образования» 1 085,00

133.
Ответственный исполнитель основного мероприятия 4  - Департамент образования  Администрации Тазов-
ского района

 

134.
Расходы главного распорядителя бюджетных средств 
- Департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

1 085,00

135. местный бюджет 550,00
136. окружной бюджет 535,00

137.
Основное мероприятие 5 «Эффективное управление

и  распоряжение муниципальным имуществом».
0,00

138.
Ответственный исполнитель основного мероприятия 
5  - Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района 

0,00

139. местный бюджет 0,00
140. окружной бюджет 0,00

141.
Основное мероприятие 6 «Реализация мероприятий

по капитальному ремонту и устройству оборудования объектов муниципальной собственности»
0,00

142.
Ответственный исполнитель основного мероприятия 
6 -  Департамент образования  Администрации 
Тазовского района 

 

143.
Расходы главного распорядителя бюджетных 
средств - Департамент образования 
Администрации Тазовского района (всего), в  т.ч.

0,00

144. местный бюджет 0,00
145. окружной бюджет 0,00
146. Основное мероприятие  7 «Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» 2 685,00

147.
Ответственный исполнитель основного мероприятия  
7 -  Департамент образования Администрации 
Тазовского района

 

148.
Расходы главного распорядителя бюджетных 
средств - Департамент образования 
Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

0,00

149. Подведомственные учреждения (всего),  в т.ч. 2 685,00
150. местный бюджет 134,00
151. окружной бюджет 2 194,00
152. федеральный бюджет 357,00

153.
Мероприятие 7.1 «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом»
2 685,00

154.
Ответственный исполнитель  мероприятия  
7.1 - Департамент образования  Администрации 
Тазовского района

 

155.
Расходы главного распорядителя бюджетных 
средств - Департамент образования 
Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

0,00

156. местный бюджет  
157. окружной бюджет 0,00
158. федеральный бюджет 0,00
159. Подведомственные учреждения (всего),  в т.ч. 2 685,00

160.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего общего 
образования имени Натальи Ивановны Яптунай ( всего), в т.ч.

2 685,00

161. местный бюджет 134,00
162. окружной бюджет 2 194,00
163. федеральный бюджет 357,00
164. Мероприятие 7.2 «Реализация мероприятий, направленных на развитие системы образования» 0,00

165.
Ответственный исполнитель  мероприятия  
7.2 - Департамент образования  Администрации 
Тазовского района

 

166.
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Департамент образования Администрации Тазов-
ского района (всего), в т.ч.

0,00

167. местный бюджет 0,00
168. окружной бюджет 0,00
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169. федеральный бюджет 0,00
170. Подведомственные учреждения (всего),  в т.ч. 0,00

171.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовский район-
ный 
Дом творчества» (всего), в  т.ч

0,00

172. местный бюджет 0,00
173. окружной бюджет 0,00
174. федеральный бюджет 0,00
175. Подпрограмма 2  «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования» 99 502,00

176.
Ответственный исполнитель подпрограммы 2  - Департамент образования Администрации Тазовского райо-
на 

 

177.
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Департамент образования Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч. 

85 734,00

178. местный бюджет 0,00
179. окружной бюджет 85 734,00
180. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 13 768,00
181. местный бюджет 0,00
182. окружной бюджет 13 768,00
183. Соисполнитель подпрограммы 2 (всего) 0,00

184.
Основное мероприятие  1 «Меры социальной 

поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей»

70 574,00

185.
Ответственный исполнитель основного мероприятия                       1 - Департамент образования  Администра-
ции 
Тазовского района 

 

186.
Расходы главного распорядителя бюджетных 
средств - Департамент образования 
Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 

70 574,00

187. местный бюджет 0,00
188. окружной бюджет 70 574,00
189. Основное мероприятие  2 «Меры социальной поддержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста» 20 936,00

190.
Ответственный исполнитель основного мероприятия 
2 - Департамент образования Администрации 
Тазовского района 

 

191.
Расходы главного распорядителя бюджетных 
средств - Департамент образования 
Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

15 160,00

192. местный бюджет  
193. окружной бюджет 15 160,00
194. Подведомственные учреждения (всего), в  т.ч. 5 776,00
195. местный бюджет  
196. окружной бюджет 5 776,00
197. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Звёздочка» (всего), в т.ч. 450,00
198. местный бюджет 0,00
199. окружной бюджет 450,00
200. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Северяночка» (всего), в  т.ч 420,00
201. местный бюджет 0,00
202. окружной бюджет 420,00
203. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Снежинка» (всего), в т.ч. 150,00
204. местный бюджет 0,00
205. окружной бюджет 150,00
206. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга» (всего), в т.ч. 1 200,00
207. местный бюджет 0,00
208. окружной бюджет 1 200,00
209. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» (всего) в т.ч. 700,00
210. местный бюджет 0,00
211. окружной бюджет 700,00
212. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» (всего), в т.ч. 500,00
213. местный бюджет 0,00
214. окружной бюджет 500,00

215.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белый медвежонок» 
(всего) в  т.ч.

400,00

216. местный бюджет 0,00
217. окружной бюджет 400,00
218. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное .учреждение детский сад «Сказка» (всего) в т.ч. 450,00
219. местный бюджет 0,00
220. окружной бюджет 450,00
221. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рыбка» (всего), в .т.ч. 480,00
222. местный бюджет  
223. окружной бюджет 480,00
224. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Оленёнок» (всего), в т.ч. 1 026,00
225. местный бюджет 0,00
226. окружной бюджет 1 026,00
227. Основное мероприятие 3 «Меры социальной поддержки работникам муниципальных учреждений» 7 992,00

228.
Ответственный исполнитель основного мероприятия 
3 -Департамент образования  Администрации 
Тазовского района

 

229.
Расходы главного распорядителя бюджетных 
средств - Департамент образования 
Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 

0,00

230. местный бюджет 0,00
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231. окружной бюджет 0,00
232. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 7 992,00
233. местный бюджет 0,00
234. окружной бюджет 7 992,00
235. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Звёздочка» (всего), в т.ч. 146,00
236. местный бюджет 0,00
237. окружной бюджет 146,00
238. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Северяночка» (всего), в т.ч 328,00
239. местный бюджет 0,00
240. окружной бюджет 328,00
241. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Снежинка» (всего), в т.ч. 0,00
242. местный бюджет 0,00
243. окружной бюджет 0,00
244. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга» (всего), в т.ч. 630,00
245. местный бюджет 0,00
246. окружной бюджет 630,00
247. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» (всего), в т.ч. 292,00
248. местный бюджет 0,00
249. окружной бюджет 292,00
250. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Оленёнок» (всего), в т.ч. 0,00
251. местный бюджет 0,00
252. окружной бюджет 0,00
253. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» (всего), в т.ч. 0,00
254. местный бюджет 0,00
255. окружной бюджет 438,00

256.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белый медвежонок» 
(всего), в  т.ч.

246,00

257. местный бюджет 0,00
258. окружной бюджет 246,00
259. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» (всего), в т.ч. 0,00
260. местный бюджет 0,00
261. окружной бюджет 0,00
262. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рыбка» (всего), в .т.ч. 584,00
263. местный бюджет 0,00
264. окружной бюджет 584,00
265. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Оленёнок» (всего), в т.ч. 1 410,00
266. местный бюджет 0,00
267. окружной бюджет 1 410,00

268.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная 
школа (всего), в т.ч.

1 464,00

269. местный бюджет 0,00
270. окружной бюджет 1 464,00

271.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная 
школа 
(всего), в т.ч.   

192,00

272. местный бюджет 0,00
273. окружной бюджет 192,00

274.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа-интернат среднего общего 
образования (всего), в т.ч.

730,00

275. местный бюджет 0,00
276. окружной бюджет 730,00

277.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего общего 
образования имени Натальи Ивановны Яптунай  (всего), в т.ч.

552,00

278. местный бюджет 0,00
279. окружной бюджет 552,00

280.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская  школа-интернат среднего 
общего образования (всего),  в т.ч.

638,00

281. местный бюджет 0,00
282. окружной бюджет 638,00

283.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа-интернат начального 
общего образования (всего), в т.ч.

0,00

284. местный бюджет 0,00
285. окружной бюджет 0,00

286.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовский район-
ный 
Дом творчества» (всего), в т.ч

0,00

287. местный бюджет 0,00
288. окружной бюджет 0,00

289.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Газ-Салинский 
детско-юношеский центр» (всего), в т.ч.

342,00

290. местный бюджет 0,00
291. окружной бюджет 342,00

292.
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция 
по финансово-экономическому сопровождению 
и организационно-техническому обслуживанию муниципальной системы образования» (всего), в т.ч.

0,00

293. местный бюджет 0,00
294. окружной бюджет 0,00
295. Подпрограмма 3 «Модернизация системы образования» 263 470,00

296.
Ответственный исполнитель подпрограммы 
3 - Департамент образования Администрации 
Тазовского района 
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297.
Расходы главного распорядителя бюджетных 
средств - Департамент образования 
Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

7 399,00

298. местный бюджет 7 399,00
299. окружной бюджет 0,00
300. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 9 018,00
301. местный бюджет 9 018,00
302. окружной бюджет 0,00
303. Соисполнитель подпрограммы 3 (всего) 247 053,00
304. местный бюджет 12 353,00
305. окружной бюджет 234 700,00
306. Основное мероприятие 1 « Совершенствование системы образования» 16 417,00

307.
Ответственный исполнитель основного мероприятия 
1 Департамент образования Администрации 
Тазовского района 

 

308.
Расходы главного распорядителя бюджетных 
средств - Департамент образования 
Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 

7 399,00

309. местный бюджет 7 399,00
310. окружной бюджет 0,00
311. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 9 018,00
312. местный бюджет 9 018,00
313. окружной бюджет  

314.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная 
школа (всего), в т.ч.

1 956,00

315. местный бюджет 1 956,00
316. окружной бюджет 0,00

317.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная 
школа 
(всего), в т.ч.   

0,00

318. местный бюджет 0,00
319. кружной бюджет 0,00

320.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждения  Тазовская школа-интернат среднего общего 
образования (всего), в т.ч.

0,00

321. местный бюджет 0,00
322. окружной бюджет 0,00

323.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская  школа-интернат среднего 
общего образования (всего), в т.ч.

50,00

324. местный бюджет 50,00
325. окружной бюджет 0,00

326.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего общего 
образования имени Натальи Ивановны Яптунай

50,00

327. местный бюджет 50,00
328. окружной бюджет 0,00

329.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовский район-
ный 
Дом творчества» (всего), в  т.ч

553,00

330. местный бюджет 553,00
331. окружной бюджет 0,00

332.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Газ-Салинский 
детско-юношеский центр» (всего), в  т.ч.

409,00

333. местный бюджет 409,00
334. окружной бюджет 0,00
335. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» (всего), в т.ч. 516,00
336. местный бюджет 516,00
337. окружной бюджет 0,00
338. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» (всего), в  т.ч. 695,00
339. местный бюджет 695,00
340. окружной бюджет 0,00
341. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рыбка» (всего), в  т.ч. 516,00
342. местный бюджет 516,00
343. окружной бюджет 0,00

344.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белый медвежонок» 
(всего), в  т.ч.

697,00

345. местный бюджет 697,00
346. окружной бюджет 0,00
347. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» (всего), в  т.ч. 515,00
348. местный бюджет 515,00
349. окружной бюджет 0,00
350. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга» (всего), в  т.ч. 515,00
351. местный бюджет 515,00
352. окружной бюджет 0,00

353.
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Северяночка» (всего), в  
т.ч.

487,00

354. местный бюджет 487,00
355. окружной бюджет 0,00
356. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Снежинка» (всего), в  т.ч. 0,00
357. местный бюджет 0,00
358. окружной бюджет 0,00
359. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Оленёнок»( всего), в т.ч. 2 059,00
360. местный бюджет 2 059,00
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361. окружной бюджет 0,00

362.
Основное мероприятие 2 «Реализация мероприятий по капитальному ремонту и устройству оборудования 

объектов муниципальной собственности»
247 053,00

363.
Ответственный исполнитель основного мероприятия 
2 -  Департамент образования Администрации 
Тазовского района 

 

364.
Расходы главного распорядителя бюджетных 
средств - Департамент образования 
Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 

0,00

365. местный бюджет  0,00
366. окружной бюджет 0,00
367. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 0,00
368. местный бюджет 0,00
369. окружной бюджет 0,00

370.
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Тазовская школа-интернат среднего общего 
образования (всего), в  т.ч.

0,00

371. местный бюджет 0,00
372. окружной бюджет 0,00

373.
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа-интернат среднего 
общего образования (всего), в т.ч.

0,00

374. местный бюджет 0,00
375. окружной бюджет 0,00

376.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего общего 
образования имени Натальи Ивановны Яптунай (всего),в т.ч.

0,00

377. местный бюджет 0,00
378. окружной бюджет 0,00

379.
Соисполнитель – Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазов-
ского района  (всего), в  т.ч.

247 053,00

380.
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района» 
(всего), в  т.ч.

247 053,00

381. местный бюджет 12 353,00
382. окружной бюджет 234 700,00
383. Основное мероприятие 3 «Строительство (реконструкция) объектов» 0,00

384.

Ответственный исполнитель основного мероприятия 
3 -Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района 
(всего), 
в том числе подведомственные учреждения

 

385. Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района» 0,00
386. местный бюджет 0,00
387. окружной бюджет 0,00
388. Национальный проект «Образование» 0,00
389. Ответственный исполнитель проекта - Департамент образования Администрации Тазовского района  

390.
Расходы главного распорядителя бюджетных 
средств - Департамент образования 
Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 

0,00

391. местный бюджет 0,00
392. окружной бюджет 0,00
393. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 0,00
394. местный бюджет 0,00
395. окружной бюджет 0,00
396. Основное мероприятие  4 «Муниципальный проект «Современная школа» 0,00
397. Ответственный исполнитель проекта - Департамент образования Администрации Тазовского района  

398.
Расходы главного распорядителя бюджетных 
средств - Департамент образования 
Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 

0,00

399. местный бюджет 0,00
400. окружной бюджет 0,00
401. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 0,00
402. местный бюджет 0,00
403. окружной бюджет 0,00

404.
Подпрограмма 4 «Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях Тазов-

ского района»
182 968,00

405.
Ответственный исполнитель подпрограммы 4  -Департамент образования Администрации Тазовского райо-
на 

 

406.
Расходы главного распорядителя бюджетных 
средств - Департамент образования 
Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

0,00

407. местный бюджет 0,00
408. окружной бюджет 0,00
409. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 182 968,00
410. местный бюджет 182 968,00
411. окружной бюджет 0,00
412. Основное мероприятие 1  «Организация питания учащихся в общеобразовательных организациях» 182 968,00

413.
Ответственный исполнитель основного мероприятия 
1  - Департамент образования Администрации Тазовского района 

 

414.
Расходы главного распорядителя бюджетных 
средств -Департамент образования 
Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

0,00

415. местный бюджет 0,00
416. окружной бюджет 0,00
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417. Подведомственное учреждение (всего), в т.ч. 182 968,00
418. местный бюджет 182 968,00
419. окружной бюджет 0,00

420.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная 
школа (всего), в т.ч.   

22 407,00

421. местный бюджет 22 407,00
422. окружной бюджет 0,00

423.
Иные субсидии на мероприятие Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тазовская 
средняя общеобразовательная школа  (всего), в т.ч.

41 136,00

424. местный бюджет 41 136,00
425. окружной бюджет 0,00

426.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа-интернат среднего общего 
образования (всего), в т.ч.

59 070,00

427. местный бюджет 59 070,00
428. окружной бюджет 0,00

429.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего общего 
образования имени Натальи Ивановны Яптунай (всего), в т.ч.

45 028,00

430. местный бюджет 45 028,00
431. окружной бюджет 0,00

432.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа-интернат среднего 
общего образования (всего), в т.ч.

12 370,00

433. местный бюджет 12 370,00
434. окружной бюджет 0,00

435.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  Находкинская школа-интернат начального 
общего  образования

2 957,00

436. местный бюджет 2 957,00
437. окружной бюджет 0,00

438.
Подпрограмма 5 «Реализация отдельных мероприятий 

в сфере образования»
167 976,00

439.
Ответственный исполнитель подпрограммы 5  - Департамент образования Администрации Тазовского райо-
на 

 

440.
Расходы главного распорядителя бюджетных 
средств - Департамент образования 
Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

0,00

441. местный бюджет 0,00
442. окружной бюджет 0,00
443. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 167 976,00
444. местный бюджет 167 976,00
445. окружной бюджет 0,00

446.
Основное мероприятие 1 «Организация материально-технического и финансово - экономического обеспе-

чения в сфере образования»
167 976,00

447.
Ответственный исполнитель основного мероприятия 
1  - Департамент образования Администрации 
Тазовского района  

 

448.
Расходы главного распорядителя бюджетных 
средств - Департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

0,00

449. местный бюджет 0,00
450. окружной бюджет 0,00
451. Подведомственное учреждение (всего), в т. ч. 167 976,00
452. местный бюджет 167 976,00
453. окружной бюджет 0,00
454. Мероприятие 1.1. «Расходы на обеспечение функций  казенных учреждений» 101 950,00

455.
Ответственный исполнитель  мероприятия 
1.1 - Департамент образования Администрации 
Тазовского района  

 

456.
Расходы главного распорядителя бюджетных 
средств - Департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

0,00

457. местный бюджет 0,00
458. окружной бюджет 0,00
459. Подведомственное учреждение (всего),  в т.ч. 101 950,00
460. местный бюджет 101 950,00
461. окружной бюджет 0,00

462.
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция 
по финансово-экономическому сопровождения 
и организационно-техническому обслуживанию муниципальной системы образования» (всего), в т.ч.

101 950,00

463. местный бюджет 101 950,00
464. окружной бюджет 0,00

465.
Мероприятие 1.2. «Мероприятия по организации сбора 

и вывоза детей»
66 026,00

466.
Ответственный исполнитель  мероприятия 1.2. - Департамент образования Администрации 
Тазовского района  

 

467.
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Департамент образования 
Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

0,00

468. местный бюджет 0,00
469. окружной бюджет 0,00
470. Подведомственное учреждение (всего),  в т.ч. 66 026,00
471. местный бюджет 66 026,00
472. окружной бюджет  

473.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная 
школа (всего), в т.ч.   

5 292,00
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474. местный бюджет 5 292,00
475. окружной бюджет 0,00

476.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа-интернат среднего общего 
образования (всего), в т.ч.

18 846,00

477. местный бюджет 18 846,00
478. окружной бюджет 0,00

479.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего общего 
образования имени Натальи Ивановны Яптунай (всего) в т.ч.

 

480. местный бюджет 34 442,00
481. окружной бюджет 0,00

482.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа-интернат среднего 
общего образования (всего), в т.ч.

 

481. местный бюджет 7 446,00
482. окружной бюджет 0,00

483.
Подпрограмма 6 «Создание новых мест 

в общеобразовательных организациях в соответствии 
с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»

223 783,00

484.
Ответственный исполнитель подпрограммы 6 - Управление коммуникаций, строительства и жилищной по-
литики Администрации Тазовского района (всего)

 

485. местный бюджет 3 689,00
486. окружной бюджет 220 094,00

487.
Основное мероприятие 1 «Строительство 
и реконструкция объектов относящихся 

к системе образования»
0,00

488.
Ответственный исполнитель основного мероприятия 
1 -  Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района 
(всего), в т.ч.

 

489. местный бюджет 0,00
490. окружной бюджет 0,00

491.
Основное мероприятие 2  «Реализация мероприятий

по капитальному ремонту и устройству оборудования объектов муниципальной собственности»
223 783,00

492.
Ответственный исполнитель основного мероприятия 
1 -  Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района 
(всего)

 

493. местный бюджет 3 689,00
494. окружной бюджет 183 348,00
495. Национальный проект «Образование» 0,00
496. Ответственный исполнитель проекта  - Департамент образования Администрации Тазовского района

497.
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Департамент образования Администрации Тазов-
ского района (всего), в т.ч

0,00

498. местный бюджет 0,00
499. окружной бюджет 0,00
500. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 0,00
501. местный бюджет 0,00
502. окружной бюджет 0,00
503. Основное мероприятие  4 «Муниципальный проект «Современная школа» 36 746,00

504.
Ответственный исполнитель основного мероприятия  - Департамент образования Администрации Тазовско-
го района

505.
Расходы главного распорядителя бюджетных 
средств - Департамент образования Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч

0,00

506. местный бюджет 0,00
507. окружной бюджет 0,00
508. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч 0,00
509. местный бюджет 0,00
510. окружной  бюджет 0,00

511.
Соисполнитель проекта - Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

36 746,00

512. местный бюджет 0,00
513. окружной  бюджет 36 746,00

514.
Мероприятие 4.1. «Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности»

0,00

515.
Ответственный исполнитель мероприятия 4.1 -  Управление коммуникаций, строительства и жилищной по-
литики Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 

516. местный бюджет 0,00
517. окружной  бюджет 0,00

512.
Мероприятие 4.2. «Мероприятия по исполнению соглашений о создании на основе 

муниципально-частного партнерства 
(муниципальных концессий) объектов образования»

36 746,00

513.
Ответственный исполнитель основного мероприятия 
4.2. -  Управление коммуникаций, строительства 
и жилищной политики Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

514. местный бюджет 0,00
515. окружной  бюджет 36 746,00

516.
Мероприятие 4.3 «Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности»

0,00

517.
Ответственный исполнитель основного мероприятия 4.3. - Управление коммуникаций, строительства 
и жилищной политики Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
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518. местный бюджет 0,00
519. окружной  бюджет 0,00
520. Подпрограмма 7 «Доступная среда» 1 121,00
521. Ответственный исполнитель подпрограммы 7  -Департамент образования Администрации Тазовского района  

522.
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Департамент образования Администрации Тазов-
ского района (всего), в т.ч.

0,00

523. местный бюджет 0,00
524. окружной бюджет 0,00
525. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 1 121,00
526. местный бюджет 56,00
527. окружной бюджет 916,00
528. федеральный бюджет 149,00

529.
Основное мероприятие 1 «Доступность 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»

1 121,00

530.
Ответственный исполнитель  основного  мероприятия 
1  - Департамент образования Администрации Тазовского района  

 

531.
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Департамент образования Администрации Тазов-
ского района (всего), в т.ч.

0,00

532. местный бюджет 0,00
533. окружной бюджет 0,00
534. федеральный бюджет 0,00
535. Подведомственное учреждение (всего),  в т.ч. 1 121,00
536. местный бюджет 56,00
537. окружной бюджет 916,00
538. федеральный бюджет 149,00

539.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа-интернат среднего общего 
образования (всего),в т.ч.

1 121,00

540. местный бюджет 56,00
541. окружной бюджет 916,00
542. федеральный бюджет 149,00
543. Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 69 423,00
544. Ответственный исполнитель подпрограммы 8 - Департамент образования Администрации Тазовского района  

545.
Расходы главного распорядителя бюджетных  средств - Департамент образования 
Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

69 423,00

546. местный бюджет 56 202,00
547. окружной бюджет 13 221,00

548.
Основное мероприятие  1 «Руководство и управление

в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления»

69 423,00

549.
Ответственный исполнитель основного мероприятия   - Департамент образования 
Администрации Тазовского района 

 

550.
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Департамент образования 
Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

56 202,00

551. местный бюджет 56 202,00
552. окружной бюджет 0,00

553.
Мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления»
56 202,00

554.
Ответственный исполнитель  мероприятия 1.1   - Департамент образования Администрации 
Тазовского района 

 

555.
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Департамент образования 
Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

 

556. местный бюджет 56 202,00
557. окружной бюджет 0,00

558.
Мероприятие 1.2 «Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению дея-

тельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними»
13 221,00

559.
Ответственный исполнитель  мероприятия 1.1   - Департамент образования Администрации 
Тазовского района 

 

560.
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Департамент образования 
Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

13 221,00

561. местный бюджет 0,00
562. окружной бюджет 13 221,00
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