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Постановление Администрации Тазовского района от 07.08.2019 года № 765

О внесении изменений в Положение о составе, порядке подготовки документов 
территориального планирования муниципального образования Тазовский район, 
порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, утвержденного 
постановлением Администрации Тазовского района от 07 июня 2013 года № 274

В целях приведения нормативного правового акта Адми-
нистрации Тазовского района в соответствие со статьей 19 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь 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 вносятся 

в Положение о составе, порядке подготовки документов тер-

риториального планирования муниципального образования 
Тазовский район, порядке подготовки изменений и внесения 
их в такие документы, утвержденного постановлением Ад-
министрации Тазовского района от 07 июня 2013 года № 274.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Советское Заполярье». 

Глава Тазовского района 
 В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением Администрации Тазовского района от 07 августа 2019 года № 765

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о составе, порядке подготовки документов 

территориального планирования муниципального образования Тазовский район, 
порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы

1. Подпункт 2.1.5 пункта 2.1 дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«- сведения о границах населенных пунктов (в том числе 
границах образуемых населенных пунктов), расположенных 
на межселенных территориях, которые должны содержать 
графическое описание местоположения границ населенных 
пунктов, перечень координат характерных точек этих гра-
ниц в системе координат, используемой для ведения Еди-
ного государственного реестра недвижимости. Администра-
ция Тазовского района также вправе подготовить текстовое 
описание местоположения границ населенных пунктов.»

2. Подпункт 2.1.7 пункта 2.1 изложить в следующей ре-
дакции:

«2.1.7. В целях утверждения Схемы осуществляется под-
готовка соответствующих материалов по обоснованию ее 
проекта в текстовой форме и виде карт (схем).

1) Материалы по обоснованию Схемы в текстовой фор-
ме содержат:

- сведения о планах и программах комплексного социаль-
но-экономического развития муниципального образования 
(при их наличии), для реализации которых осуществляется 
создание объектов местного значения;

- обоснование выбранного варианта размещения объек-
тов местного значения муниципального района на основе 
анализа использования соответствующей территории, воз-

можных направлений ее развития и прогнозируемых огра-
ничений ее использования;

- оценку возможного влияния планируемых для разме-
щения объектов местного значения муниципального райо-
на на комплексное развитие соответствующей территории;

- утвержденные документами территориального плани-
рования Российской Федерации, документами территори-
ального планирования двух и более субъектов Российской 
Федерации, документами территориального планирова-
ния субъекта Российской Федерации сведения о видах, 
назначении и наименованиях планируемых для размеще-
ния на межселенных территориях объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, их основные 
характеристики, местоположение, характеристики зон с 
особыми условиями использования территорий в случае, 
если установление таких зон требуется в связи с разме-
щением данных объектов, реквизиты указанных докумен-
тов территориального планирования, а также обоснование 
выбранного варианта размещения объектов федерально-
го значения, объектов регионального значения на основе 
анализа использования этих территорий, возможных на-
правлений их развития и прогнозируемых ограничений их 
использования;

- перечень земельных участков, расположенных на меж-
селенных территориях и включаемых в границы населен-
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ных пунктов или исключаемых из их границ, с указанием 
категорий земель, к которым планируется отнести эти зе-
мельные участки, и целей их планируемого использования;

- перечень и характеристику основных факторов риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера на межселенных территориях в случае, 
если на межселенных территориях планируется размеще-
ние объектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения, объектов местного значения.

2) Материалы по обоснованию Схемы в виде карт ото-
бражают:

- границы поселений, входящих в состав муниципаль-
ного района;

- границы населенных пунктов, входящих в состав му-
ниципального района;

- объекты капитального строительства, иные объекты, 
территории, зоны, которые оказали влияние на определе-
ние планируемого размещения объектов местного значения 
муниципального района, объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, в том числе:

а) планируемые для размещения объекты федерального 
значения, объекты регионального значения в соответствии с 

документами территориального планирования Российской 
Федерации, документами территориального планирования 
двух и более субъектов Российской Федерации, документа-
ми территориального планирования субъекта Российской 
Федерации;

б) особые экономические зоны;
в) особо охраняемые природные территории федераль-

ного, регионального, местного значения;
г) территории объектов культурного наследия;
д) зоны с особыми условиями использования территорий;
е) территории, подверженные риску возникновения чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера;
ж) иные объекты, иные территории и (или) зоны;
- границы лесничеств.»
3. Абзац второй подпункта 2.2.4 пункта 2.2 изложить в 

следующей редакции:
«В случае бюджетного финансирования работ определе-

ние подрядчика по подготовке проекта Схемы осуществля-
ется в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»».

Постановление Администрации Тазовского района от 08.08.2019 года № 770

О внесении изменения в график приемки организаций Тазовского района, 
осуществляющих образовательную деятельность, к новому 2019/2020 учебному 
году, утвержденный постановлением Администрации Тазовского района от 18 июня 
2019 года № 619

В целях подготовки муниципальных образовательных ор-
ганизаций Тазовского района к началу 2019/2020 учебного 
года, усиления антитеррористической, противопожарной, 
санитарно-эпидемиологической устойчивости, создания 
безопасных условий для участников образовательно-вос-
питательного процесса, руководствуясь статьей 47 Устава 
муниципального образования Тазовский район, Админи-
страция Тазовского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. В пункте 21  графы 2 графика приемки организаций 

Тазовского района, осуществляющих образовательную де-
ятельность, к новому  2019/2020 учебному году, утвержден-
ного постановлением Администрации Тазовского района от 
18 июня 2019 года № 619 «О мерах по подготовке и приему 
организаций Тазовского района, осуществляющих образо-
вательную деятельность, к началу 2019/2020 учебного года», 
цифры «05.08.2019» заменить цифрами «19.08.2019».

2. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Советское Заполярье».

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района от 12.08.2019 года № 771

О внесении изменения в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Повышение эффективности 
управления и распоряжения муниципальной собственностью и земельными ресурсами 
на 2015-2025 годы» на 2019 год, утвержденный постановлением Администрации 
Тазовского района от 30 мая 2019 года № 557

В соответствии с Порядком разработки и реализации му-
ниципальных программ Тазовского района, утвержденным 
постановлением Администрации Тазовского района от 09 
июня 2016 года № 301 «О муниципальных программах Та-
зовского района», на основании решения Районной Думы му-
ниципального образования Тазовский район от 14 февраля 
2019 года № 1-1-1 «О внесение изменений в решение Рай-
онной Думы муниципального образования Тазовский район 
от 05 декабря 2018 года № 17-2-77 «О бюджете муниципаль-
ного образования Тазовский район на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», руководствуясь статьями 40, 42 
Устава муниципального образования Тазовский район, Ад-
министрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вно-
сится в детализированный перечень мероприятий под-
программ муниципальной программы Тазовского района 
«Повышение эффективности управления и распоряжения 
муниципальной собственностью и земельными ресурса-
ми на 2015-2025 годы» на 2019 год, утвержденный поста-
новлением Администрации Тазовского района от 30 мая 
2019 года № 557.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Советское Заполярье».

3. Настоящее постановление распространяется на право-
отношения, возникшие с 14 февраля 2019 года.

Глава Тазовского района
 В.П. Паршаков
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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации Тазовского района от 12 августа 2019 года № 771

ИЗМЕНЕНИЕ, которое вносится в детализированный перечень мероприятий 
подпрограмм муниципальной программы Тазовского района «Повышение 

эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами на 2015-2025 годы» на 2019 год

Детализированный перечень изложить в следующей редакции:

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации Тазовского района от 30 мая 2019 года № 557 (в редакции постановления) Администрации Та-

зовского района от 12 августа 2019 года № 771

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района «Повышение эффективности управле-
ния и распоряжения муниципальной собственностью и земельными ресурсами на 2015-2025 годы» на 2019 год

                               тыс. руб.

№  
п/п

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ответственного исполнителя, 

соисполнителя, мероприятия

Объём фи-
нансирования

В том числе

ведомствен-
ные расходы

межбюджет-
ные транс-

ферты

в том числе
ассигнования, рас-

пределяемые  в ходе 
исполнения бюдже-
та муниципального 

образования

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом Тазовского района»

1.
Основное мероприятие 1.

«Эффективное управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом» (всего), в том числе

4 293 4 293 0 4 293

2.

Ответственный исполнитель основного меро-
приятия 1. Департамент имущественных 

и земельных отношений 
Администрации Тазовского района

4 293 4 293 0 4 293

3.
Мероприятие 1.1. Содержание и обслуживание 

Казны муниципального образования 
Тазовский район (всего), их них

1 693 1 693 0 1 693

4.
Услуги по содержанию имущества, составляю-

щего Казну муниципального образования 
Тазовский район

1 270 1 270 0 1 270

5.
Приобретение имущества, для нужд муници-

пального образования Тазовский район
0 0 0 0

6. Приобретение коммунальной техники 423 423 0 423

7. Приобретение дорожной техники 0 0 0 0

8.
Мероприятие 1.2. Оценка недвижимости, при-

знание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности (всего), из них

2 600 2 600 0 2600

9.

Изготовление технических планов на объекты 
недвижимого имущества, находящегося 

в собственности муниципального 
образования Тазовский район

1345 1345 0 1345

10.
Оказание услуг по техническому обследованию 
объектов движимого и недвижимого имущества 

и выдача технического  заключения
150 150 0 150

11.
Услуги по оценке рыночной стоимости имуще-
ства, находящегося в собственности муници-

пального образования Тазовский район
1105 1105 0 1105

12. Итого по подпрограмме 1, в том числе 4 293 4 293 0 4 293

13.
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 

Департамент имущественных и земельных от-
ношений Администрации Тазовского района

4 293 4 293 0 4 293

Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами Тазовского района»

14.

Основное мероприятие 1.
«Организация и проведение работ в отношении 
земельных ресурсов муниципального образова-

ния» (всего), в том числе

3 928 3 928 0 3 928
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№  
п/п

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ответственного исполнителя, 

соисполнителя, мероприятия

Объём фи-
нансирования

В том числе

ведомствен-
ные расходы

межбюджет-
ные транс-

ферты

в том числе
ассигнования, рас-

пределяемые  в ходе 
исполнения бюдже-
та муниципального 

образования

15.

Ответственный исполнитель основного меро-
приятия 1  Департамент имущественных 

и земельных отношений 
Администрации Тазовского района

3 928 3 928 0 3 928

16.

Мероприятие 1.1. Реализация комплекса мер 
по развитию земельных отношений 

на территории Тазовского района (всего), 
из них:

3 928 3 928 0 3928

17.

Подготовка схем расположения земельных 
участков на кадастровых планах или када-

стровых картах соответствующих территорий, 
подготовка межевых планов для постановки 

земельных участков на государственный када-
стровый учет

3 425 3 425 0 3 425

18. Услуги средств массовой информации 320 320 0 320

19.
Услуги по разработке проекта планировки, 

проекта межевания территории и инженерно-
геодезических изысканий

0 0 0 0

20.

Оценка рыночной стоимости объектов, на-
ходящихся в собственности муниципального 

образования Тазовский район, а также оценка 
рыночной стоимости земельных участков

и право аренды под строительство 
на данных земельных участках

183 183 0 183

21.
Проведение  землеустроительных работ 
в отношении границ населенных пунктов

0 0 0 0

22. Выполнение комплексных кадастровых работ 0 0 0 0

23.
Выполнение работ по благоустройству терри-

тории
0 0 0 0

24. Итого по подпрограмме 2, в том числе 3 928 3 928 0 3 928

25.

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 2 Департамент имущественных 

и земельных отношений Администрации 
Тазовского района

3 928 3 928 0 3 928

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

26.
Основное мероприятие 1.

«Охрана окружающей среды и экологическая 
безопасность» (всего), в том числе

1 457 1 457 0 1 457

27.

Ответственный исполнитель основного меро-
приятия 1 Департамент имущественных 

и земельных отношений 
Администрации Тазовского района

1 457 1 457 0 1 457

28.

Мероприятие 1.1 Реализация комплекса мер 
по охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности на территории 
Тазовского района (всего), из них

1 457 1 457 0 1 457

29.

Осуществление мероприятий муниципального 
земельного контроля в соответствии 

с утверждаемым в установленном порядке 
планом, с использованием воздушного, водного 

транспорта

1 457 1 457 0 1 457

30.

Научно-исследовательские работы 
комплексного экологического обследования 

учета межселенной территории для 
обоснования создания особо охраняемой 

природной территории

0 0 0 0

31.
Зачистка территории от накопленного 

экологического ущерба
0 0 0 0

32. Итого по подпрограмме 3, в том числе 1 457 1 457 0 1 457

33.

Ответственный исполнитель подпрограммы 
3 Департамент имущественных и земельных 

отношений Администрации Тазовского 
района

1 457 1 457 0 1 457
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№  
п/п

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ответственного исполнителя, 

соисполнителя, мероприятия

Объём фи-
нансирования

В том числе

ведомствен-
ные расходы

межбюджет-
ные транс-

ферты

в том числе
ассигнования, рас-

пределяемые  в ходе 
исполнения бюдже-
та муниципального 

образования

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

34.

Основное мероприятие 1.
«Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов местного самоуправ-
ления»  (всего), в том числе

83 965 83 965 0 83 965

35.

Ответственный исполнитель основного меро-
приятия 1 Департамент имущественных 

и земельных отношений 
Администрации Тазовского района

83 965 83 965 0 83 965

36.
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления
83 965 83 965 0 83 965

37. Итого по Подпрограмме 4, в том числе 83 965 83 965 0 83 965

38.

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 4 Департамент имущественных 

и земельных отношений Администрации 
Тазовского района

83 965 83 965 0 83 965

39. Итого по муниципальной программе 93 643 93 643 0 93 643

40.

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы Департамент имущественных 

и земельных отношений 
Администрации Тазовского района

93 643 93 643 0 93 643

Постановление Администрации Тазовского района от 12.08.2019 года № 772

О внесении изменения в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Повышение эффективности 
управления и распоряжения муниципальной собственностью и земельными ресурсами 
на 2015-2025 годы» на 2019 год, утвержденный постановлением Администрации 
Тазовского района от 30 мая 2019 года № 557

В соответствии с Порядком разработки и реализации му-
ниципальных программ Тазовского района, утвержденным 
постановлением Администрации Тазовского района от 09 
июня 2016 года № 301 «О муниципальных программах Та-
зовского района», на основании решения Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район от 27 марта 
2019 года № 2-2-3 «О внесение изменений в решение Рай-
онной Думы муниципального образования Тазовский район 
от 05 декабря 2018 года № 17-2-77 «О бюджете муниципаль-
ного образования Тазовский район на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», руководствуясь статьями 40, 42 
Устава муниципального образования Тазовский район, Ад-
министрация Тазовского района

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

в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Повыше-
ние эффективности управления и распоряжения муници-
пальной собственностью и земельными ресурсами на 2015-
2025 годы» на 2019 год, утвержденный постановлением Ад-
министрации Тазовского района от 30 мая 2019 года № 557. 

2. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Советское Заполярье».

3. Настоящее постановление распространяется на право-
отношения, возникшие с 27 марта 2019 года.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации Тазовского района от 12 августа 2019 года № 772

ИЗМЕНЕНИЕ, которое вносится в детализированный перечень мероприятий 
подпрограмм муниципальной программы Тазовского района «Повышение 

эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами на 2015-2025 годы» на 2019 год

Детализированный перечень изложить в следующей редакции:
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УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации Тазовского района от 30 мая 2019 года № 557 (в редакции постановления) Администрации Та-

зовского района от 12 августа 2019 года № 772

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района  «Повышение эффективности управле-
ния и распоряжения муниципальной собственностью и земельными ресурсами на 2015-2025 годы» на 2019 год 

                           тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ответственного исполнителя, 

соисполнителя, мероприятия

Объём финанси-
рования

В том числе

ведомствен-
ные расходы

межбюджет-
ные транс-

ферты

в том числе
ассигнования, 

распределяемые 
в ходе исполнения 
бюджета муници-
пального образо-

вания

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом Тазовского района»

1.

Основное мероприятие 1.
«Эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом» (всего), в том 

числе

25 150 5 773 19 377 25 150

2.

Ответственный исполнитель основного меро-
приятия 1.

Департамент имущественных и земельных от-
ношений Администрации Тазовского района

25 150 5 773 19 377 25 150

3.
Мероприятие 1.1. Содержание и обслуживание 

Казны муниципального образования 
Тазовский район (всего), их них

22 550 3 173 19 377 22 550

4.
Услуги по содержанию имущества, составля-

ющего Казну муниципального образования 
Тазовский район

2 506 2 506 0 2 506

5.
Приобретение имущества, для нужд муници-

пального образования Тазовский район
0 0 0 0

6. Приобретение коммунальной техники 10 554 423 10 131 10 554

7. Приобретение дорожной техники 9 490 244 9 245 9 490

8.

Мероприятие 1.2. Оценка недвижимости, при-
знание прав

и регулирование отношений по муниципаль-
ной собственности (всего), из них

2 600 2 600 0 2600

9.

Изготовление технических планов на объек-
ты недвижимого имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования 

Тазовский район

1345 1345 0 1345

10.
Оказание услуг по техническому обследова-

нию объектов движимого и недвижимого иму-
щества и выдача технического  заключения

150 150 0 150

11.

Услуги по оценке рыночной стоимости 
имущества, находящегося

в собственности муниципального образования 
Тазовский район

1105 1105 0 1105

12. Итого по подпрограмме 1, в том числе 25 150 5 773 19 377 25 150

13.
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 

Департамент имущественных и земельных от-
ношений Администрации Тазовского района

25 150 5 773 19 377 25 150

Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами Тазовского района»

14.

Основное мероприятие 1.
«Организация и проведение работ в отношении 
земельных ресурсов муниципального образо-

вания» (всего), в том числе

3 928 3 928 0 3 928

15.

Ответственный исполнитель основного ме-
роприятия 1  Департамент имущественных и 

земельных отношений Администрации Тазов-
ского района

3 928 3 928 0 3 928

16.
Мероприятие 1.1. Реализация комплекса мер 
по развитию земельных отношений на терри-

тории Тазовского района (всего), из них:

3 928
3 928 0 3928
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№ 
п/п

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ответственного исполнителя, 

соисполнителя, мероприятия

Объём финанси-
рования

В том числе

ведомствен-
ные расходы

межбюджет-
ные транс-

ферты

в том числе
ассигнования, 

распределяемые 
в ходе исполнения 
бюджета муници-
пального образо-

вания

17.

Подготовка схем расположения земельных 
участков на кадастровых планах или кадастровых 

картах соответствующих территорий, подготов-
ка межевых планов для постановки земельных 
участков на государственный кадастровый учет

3 425 3 425 0 3 425

18. Услуги средств массовой информации 320 320 0 320

19.
Услуги по разработке проекта планировки, 

проекта межевания территории и инженерно-
геодезических изысканий

0 0 0 0

20.

Оценка рыночной стоимости объектов, на-
ходящихся  в собственности муниципального 

образования  Тазовский район, а также оценка 
рыночной  стоимости земельных участков

и право аренды под строительство 
на данных земельных участках

183 183 0 183

21.
Проведение  землеустроительных работ в от-

ношении границ населенных пунктов
0 0 0 0

22. Выполнение комплексных кадастровых работ 0 0 0 0

23.
Выполнение работ по благоустройству терри-

тории
0 0 0 0

24. Итого по подпрограмме 2, в том числе 3 928 3 928 0 3 928

25.
Ответственный исполнитель подпрограммы 2 

Департамент имущественных и земельных от-
ношений Администрации Тазовского района

3 928 3 928 0 3 928

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

26.
Основное мероприятие 1.

«Охрана окружающей среды и экологическая 
безопасность» (всего), в том числе

1 457 1 457 0 1 457

27.

Ответственный исполнитель основного ме-
роприятия 1  Департамент имущественных и 

земельных отношений Администрации Тазов-
ского района

1 457 1 457 0 1 457

28.

Мероприятие 1.1 Реализация комплекса мер 
по охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности на территории 
Тазовского района (всего), из них

1 457 1 457 0 1 457

29.

Осуществление мероприятий муниципального 
земельного контроля в соответствии с утверж-
даемым в установленном порядке планом, с ис-
пользованием воздушного, водного транспорта

1 457 1 457 0 1 457

30.

Научно-исследовательские работы 
комплексного экологического обследования 

учета межселенной территории для 
обоснования создания особо охраняемой 

природной территории

0 0 0 0

31.
Зачистка территории от накопленного 

экологического ущерба
0 0 0 0

32. Итого по подпрограмме 3, в том числе 1 457 1 457 0 1 457

33.
Ответственный исполнитель подпрограммы 3 

Департамент имущественных и земельных от-
ношений Администрации Тазовского района

1 457 1 457 0 1 457

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

34.

Основное мероприятие 1.
«Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов местного самоуправ-
ления»  (всего), в том числе

83 965 83 965 0 83 965

35.

Ответственный исполнитель основного ме-
роприятия 1  Департамент имущественных и 

земельных отношений Администрации Тазов-
ского района

83 965 83 965 0 83 965

36.
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления
83 965 83 965 0 83 965
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№ 
п/п

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ответственного исполнителя, 

соисполнителя, мероприятия

Объём финанси-
рования

В том числе

ведомствен-
ные расходы

межбюджет-
ные транс-

ферты

в том числе
ассигнования, 

распределяемые 
в ходе исполнения 
бюджета муници-
пального образо-

вания
37. Итого по Подпрограмме 4, в том числе 83 965 83 965 0 83 965

38.
Ответственный исполнитель подпрограммы 4 

Департамент имущественных и земельных от-
ношений  Администрации Тазовского района

83 965 83 965 0 83 965

39. Итого по муниципальной программе 114 500 95 123 19 377 114 500

40.

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы Департамент имущественных и 

земельных отношений Администрации Тазов-
ского района

114 500
95 123 19 377 114 500

Постановление Администрации Тазовского района от 12.08.2019 года № 773

О внесении изменения в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Повышение эффективности 
управления и распоряжения муниципальной собственностью и земельными ресурсами 
на 2015-2025 годы» на 2019 год, утвержденный постановлением Администрации 
Тазовского района от 30 мая 2019 года № 557

В соответствии с Порядком разработки и реализации му-
ниципальных программ Тазовского района, утвержденным 
постановлением Администрации Тазовского района от 09 
июня 2016 года № 301 «О муниципальных программах Та-
зовского района», на основании решения Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район от 24 апреля 
2019 года № 4-1-17 «О внесении изменений в решение Рай-
онной Думы муниципального образования Тазовский район 
от 05 декабря 2018 года № 17-2-77 «О бюджете муниципаль-
ного образования Тазовский район на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», руководствуясь статьями 40, 42 
Устава муниципального образования Тазовский район, Ад-
министрация Тазовского района

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

в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Повыше-
ние эффективности управления и распоряжения муници-
пальной собственностью и земельными ресурсами на 2015-
2025 годы» на 2019 год, утвержденный постановлением Ад-
министрации Тазовского района от 30 мая 2019 года № 557. 

2. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Советское Заполярье».

3. Настоящее постановление распространяется на право-
отношения, возникшие с 24 апреля 2019 года.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации Тазовского района от 12 августа 2019 года № 773

ИЗМЕНЕНИЕ, которое вносится в детализированный перечень мероприятий 
подпрограмм муниципальной программы Тазовского района «Повышение 

эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами на 2015-2025 годы» на 2019 год

Детализированный перечень изложить в следующей редакции:
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации Тазовского района от 30 мая 2019 года № 557 (в редакции постановления) Администрации Та-
зовского района от 12 августа 2019 года № 773

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района «Повышение эффективности управле-
ния и распоряжения муниципальной собственностью  и земельными ресурсами на 2015-2025 годы» на 2019 год 

                           тыс. руб.

№  
п/п

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ответственного исполнителя, 

соисполнителя, мероприятия

Объём финан-
сирования

В том числе

ведомственные 
расходы

межбюджет-
ные трансфер-

ты

в том числе
ассигнования, рас-

пределяемые
в ходе исполнения 
бюджета муници-

пального образования
Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом Тазовского района»
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1.

Основное мероприятие 1.
«Эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом» (всего), в том 

числе

37 638 6 398 31 240 37 638

2.

Ответственный исполнитель основного ме-
роприятия 1.

Департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского 

района

37 638 6 398 31 240 37 638

3.
Мероприятие 1.1. Содержание и обслужива-

ние Казны муниципального образования 
Тазовский район (всего),их них

35 038 3 798 31 240 35 038

4.
Услуги по содержанию имущества, состав-
ляющего Казну муниципального образова-

ния Тазовский район
2 506 2 506 0 2 506

5.
Приобретение имущества, для нужд муни-
ципального образования Тазовский район

0 0 0 0

6. Приобретение коммунальной техники 23 042 1 048 21 994 23 042

7. Приобретение дорожной техники 9 490 244 9 245 9 490

8.

Мероприятие 1.2. Оценка недвижимости, 
признание прав

и регулирование отношений по муниципаль-
ной собственности (всего), из них

2 600 2 600 0 2600

9.

Изготовление технических планов на объек-
ты недвижимого имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования 

Тазовский район

1345 1345 0 1345

10.

Оказание услуг по техническому обследо-
ванию объектов движимого и недвижимого 
имущества и выдача технического  заклю-

чения

150 150 0 150

11.

Услуги по оценке рыночной стоимости 
имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования Тазовский 
район

1105 1105 0 1105

12. Итого по подпрограмме 1, в том числе 37 638 6 398 31 240 37 638

13.

Ответственный исполнитель подпрограммы 
1 Департамент имущественных и земель-

ных отношений Администрации Тазовского 
района

37 638 6 398 31 240 37 638

Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами Тазовского района»

14.

Основное мероприятие 1.
«Организация и проведение работ в отноше-

нии земельных ресурсов муниципального 
образования» (всего), в том числе

3 928 3 928 0 3 928

15.

Ответственный исполнитель основного ме-
роприятия 1  Департамент имущественных 

и земельных отношений Администрации 
Тазовского района

3 928 3 928 0 3 928

16.

Мероприятие 1.1. Реализация комплекса 
мер по развитию земельных отношений на 

территории 
Тазовского района (всего), из них:

3 928 3 928 0 3928

17.

Подготовка схем расположения земельных 
участков

на кадастровых планах или кадастровых 
картах соответствующих территорий, под-

готовка межевых планов для постановки 
земельных участков

на государственный кадастровый учет

3 425 3 425 0 3 425

18. Услуги средств массовой информации 320 320 0 320

19.
Услуги по разработке проекта планировки, 
проекта межевания территории и инженер-

но-геодезических изысканий
0 0 0 0

20.

Оценка рыночной стоимости объектов, на-
ходящихся в собственности муниципального 
образования Тазовский район, а также оцен-
ка рыночной стоимости земельных участков 

и право аренды под строительство
на данных земельных участках

183 183 0 183
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21.
Проведение  землеустроительных 

работ в отношении границ населенных 
пунктов

0 0 0 0

22.
Выполнение комплексных кадастровых 

работ
0 0 0 0

23.
Выполнение работ по благоустройству тер-

ритории
0 0 0 0

24. Итого по подпрограмме 2, в том числе 3 928 3 928 0 3 928

25.

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 2 Департамент 

имущественных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района

3 928 3 928 0 3 928

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

26.
Основное мероприятие 1.

«Охрана окружающей среды и экологическая 
безопасность» (всего), в том числе

1 457 1 457 0 1 457

27.

Ответственный исполнитель основного 
мероприятия 1  Департамент имущественных 

и земельных отношений Администрации 
Тазовского района

1 457 1 457 0 1 457

28.

Мероприятие 1.1 Реализация комплекса
 мер по охране окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности 
на территории Тазовского района (всего),

из них

1 457 1 457 0 1 457

29.

Осуществление мероприятий 
муниципального земельного контроля 

в соответствии с утверждаемым в 
установленном порядке планом, с 

использованием 
воздушного, водного транспорта

1 457 1 457 0 1 457

30.

Научно-исследовательские работы 
комплексного экологического 

обследования учета межселенной 
территории для обоснования создания 

особо охраняемой природной
 территории

0 0 0 0

31.
Зачистка территории от накопленного 

экологического ущерба
0 0 0 0

32. Итого по подпрограмме 3, в том числе 1 457 1 457 0 1 457

33.

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 3

Департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского 

района

1 457 1 457 0 1 457

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

34.

Основное мероприятие 1.
«Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов местного самоуправ-
ления» (всего), в том числе

83 965 83 965 0 83 965

35.

Ответственный исполнитель основного 
мероприятия 1  Департамент имущественных 

и земельных отношений Администрации 
Тазовского района

83 965 83 965 0 83 965

36.
Мероприятие 1.1. 

Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления

83 965 83 965 0 83 965

37. Итого по Подпрограмме 4, в том числе 83 965 83 965 0 83 965

38.

Ответственный исполнитель подпрограммы 4
Департамент имущественных и земельных 

отношений Администрации Тазовского 
района

83 965 83 965 0 83 965

39. Итого по муниципальной программе 126 988 95 749 31 240 126 988

40.

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы Департамент имущественных и 

земельных отношений Администрации Тазов-
ского района

126 988 95 749 31 240 126 988
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Постановление Администрации Тазовского района от 12.08.2019 года № 774

О внесении изменения в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Повышение эффективности 
управления и распоряжения муниципальной собственностью и земельными ресурсами 
на 2015-2025 годы» на 2019 год, утвержденный постановлением Администрации 
Тазовского района от 30 мая 2019 года № 557

В соответствии с Порядком разработки и реализации му-
ниципальных программ Тазовского района, утвержденным 
постановлением Администрации Тазовского района от 09 
июня 2016 года № 301 «О муниципальных программах Та-
зовского района», на основании решения Районной Думы му-
ниципального образования Тазовский район от 29 мая 2019 
года № 6-1-26 «О внесении изменений в решение Районной 
Думы муниципального образования Тазовский район от 05 
декабря 2018 года № 17-2-77 «О бюджете муниципального 
образования Тазовский район на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов», руководствуясь статьями 40, 42 Устава 
муниципального образования Тазовский район, Админи-
страция Тазовского района

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

в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Повыше-
ние эффективности управления и распоряжения муници-
пальной собственностью и земельными ресурсами на 2015-
2025 годы» на 2019 год, утвержденный постановлением Ад-
министрации Тазовского района от 30 мая 2019 года № 557. 

2. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Советское Заполярье».

3. Настоящее постановление распространяется на право-
отношения, возникшие с 29 мая 2019 года.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации Тазовского района от 12 августа 2019 года № 774

ИЗМЕНЕНИЕ, которое вносится в детализированный перечень мероприятий подпрограмм муниципальной 
программы Тазовского района «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной 

собственностью и земельными ресурсами на 2015-2025 годы» на 2019 год

Детализированный перечень изложить в следующей редакции:

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации Тазовского района от 30 мая 2019 года № 557 (в редакции постановления) Администрации Та-

зовского района от 12 августа 2019 года № 774

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района «Повышение эффективности 

управления и распоряжения муниципальной собственностью и земельными ресурсами на 2015-2025 годы» на 2019 год 
                тыс. руб.

№  
п/п

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ответственного исполните-

ля, соисполнителя, мероприятия

Объём фи-
нансирова-

ния

В том числе

ведомствен-
ные расходы

межбюджет-
ные транс-

ферты

в том числе
ассигнования, распре-

деляемые в ходе испол-
нения бюджета муници-

пального образования
Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом Тазовского района»

1.

Основное мероприятие 1.
«Эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом» (всего), в том 

числе

37 638 6 398 31 240 37 638

2.

Ответственный исполнитель основного ме-
роприятия 1. Департамент имущественных 

и земельных отношений Администрации 
Тазовского района

37 638 6 398 31 240 37 638

3.
Мероприятие 1.1. Содержание и обслужи-
вание Казны муниципального образования 

Тазовский район (всего), их них
35 427 4 186 31 240 35 427

4.
Услуги по содержанию имущества, состав-
ляющего Казну муниципального образова-

ния Тазовский район
2 753 2 753 0 2 753

5.
Приобретение имущества, для нужд муни-
ципального образования Тазовский район

0 0 0 0

6. Приобретение коммунальной техники 23 042 1 048 21 994 23 042

7. Приобретение дорожной техники 9 632 386 9 246 9 632

8.

Мероприятие 1.2. Оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование отношений 

по муниципальной собственности (всего), 
из них

2 211 2 211 0 2 211
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№  
п/п

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ответственного исполните-

ля, соисполнителя, мероприятия

Объём фи-
нансирова-

ния

В том числе

ведомствен-
ные расходы

межбюджет-
ные транс-

ферты

в том числе
ассигнования, распре-

деляемые в ходе испол-
нения бюджета муници-

пального образования

9.

Изготовление технических планов на объек-
ты недвижимого имущества, находящегося 
в собственности муниципального образова-

ния Тазовский район

956 956 0 956

10.
Оказание услуг по техническому обследова-

нию объектов движимого и недвижимого иму-
щества и выдача технического  заключения

150 150 0 150

11.

Услуги по оценке рыночной стоимости 
имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования Тазовский 
район

1105 1105 0 1105

12. Итого по подпрограмме 1, в том числе 37 638 6 398 31 240 37 638

13.

Ответственный исполнитель подпрограммы 
1 Департамент имущественных и земель-

ных отношений Администрации Тазовского 
района

37 638 6 398 31 240 37 638

Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами Тазовского района»

14.

Основное мероприятие 1.
«Организация и проведение работ в отноше-

нии земельных ресурсов муниципального 
образования» (всего), в том числе

3 928 3 928 0 3 928

15.

Ответственный исполнитель основного ме-
роприятия 1  Департамент имущественных 

и земельных отношений Администрации 
Тазовского района

3 928 3 928 0 3 928

16.
Мероприятие 1.1. Реализация комплекса мер 
по развитию земельных отношений на тер-
ритории Тазовского района (всего), из них:

3 928 3 928 0 3928

17.

Подготовка схем расположения земельных 
участков

на кадастровых планах или кадастровых 
картах соответствующих территорий, под-

готовка межевых планов для постановки 
земельных участков на государственный 

кадастровый учет

3 425 3 425 0 3 425

18. Услуги средств массовой информации 320 320 0 320

19.
Услуги по разработке проекта планировки, 
проекта межевания территории и инженер-

но-геодезических изысканий
0 0 0 0

20.

Оценка рыночной стоимости объектов, 
находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Тазовский район, а также 

оценка рыночной стоимости земельных 
участков и право аренды под строительство 

на данных земельных участках

183 183 0 183

21.
Проведение  землеустроительных работ в 

отношении границ населенных пунктов
0 0 0 0

22.
Выполнение комплексных кадастровых 

работ
0 0 0 0

23.
Выполнение работ по благоустройству тер-

ритории
0 0 0 0

24. Итого по подпрограмме 2, в том числе 3 928 3 928 0 3 928

25.

Ответственный исполнитель подпрограммы 
2 Департамент имущественных и земель-

ных отношений Администрации Тазовского 
района

3 928 3 928 0 3 928

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

26.
Основное мероприятие 1.

«Охрана окружающей среды и экологиче-
ская безопасность» (всего), в том числе

1 457 1 457 0 1 457

27.

Ответственный исполнитель основного ме-
роприятия 1  Департамент имущественных 

и земельных отношений Администрации 
Тазовского района

1 457 1 457 0 1 457
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№  
п/п

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ответственного исполните-

ля, соисполнителя, мероприятия

Объём фи-
нансирова-

ния

В том числе

ведомствен-
ные расходы

межбюджет-
ные транс-

ферты

в том числе
ассигнования, распре-

деляемые в ходе испол-
нения бюджета муници-

пального образования

28.

Мероприятие 1.1 Реализация комплекса мер 
по охране окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасности на терри-

тории Тазовского района (всего),из них

1 457 1 457 0 1 457

29.

Осуществление мероприятий муниципаль-
ного земельного контроля в соответствии с 
утверждаемым в установленном порядке 

планом, с использованием воздушного, 
водного транспорта

1 457 1 457 0 1 457

30.

Научно-исследовательские работы ком-
плексного экологического обследования 

учета межселенной территории для обосно-
вания создания особо охраняемой 

природной территории

0 0 0 0

31.
Зачистка территории от накопленного эко-

логического ущерба
0 0 0 0

32. Итого по подпрограмме 3, в том числе 1 457 1 457 0 1 457

33.

Ответственный исполнитель подпрограммы 
3 Департамент имущественных и земель-

ных отношений 
Администрации Тазовского района

1 457 1 457 0 1 457

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

34.

Основное мероприятие 1.
«Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органов местного само-
управления» (всего), в том числе

83 965 83 965 0 83 965

35.

Ответственный исполнитель основного ме-
роприятия 1  Департамент имущественных 

и земельных отношений Администрации 
Тазовского района

83 965 83 965 0 83 965

36.
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления
83 965 83 965 0 83 965

37. Итого по Подпрограмме 4, в том числе 83 965 83 965 0 83 965

38.

Ответственный исполнитель подпрограммы 
4 Департамент имущественных и земель-

ных отношений Администрации Тазовского 
района

83 965 83 965 0 83 965

39. Итого по муниципальной программе 126 988 95 748 31 240 126 988

40.

Ответственный исполнитель муниципаль-
ной программы Департамент имуществен-
ных и земельных отношений Администра-

ции Тазовского района

126 988 95 748 31 240 126 988

Постановление Администрации Тазовского района от 12.08.2019 года № 776

О внесении изменений в приложения №№ 1, 2, утвержденные постановлением 
Администрации  Тазовского района от 18 апреля 2019 года № 418

В целях регулирования предоставления дополнитель-
ных мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан Тазовского района, реализации муниципальной 
программы Тазовского района «Доступная среда, соци-
альная поддержка граждан и охрана труда на 2015 – 2021 
годы», руководствуясь статьёй 40 Устава муниципально-
го образования Тазовский район, Администрация Тазов-
ского района

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

в приложения №№ 1, 2, утвержденные постановлением Ад-
министрации Тазовского района от 18 апреля 2019 года № 
418 «Об утверждении дополнительных мер социальной под-

держки отдельным категориям граждан Тазовского района, 
Порядка реализации муниципальной программы Тазовско-
го района «Доступная среда, социальная поддержка граж-
дан и охрана труда на 2015 – 2021 годы», Положения и со-
става комиссии по оказанию адресной социальной помощи 
и предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан». 

2. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Советское Заполярье».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 янва-
ря 2020 года.

Глава Тазовского района  
 В.П. Паршаков
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Тазовского района от 12 августа 2019 года № 776

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложения №№ 1, 2

1. Приложение № 1 дополнить пунктом 11 следующего 
содержания:

«11. Оздоровление или санаторно-курортное лечение де-
тей-инвалидов, детей, состоящих на диспансерном учете в 
медицинских организациях муниципального образования 
Тазовский район.».

2. В приложение № 2:
2.1. раздел V дополнить пунктом 5.4 следующего содер-

жания:
«5.4. Оздоровление или санаторно-курортное лечение де-

тей-инвалидов, детей, состоящих на диспансерном учете в 
медицинских организациях муниципального образования 
Тазовский район.

5.4.1. Право на бесплатное предоставление путевок или 
возмещение расходов за самостоятельно приобретенные пу-
тевки в организации оздоровления и санаторно-курортного 
лечения имеет один из родителей (усыновителей, опекунов, 
попечителей) с детьми в возрасте от 2 до 18 лет, имеющие 
регистрацию по месту жительства или по месту пребыва-
ния на территории Тазовского района.

Предоставление путевок или возмещение расходов за 
самостоятельно приобретенные путевки в организации оз-
доровления и санаторно-курортного лечения осуществля-
ется следующим категориям детей:

а) инвалидам, не имеющим противопоказаний к санатор-
но-курортному лечению, по решению врачебной комиссии 
лечебно-профилактического учреждения;

б) состоящим на диспансерном учете в медицинских ор-
ганизациях, расположенных на территории муниципального 
образования Тазовский район и прошедшим диспансериза-
цию в текущем году.

Для граждан с детьми (кроме детей-инвалидов), предо-
ставление путевок на оздоровление и санаторно-курортное 
лечение осуществляется в случае, если среднедушевой доход 
семьи составляет не более двух прожиточных минимумов на 
одного члена семьи, установленных на душу населения в Яма-
ло-Ненецком автономном округе на день подачи заявления.

В доход семьи, учитываемый при исчислении величины 
среднедушевого дохода, включаются все виды доходов, по-
лученные каждым членом семьи в денежной форме, в том 
числе:

а) все предусмотренные системой оплаты труда выпла-
ты, учитываемые при расчете среднего заработка в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 24 декабря 2007 года N 922 «Об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы»;

б) средний заработок, сохраняемый в случаях, предус-
мотренных трудовым законодательством;

в) выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, 
заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства 
при увольнении в связи с ликвидацией организации, сокра-
щением численности или штата работников;

г) социальные выплаты из бюджетов всех уровней, госу-
дарственных внебюджетных фондов и других источников, 
к которым относятся:

- пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенса-
ционных выплат неработающим трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за нетрудоспособными граждана-
ми) и дополнительное ежемесячное материальное обеспе-
чение пенсионеров;

- ежемесячное пожизненное содержание судей, вышед-
ших в отставку;

- стипендии, выплачиваемые обучающимся в професси-
ональных образовательных организациях и образователь-
ных организациях высшего образования;

- пособие по безработице;
- пособие по временной нетрудоспособности, пособие по 

беременности и родам, а также единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях 
в ранние сроки беременности;

- ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста 1,5 лет и ежемесячные 
компенсационные выплаты гражданам, состоящим в тру-
довых отношениях на условиях трудового договора и нахо-
дящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
3-летнего возраста;

- пособие на ребенка;
д) другие доходы семьи, в которые включаются:
- оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии 

с гражданским законодательством Российской Федерации;
- доходы от занятий предпринимательской деятельно-

стью, включая доходы, полученные в результате деятель-
ности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе 
хозяйства без образования юридического лица;

- алименты, получаемые членами семьи.
При исчислении дохода семьи не учитываются:
а) начисленная, но не выплаченная фактически зара-

ботная плата;
б) государственная социальная помощь, оказываемая в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 
государственной социальной помощи в виде денежных вы-
плат и натуральной помощи;

в) единовременные страховые выплаты, производимые в 
возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью чело-
века, его личному имуществу и имуществу, находящемуся в 
общей собственности членов его семьи, а также ежемесячные 
суммы, связанные с дополнительными расходами на меди-
цинскую, социальную и профессиональную реабилитацию 
в соответствии с решением учреждения государственной 
службы медико-социальной экспертизы.

5.4.2. Департамент приобретает путевки в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели Программой.

Приобретение путевок осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Распределение путевок осуществляется в порядке оче-
редности, исходя из даты подачи заявления о предостав-
лении путевки, возмещение расходов за самостоятельно 
приобретенную путевку на оздоровление или санаторно-
курортное лечение детей (далее - заявления). В случае от-
каза заявителя от получения путевки, перераспределение 
путевки осуществляется согласно очередности, по реше-
нию Комиссии.

5.4.3. Прием заявлений осуществляется ежегодно с 01 
февраля по 01 июня текущего года.

Для предоставления путевки или возмещения расходов 
за самостоятельно приобретенные путевки в организации 
оздоровления и санаторно-курортного лечения заявитель 
предоставляет в Департамент следующие документы:

а) заявление по форме согласно приложению № 3 к на-
стоящему Порядку;

б) документ, удостоверяющий личность;
в) документ, в соответствии с которым имеется возмож-
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ность установления (подтверждения) места жительства на 
территории Тазовского района заявителя и ребёнка;

г) документ, подтверждающий полномочия заявителя:
- свидетельства, выданные органами записи актов граж-

данского состояния (о рождении ребенка, усыновлении, 
установлении отцовства, документы, подтверждающие 
опекунство (попечительство), выданные органами опеки и 
попечительства);

д) справку бюро медико-социальной экспертизы, вы-
данная ребенку-инвалиду, нуждающемуся в санаторно-
курортном лечении;

е) справку для получения путевки на оздоровление и са-
наторно-курортное лечение по форме № 070/у, утвержден-
ную приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 15 декабря 2014 года № 834-н, срок действия 
которой на дату фактического оздоровления и санаторно-
курортного лечения не прекращен;

ж) справку о нахождении ребенка на диспансерном учете 
в медицинских организациях муниципального образования 
Тазовский район для категории детей, состоящих на диспан-
серном учете в медицинских организациях; 

з) справку о доходах всех членов семьи за последних 
шесть календарных месяцев, предшествующих месяцу по-
дачи заявления или сведения о признании семьи малоиму-
щей на момент подачи заявления в Департамент, кроме де-
тей-инвалидов. Срок действия справки о доходах составляет 
не более 12 календарных месяцев со дня выдачи.

Документы, представляемые заявителем, не должны 
содержать подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и 
иных не оговоренных в них исправлений, а также серьез-
ных повреждений, не позволяющих однозначно истолко-
вывать их содержание.

Копии документов, направляемых почтой, должны быть 
нотариально заверены в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации. Копии документов, 
представляемых заявителем лично с предъявлением ори-
гинала, заверяются подписью специалиста, принимающе-
го документы, и печатью Департамента с указанием даты 
их заверения.

Днем подачи заявления считается день приема Депар-
таментом заявления со всеми необходимыми документами.

Днем подачи заявления, в случае направления докумен-
тов по почте считается дата, указанная на почтовом штем-
пеле организации федеральной почтовой связи по месту от-
правления данного заявления.

Заявление регистрируется в журнале регистрации за-
явлений о предоставлении путевки, возмещение расходов 
за самостоятельно приобретенную путевку на оздоровление 
или санаторно-курортное лечение детей (далее - журнал). 
Форма журнала приведена в приложении № 4 к настояще-
му Порядку.

Факт и дата приема заявления со всеми необходимыми 
документами от заявителя подтверждаются распиской-уве-
домлением, выдаваемой заявителю Департаментом.

Основаниями для отказа во включение в очередь на оз-
доровление являются:

- несоответствие заявителя требованиям, указанным в 
подпункте 5.4.1 настоящего Порядка;

- непредставление или представление не всех докумен-
тов, указанных в подпункте 5.4.3 настоящего Порядка.

5.4.4. Возмещение стоимости расходов за самостоятельно 
приобретенную путевку (далее – возмещение) в организа-
ции оздоровления или санаторно-курортного лечения осу-
ществляется гражданам с детьми, указанных в подпункте 
5.4.1 настоящего Порядка.

Выбор оздоровительной или санаторно-курортной орга-
низации при возмещении осуществляется гражданами са-
мостоятельно. Продолжительность оздоровления или сана-
торно-курортного лечения составляет не более 21 календар-

ного дня. В случае оздоровления или санаторно-курортного 
лечения большей продолжительности, возмещение произ-
водится из расчета 21 календарного дня. 

Возмещение осуществляется посредством перечисления 
денежных средств на лицевой счет гражданина, но не более 
суммы предельной стоимости оздоровительной или сана-
торно-курортной путевки в сутки. Предельная стоимость 
путевки в сутки на одного человека составляет 2 300 рублей.

Возмещение осуществляется один раз в 2 года. Двух-
годичный период исчисляется в календарном порядке, на-
чиная с 01 января года, в котором было осуществлено воз-
мещение.

Для возмещения расходов за самостоятельно приобре-
тенную путевку заявители не позднее 60 (шестидесяти) ка-
лендарных дней после окончания оздоровления обращают-
ся в Департамент и предоставляют следующие документы:

- оригиналы документов, подтверждающих факт оздо-
ровления и санаторно-курортного лечения;

- документы, подтверждающие оплату санаторно-ку-
рортной путевки заявителем (чеки, квитанции);

- реквизиты кредитной организации для перечисления 
денежных средств, расположенной на территории Тазов-
ского района (лицевой счет получателя и реквизиты кре-
дитной организации).

5.4.5. Департамент осуществляет выдачу путевок заяви-
телям на основании документов, удостоверяющих личность, 
но не позднее, чем за 10 календарных дней до начала заезда 
в организации отдыха и оздоровления.

Путевка выдается заявителю лично (либо доверенному 
лицу по доверенности). 

В случае отказа от путевки заявитель обязан не позднее 
15 (пятнадцати) календарных дней до начала срока ее дей-
ствия в письменной форме уведомить Департамент о возник-
новении обстоятельств, препятствующих выезду на оздоров-
ление и санаторно-курортное лечение и возвратить путевку. 
При этом право на оздоровление или санаторно-курортное 
лечение переходит к следующему по очереди заявителю.

В случае, если несвоевременный отказ заявителя от пу-
тевки повлек потерю денежных средств, затраченных на 
приобретение путевки, указанные средства возвращаются 
заявителем добровольно либо истребуются в судебном по-
рядке в соответствии с федеральным законодательством.

Заявитель, получивший путевку, обязан использовать 
ее лично и представить в Департамент не позднее 60 (ше-
стидесяти) календарных дней после окончания пребывания 
в организации оздоровления или санаторно-курортного ле-
чения отрывной талон к путевке, являющийся документом, 
подтверждающим факт пребывания в организации оздоров-
ления или санаторно-курортного лечения.

В случае выбывания по собственной инициативе из оз-
доровительной организации ранее установленного в путев-
ке срока пребывания, заявитель обязан возместить убытки, 
связанные с приобретением путевки, за каждый пропущен-
ный день оздоровления, исходя из стоимости одного дня пре-
бывания в оздоровительной организации.

Заявители, подавшие заявление со всеми необходимыми 
документами и не получившие путевку в текущем финан-
совом году, сохраняют право на получение путевки в сле-
дующем году в порядке очередности.

Повторная подача заявления на прохождение оздоров-
ления или санаторно-курортного лечения по путевке осу-
ществляется через два года. Двухгодичный период исчис-
ляется в календарном порядке, начиная с 01 января года, в 
котором была предоставлена путевка.

Путевки не предоставляются при наличии одного из сле-
дующих условий:

- установление медицинских противопоказаний к сана-
торно-курортному лечению;

- отказ от получения путевки без объективных причин.
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В случае, если объективные причины отказа от оздоров-
ления или санаторно-курортного лечения отсутствуют, Де-
партамент исключает заявителя из очереди на трехлетний 
период, уведомляя заявителя об этом письменно.

К объективным причинам отказа от оздоровления или 
санаторно-курортного лечения относятся:

- непреодолимая сила, то есть чрезвычайные, непре-
дотвратимые обстоятельства (стихийные бедствия, пожар 
и т. п.);

- длительная временная нетрудоспособность получателя 
вследствие заболевания или травмы продолжительностью 
более шести месяцев;

- повреждение здоровья или смерть близкого человека;
- беременность и роды;
- иные причины, признанные объективными в судебном 

порядке при обращении в суд.»;
2.2 дополнить приложением № 3 следующего содер-

жания:

Приложение № 3
к Порядку реализации муниципальной программы Тазовского района «Доступная среда, социальная поддержка граждан 

и охрана труда на 2015 - 2021 годы»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
Департамент социального развития Администрации Тазовского района

____________________________________________________________________
(наименование органа социальной защиты населения)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении путевки, возмещение расходов 

за самостоятельно приобретенную путевку на оздоровление 
или санаторно-курортное лечение детей

Прошу предоставить путевку или возместить стоимость расходов  за самостоятельно приобретенную путевку на оз-
доровление или санаторно-курортное лечение (нужное подчеркнуть) для:
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(указывается Ф.И.О.(последнее – при наличии), дата рождения детей)

Дополнительные сведения: ______________________________________________________

К заявлению прилагаю следующие документы:
____________________________________________________________;
____________________________________________________________;
____________________________________________________________;
____________________________________________________________;
____________________________________________________________.

______________________               ________________________
           (подпись заявителя)                 (дата)

Я согласен(а) на осуществление уточнения моих персональных данных при проведении сверки с данными различных 
органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, а также юридических 
лиц независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 

Я ознакомлен(а), что в любое время вправе обратиться с письменным заявлением о прекращении действия настояще-
го согласия. 

Я уведомлен(а), что в случае выбывания по моей инициативе из оздоровительной или санаторно-курортной организа-
ции ранее установленного в путевке срока пребывания, я обязан(а) возместить убытки, связанные с приобретением пу-
тевки, за каждый пропущенный день, исходя  из стоимости одного дня пребывания в оздоровительной, либо санаторно-
курортной организации.

Я ознакомлен (а) с порядком и условиями оздоровления и санаторно-курортного лечения детей-инвалидов, детей, со-
стоящих на диспансерном учете в медицинских организациях, расположенных на территории Тазовского района.

_______________________                                                        _________________________
      (подпись заявителя)                                                                                (дата)
Расписка-уведомление

Заявление и документы гр.__________________________________________________________________

Регистрационный номер заявления Принял
Дата приема заявления Фамилия специалиста и подпись

2.3. дополнить приложением № 4 следующего содержания:
Приложение № 4

к Порядку реализации муниципальной программы Тазовского района «Доступная среда, социальная поддержка граждан 
и охрана труда на 2015 - 2021 годы
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ФОРМА ЖУРНАЛА
Департамент социального развития Администрации Тазовского района

____________________________________________________________________
(наименование органа социальной защиты населения)

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о предоставлении путевки, возмещение расходов 

за самостоятельно приобретенную путевку на оздоровление 
или санаторно-курортное лечение детей

№   
п/п

Дата 
и время об-

ращения

Фамилия, 
имя, отчество 

заявителя

Адрес места жи-
тельства заяви-

теля, контактный 
телефон

Фамилия, имя, 
отчество, 

дата рождения 
детей

Категория 
ребенка 

Дата оздоров-
ления 

Примечание

1 2 3 4 5 6 8 10

Постановление Администрации Тазовского района от 12.08.2019 года № 777

Об утверждении Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального образования Тазовский район бюджету 
муниципального образования село Гыда на осуществление полномочий по решению 
отдельных вопросов местного значения, направленных на участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
разделом V Положения о формах, порядке и условиях пре-
доставления межбюджетных трансфертов из бюджета му-
ниципального образования Тазовский район, утвержденно-
го решением Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район от 05 октября 2016 года № 11-2-37, руко-
водствуясь статьей 48 Устава муниципального образова-
ния Тазовский район, Администрация Тазовского района

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

расходования иных межбюджетных трансфертов из бюдже-
та муниципального образования Тазовский район бюджету 
муниципального образования село Гыда, на осуществление 
полномочий по решению отдельных вопросов местного зна-
чения, направленных на участие в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Советское Заполярье».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Администрации 
Тазовского района. 

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации Тазовского района от 12 августа 2019 года № 777

ПОРЯДОК
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования Тазовский район бюджету муниципального образования 
село Гыда на осуществление полномочий по решению отдельных вопросов местного 
значения, направленных на участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций
I. Общие положения
1.1. Порядок предоставления и расходования иных меж-

бюджетных трансфертов из бюджета муниципального об-
разования Тазовский район бюджету муниципального обра-
зования село Гыда на осуществление полномочий по реше-
нию отдельных вопросов местного значения, направленных 
на участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций (далее – Порядок), определяет 
цели, условия, порядок предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету 
муниципального образования село Гыда (далее – поселение) 
из бюджета муниципального образования Тазовский район 
(далее – район) в сумме 31 193 300 (тридцать один миллион 
сто девяносто три тысячи триста) рублей для осуществле-
ния полномочий по решению отдельных вопросов местного 

значения, направленных на участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, при ре-
ализации мероприятий по проведению аварийно-восстано-
вительных работ общего имущества многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, село Гыда, ул. Катаевой, дом. № 15 пострадавшего в 
результате пожара (далее – ремонтные работы).

1.2. .Иные межбюджетные трансферты предоставляют-
ся бюджету поселения в рамках выделения средств из ре-
зервного фонда Администрации Тазовского района, согласно 
абзаца в) подпункта 2.1.2 пункта 2 раздела II «Положения 
о порядке выделения и расходования средств резервного 
фонда Администрации Тазовского района», утвержденно-
го постановлением Администрации Тазовского района от 29 
июня 2016 года № 315.
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1.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются 
бюджету поселения в пределах объёма бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в бюджете района на соответству-
ющий финансовый год на цели, определенные пунктом 2.1 
настоящего Порядка.

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

1.5. Главным распорядителем бюджетных средств, наде-
ленным полномочиями по предоставлению средств бюджета 
района бюджету поселения в форме иных межбюджетных 
трансфертов, является Управление по делам гражданской 
обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций Администрации Тазовского района (далее – упол-
номоченный орган).

II. Цели предоставления иных межбюджетных транс-
фертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляют-
ся бюджету поселения в целях оперативного проведения 
аварийно-восстановительных работ общего имущества 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, село Гыда, ул. Катаевой, 
дом № 15.

III. Условия предоставления и расходования иных меж-
бюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляется 
бюджету поселения при условии:

3.1.1. наличия потребности поселения в средствах на ре-
ализацию мероприятия;

3.1.2. наличия заключенного между уполномоченным 
органом и поселением соглашения о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета района бюдже-
ту поселения на осуществление полномочий по решению 
отдельных вопросов местного значения, направленных на 
участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций, при реализации мероприятий по про-
ведению ремонтных работ объекта.

3.2. Стоимость ремонтных работ, определяется в соответ-
ствии со сметным расчетом, предоставленным поселением. 

3.3. Расходование иных межбюджетных трансфертов на 
проведение ремонтных работ осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

IV. Порядок предоставления иных межбюджетных 
трансфертов

4.1. Уполномоченный орган и поселение заключают со-
глашение о предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Поряд-
ка (далее – соглашение).

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

Форма соглашения утверждается приказом уполномо-
ченного органа.

В соглашении предусматриваются следующие обяза-
тельные положения: 

 - целевое назначение предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов;

- сроки, размер и условия предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов;

- значения показателей результативности использования 
иных межбюджетных трансфертов и обязательства полу-
чателя по их достижению;

- порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов;

- порядок расходования иных межбюджетных транс-
фертов;

- порядок и сроки предоставления отчётности;
- порядок осуществления контроля за соблюдением ус-

ловий, установленных для предоставления и расходования 
межбюджетных трансфертов, целевым и (или) правомер-
ным использованием иных межбюджетных трансфертов;

- последствия недостижения получателем установлен-
ных значений показателей результативности использова-
ния иных межбюджетных трансфертов;

- порядок возврата иных межбюджетных трансфертов 
в случае нецелевого (или) неправомерного использования и 
(или) нарушения требований и условий, предусмотренных 
настоящим Порядком, а также при отсутствии потребности 
в иных межбюджетных трансфертах;

- порядок возврата в текущем финансовом году остатков 
иных межбюджетных трансфертов, не использованных в 
отчётном финансовом году;

- ответственность сторон за нарушение условий согла-
шения.

4.3. Для заключения соглашения поселение представляет 
в уполномоченный орган заявление в произвольной форме 
с приложением заверенной копии сметного расчета стоимо-
сти проведения ремонтных работ. 

4.4. Заявление подлежит обязательной регистрации в 
день поступления в уполномоченный орган.

4.5. Уполномоченный орган рассматривает поступившие 
документы в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их реги-
страции и:

4.5.1. при наличии оснований для отказа в заключении 
соглашения направляет поселению уведомление об отка-
зе в заключении соглашения с указанием причин отказа;

4.5.2. при отсутствии оснований для отказа в заключении 
соглашения направляет поселению подписанное уполномо-
ченный органом соглашение.

4.6. Основаниями для отказа в заключении соглашения 
являются:

- непредставление или представление не в полном объ-
ёме документов, предусмотренных пунктом 4.3 настояще-
го Порядка;

- недостоверность сведений, содержащихся в докумен-
тах, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Порядка.

4.7. В случае отказа в заключении соглашения поселе-
ние после устранения выявленных замечаний имеет право 
на повторное представление документов. 

4.8. Подписанное поселением соглашение направляется в 
уполномоченный орган не позднее 10 (десяти) рабочих дней 
после его получения.

4.9. Для получения иных межбюджетных трансфертов 
поселение не позднее 20 числа текущего месяца, представ-
ляет в уполномоченный орган заявку на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Порядку (далее – заявка). За-
явка формируется под фактическую потребность в сред-
ствах, необходимых для оплаты денежных обязательств 
поселения, источником финансового обеспечения которых 
являются иные межбюджетные трансферты, на дату со-
вершения платежа. 

К заявке прилагается копии муниципальных контрактов 
и акты выполненных работ.

4.10. Заявка подлежит обязательной регистрации в день 
поступления в уполномоченный орган.

4.11. Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) календар-
ных дней с момента поступления заявки проводит провер-
ку представленных к заявке документов и осуществляет 
перечисление иных межбюджетных трансфертов в преде-
лах доведенных объёмов бюджетных ассигнований, лими-
тов бюджетных обязательств и кассовых выплат на соответ-
ствующий период, в соответствии с утвержденной сводной 
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бюджетной росписью бюджета района и кассовым планом, 
либо принимает решение об отказе в перечислении иных 
межбюджетных трансфертов.

4.12. При проверке представленных документов уполно-
моченный орган проверяет обоснованность объёмов потреб-
ности в иных межбюджетных трансфертах, указанных в за-
явке и приложении к заявке. 

4.13. Основаниями для отказа в перечислении иных меж-
бюджетных трансфертов являются:

4.13.1. непредставление или представление не по уста-
новленной форме документов, указанных в пункте 4.9 на-
стоящего Порядка;

4.13.2. несоответствие объёма иных межбюджетных 
трансфертов, указанного в заявке, данным о фактической 
потребности в средствах, необходимых для оплаты денеж-
ных обязательств по расходам поселения, источником фи-
нансового обеспечения которого являются иные межбюд-
жетные трансферты.

4.14. Решение об отказе в перечислении иных межбюд-
жетных трансфертов направляется в адрес поселения в 
письменном виде не позднее 5 (пяти) рабочих дней после 
поступления заявки с указанием причин отказа.

4.15. В случае предоставления заявки позднее срока, ука-
занного в пункте 4.9 настоящего Порядка, заявка возвраща-
ется поселению для предоставления в следующем месяце.

4.16. Перечисление средств иных межбюджетных транс-
фертов в бюджет поселения производится уполномоченным 
органом до 25 числа месяца, в котором поступила заявка.

V. Порядок оценки эффективности использования иных 
межбюджетных трансфертов и показатели результатив-
ности использования иных межбюджетных трансфертов

5.1. Оценка эффективности использования иных меж-
бюджетных трансфертов производится уполномоченным 
органом по итогам финансового года на основании отчётов, 
представляемых поселением, путем сравнения фактически 
достигнутых показателей результативности использования 
иных межбюджетных трансфертов с показателями, уста-
новленными соглашением.

5.2. Показателем результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов является проведение ремонт-
ных работ связанных с выполнением мероприятий предус-
мотренных сметной документацией.

VI. Порядок представления отчётности
6.1. Поселение представляет Уполномоченному органу:
6.1.1. Отчёт об использовании иных межбюджетных 

трансфертов ежемесячно до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным, по форме согласно приложению № 2 к насто-
ящему Порядку (далее – Отчет). 

6.1.2. Отчёт за декабрь текущего года представляется в 
следующем порядке: до 22 декабря текущего года – пред-
варительный; до 13 января года, следующего за отчетным 
финансовым годом, – окончательный.

К годовому отчету прилагается подробная пояснитель-
ная записка об использовании иных межбюджетных транс-
фертов и достижении, предусмотренных пунктом 5.2 насто-
ящего Порядка показателя результативности и эффектив-
ности использования иных межбюджетных трансфертов, 
реестр первичных документов на выполнение мероприятий 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

VII. Основания и порядок применения мер финансовой 
ответственности

7.1. Меры финансовой ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации применяются в 
следующих случаях:

7.1.1. нецелевое использование иных межбюджетных 
трансфертов;

7.1.2. нарушение сроков возврата иных межбюджетных 
трансфертов;

7.1.3. невыполнение условий соглашения;
7.1.4. недостижение значений показателей результатив-

ности использования иных межбюджетных трансфертов.
7.2. Ответственность за нецелевое использование иных 

межбюджетных трансфертов поселением возлагается на 
поселение в порядке, установленном бюджетным законо-
дательством Российской Федерации.

7.3. В случае установления факта нецелевого использова-
ния иных межбюджетных трансфертов поселение обязано 
вернуть в бюджет района средства, израсходованные не по 
целевому назначению, в течение 10 (десяти) рабочих дней 
с момента получения требования уполномоченного органа.

7.4. В случае нарушения получателем обязательств по 
достижению установленных соглашением плановых зна-
чений показателей результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов, уполномоченным органом 
рассчитывается объем средств, подлежащий возврату ( 
V

возврата
) из бюджета поселения в бюджет района по следу-

ющей формуле:
V

возврата
= Vимт

   
x   k   x   m/n,

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

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

фертов;
m - количество показателей результативности исполь-

зования иных межбюджетных трансфертов, по которым 
индекс, отражающий уровень недостижения i-го показате-
ля результативности использования иных межбюджетных 
трансфертов, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности ис-
пользования иных межбюджетных трансфертов.

Коэффициент возврата иных межбюджетных трансфер-
тов рассчитывается по формуле:

 
k =SUMDi /m

,
где:
Di  - индекс, отражающий уровень недостижения i-го по-

казателя результативности использования иных межбюд-
жетных трансфертов.

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

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го пока-
зателя результативности использования иных межбюджет-
ных трансфертов, определяется:

а) для показателей результативности использования 
иных межбюджетных трансфертов, по которым большее 
значение фактически достигнутого значения отражает боль-
шую эффективность использования иных межбюджетных 
трансфертов, - по формуле:

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

результативности использования иных межбюджетных 
трансфертов на отчетную дату;

Si  - 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 эффективность использования иных межбюджет-
ных трансфертов, - по формуле:
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Di =1−Si /Ti  .
7.5. В случае установления факта нарушения получате-

лем обязательств по достижению установленных соглаше-
нием плановых значений показателей результативности ис-
пользования иных межбюджетных трансфертов поселение 
обязано вернуть в бюджет района средства, израсходован-
ные не по целевому назначению, в течение 10 рабочих дней 
с момента получения требования уполномоченного органа.

7.6. Основанием для освобождения получателя от приме-
нения мер ответственности, предусмотренных пунктом 7.4 
настоящего Порядка, является документально подтверж-
денное наступление обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих исполнению соответствующих обяза-
тельств.

7.7. Иные межбюджетные трансферты, не использован-
ные поселением в текущем финансовом году, подлежат воз-
врату в бюджет района в порядке, установленном бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.

7.8. Контроль за целевым использованием иных меж-
бюджетных трансфертов, соблюдением получателем усло-
вий предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов осуществляется уполномоченным органом и 
органами государственного и муниципального финансово-
го контроля.

7.9. 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 полу-
чателю. Предложения о приостановлении (сокращении) 
предоставления иных межбюджетных трансфертов полу-
чателю разрабатываются уполномоченным органом на ос-
новании оценки эффективности использования иных меж-
бюджетных трансфертов и представляются в Департамент 
финансов Администрации Тазовского района одновременно 
с результатами оценки.

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

ский район бюджету муниципального образования 
село Гыда на осуществление полномочий по решению отдельных вопросов местного значения, направленных на участие в пред-

упреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

ФОРМА ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА
на предоставление иных межбюджетных трансфертов

муниципальному образованию ____________________________________
№ ____ от ________________ 20___ г. на ____________________________

                                                                                                                         период

№ п/п
Наименование иных межбюд-

жетных трансфертов
Потребность в финансировании

в текущем месяце (руб.)
Код бюджетной классификации 

доходов бюджета поселения
1 2 3 4

ИТОГО

Глава муниципального образования ______________________________________
                     МП                                                         (подпись)                           (Ф.И.О.)

Исполнитель*_______________________________________
                                      (подпись)                           (Ф.И.О.)
*Обязательное визирование исполнителем каждой страницы заявки.

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

ский район бюджету муниципального образования село Гыда на осуществление полномочий по решению отдельных вопросов мест-
ного значения, направленных на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

ФОРМА ОТЧЕТА

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов

муниципальным образованием ________________________________________
за _________________________________

(период)

№ 
п/п

Наиме
нование

Классификация расходов местного бюд-
жета Фактически 

выполнено 
работ (руб.)

Размер иных межбюджетных 
трансфертов (руб.)

Рз Прз КЦС КВР СубКОСГУ
назна
чено

перечис
лено

исполне
но

file:///D:/%d0%92%d1%81%d1%91/%d0%a1%d0%92%d0%af%d0%97%d0%98-2019/31%2c08/ 
file:///D:/%d0%92%d1%81%d1%91/%d0%a1%d0%92%d0%af%d0%97%d0%98-2019/31%2c08/garantF1://70308460.100000
file:///D:/%d0%92%d1%81%d1%91/%d0%a1%d0%92%d0%af%d0%97%d0%98-2019/31%2c08/ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого

Глава муниципального образования ______________________________________
                        МП                                                      (подпись)                           (Ф.И.О.)

Исполнитель*_______________________________________
                                      (подпись)                           (Ф.И.О.)

Приложение № 3
к Порядку предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Тазов-

ский район бюджету муниципального образования село Гыда на осуществление полномочий по решению отдельных вопросов мест-
ного значения, направленных на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

ФОРМА РЕЕСТРА

РЕЕСТР
первичных документов на выполнение мероприятий муниципальным образованием

________________________________________________________________
за ______________________________

(период)

№ 
п/п

Наименование объекта

Муниципальные кон-
тракты

на поставку
товаров

(работ, услуг)

Платежные документы
по оплате за счет 

средств иных межбюд-
жетных трансфертов 

товаров
(работ, услуг)

Акты сдачи-приемки работ, 
справки

о стоимости выполненных работ
и отчетные документы (мате-

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

№ дата сумма № дата сумма № дата сумма
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Глава муниципального образования ______________________________________
                        МП                                                     (подпись)                           (Ф.И.О.)

Исполнитель*_______________________________________
                                        (подпись)                           (Ф.И.О.)

Постановление Администрации Тазовского района от 12.08.2019 года № 779

О внесении изменений в муниципальную программу Тазовского района «Повышение 
эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью 
и земельными ресурсами на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Тазовского района от 03 декабря 2014 года № 569

В соответствии с Порядком разработки и реализации му-
ниципальных программ Тазовского района, утвержденным 
постановлением Администрации Тазовского района от 09 
июня 2016 года № 301 «О муниципальных программах Та-
зовского района», на основании решения Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район от 24 апреля 
2019 года № 4-1-17 «О внесении изменений в решение Рай-
онной Думы муниципального образования Тазовский район 
от 05 декабря 2018 года № 17-2-77 «О бюджете муниципаль-
ного образования Тазовский район на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», руководствуясь статьями 40, 42 
Устава муниципального образования Тазовский район, Ад-
министрация 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 «Повышение 
эффективности управления и распоряжения муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами на 2015-2025 
годы», утвержденную постановлением Администрации Та-
зовского района от 03 декабря 2014 года № 569.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Советское Заполярье».

3. Настоящее постановление распространяется на право-
отношения, возникшие с 24 апреля 2019 года.

Глава Тазовского района  
                       В.П. Паршаков

file:///D:/%d0%92%d1%81%d1%91/%d0%a1%d0%92%d0%af%d0%97%d0%98-2019/31%2c08/ 
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Тазовского района от 12 августа 2019 года № 779

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу Тазовского района «Повышение 
эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью и 

земельными ресурсами на 2015-2025 годы» 

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)

Общий объём финансирования -
1 335 331

Объём финансирования муниципальной программы, ут-
вержденный решением Районной Думы муниципального 

образования Тазовский район 
«О бюджете муниципального образования 

Тазовский район» - 1 099 295 
(в том числе средства окружного бюджета – 

182 664) планируемые к утверждению – 236 036

Справочно: планируе-
мый объём окружных 

средств (внебюджетных 
средств)

0

2015 год
178 872

(в том числе средства окружного бюджета 743)
0

2016 год
148 360

(в том числе средства окружного бюджета  100)
0

2017 год
240 346

(в том числе средства окружного бюджета  79 017)
0

2018 год
220 289

(в том числе средства окружного бюджета 71 564)
0

2019 год
126 988

(в том числе средства окружного бюджета 31 240)
0

2020 год
92 220

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2021 год
92 220

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2022 год
59 009

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2023 год
59 009

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2024 год
59 009

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2025 год
59 009

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

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

Раздел II «Структура муниципальной программы»
СТРУКТУРА

муниципальной программы Тазовского района
«Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью

и земельными ресурсами на 2015-2025 годы»

№  
п/п

Наименование 
ответственных 
исполнителей 

(соисполнителей) 
муниципальной 
программы, под-

программ

Объёмы финансирования (тыс. руб.)

всего
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

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

1.

Муниципаль-
ная программа 

Тазовского рай-
она «Повышение 
эффективности 

управления
и распоряжения 
муниципальной 
собственностью
и земельными 

ресурсами» (все-
го, в том числе)

1 335 331 178 872 148 360 240 346 220 289 126 988 92 220 92 220 59 009 59 009 59 009 59 009
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№  
п/п

Наименование 
ответственных 
исполнителей 

(соисполнителей) 
муниципальной 
программы, под-

программ

Объёмы финансирования (тыс. руб.)

всего
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

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

исполнитель
Департамент 

имущественных
и земельных 
отношений 

Администрации 
Тазовского райо-

на (всего)

1 331 381 178 872 148 260 236 988 219 797 126 988 92 220 92 220 59 009 59 009 59 009 59 009

Соисполнитель 
Управление 

коммуникаций, 
строительства
и жилищной 

политики Ад-
министрации Та-
зовского района 

(всего),
в том числе

3 950 0 100 3 358 492 0 0 0 0 0 0 0

Подведомствен-
ное учреждение 
- муниципальное 
казенное учреж-
дение «Управле-
ние капитального 

строительств» 
Тазовского райо-

на (всего)

3 950 0 100 3 358 492 0 0 0 0 0 0 0

2.

Подпрограмма 
1 «Управление 

муниципальным 
имуществом Та-
зовского района» 

(всего)

528 815 95 641 73 966 166 443 131 043 37 638 3 870 3 870 4 086 4 086 4 086 4 086

Ответственный 
исполнитель
Департамент 

имущественных
и земельных 
отношений 

Администрации 
Тазовского райо-

на (всего)

524 865 95 641 73 866 163 085 130 551 37 638 3 870 3 870 4 086 4 086 4 086 4 086

Соисполнитель 
подпрограммы 
1 Управление 

коммуникаций, 
строительства
и жилищной 

политики Ад-
министрации Та-
зовского района 

(всего),
в том числе

3950 0 100 3 358 492 0 0 0 0 0 0 0

Подведомствен-
ное учреждение 
- муниципальное 
казенное учреж-
дение «Управле-
ние капитального 

строительств 
Тазовского райо-

на» (всего)

3950 0 100 3 358 492 0 0 0 0 0 0 0

3.

Подпрограмма 
2 «Управление 

земельными 
ресурсами 
Тазовского 

района» (всего)

46 599 10 920 2 949 2 793 2 021 3 928 3 864 3 864 4 065 4 065 4 065 4 065

Ответственный 
исполнитель
Департамент 

имущественных
и земельных 
отношений 

Администрации 
Тазовского 

района (всего)

46 599 10 920 2 949 2 793 2 021 3 928 3 864 3 864 4 065 4 065 4 065 4 065
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№  
п/п

Наименование 
ответственных 
исполнителей 

(соисполнителей) 
муниципальной 
программы, под-

программ

Объёмы финансирования (тыс. руб.)

всего
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

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

4.

Подпрограмма 
3 «Охрана 

окружающей 
среды

и обеспечение 
экологической 
безопасности
в Тазовском 

районе»

15 597 1 394 1 158 1 397 1 397 1 457 1 457 1 457 1 470 1 470 1 470 1 470

Ответственный 
исполнитель
Департамент 

имущественных
и земельных 
отношений 

Администрации 
Тазовского 

района (всего)

15 597 1 394 1 158 1 397 1 397 1 457 1 457 1 457 1 470 1 470 1 470 1 470

5.

Подпрограмма 
4 «Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы»

744 320 70 917 70 287 69 713 85 828 83 965 83 029 83 029 49 388 49 388 49 388 49 388

Ответственный 
исполнитель
Департамент 

имущественных
и земельных 
отношений 

Администрации 
Тазовского 

района (всего)

744 320 70 917 70 287 69 713 85 828 83 965 83 029 83 029 49 388 49 388 49 388 49 388

3. В подпрограмме 1 «Управление имуществом муниципального образования Тазовский район»:
3.1. в паспорте позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы  1 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объём финанси-
рования – 528 815

Объём финансирования муниципальной 
программы, утвержденный решением 

Районной Думы муниципального образования Тазовский 
район «О бюджете муниципального образования Тазовский 

район» - 512 471 
(в том числе средства окружного 
бюджета – 182 664) планируемые 

к утверждению – 16 344

Справочно: планируемый 
объём окружных средств 
(внебюджетных средств)

0

2015 год
95 641

(в том числе средства окружного бюджета 743)
0

2016 год
73 966

(в том числе средства окружного бюджета 100)
0

2017 год
166 443

(в том числе средства окружного бюджета 
79 017)

0

2018 год
131 043

(в том числе средства окружного бюджета 
71 564)

0

2019 год
37 638

(в том числе средства окружного бюджета 
31 240)

0

2020 год
3 870

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2021 год
3 870

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2022 год
4 086

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2023 год
4 086

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0
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2024 год
4 086

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2025 год
4 086

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

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

Раздел II
Перечень мероприятий подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование ответ-
ственных исполнителей 

(соисполнителей) подпро-
граммы 1

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.

всего
2015 
год

2016 
год

2017 год
2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

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

1.

Подпрограмма 1 «Управ-
ление муниципальным 

имуществом Тазовского 
района» (всего)

528 815 95 641 73 966 166 443 131 043 37 638 3 870 3 870 4 086 4 086 4 086 4 086

2.

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 
1 Департамент имуще-

ственных
и земельных отношений 

Администрации Тазовско-
го района (всего)

524 865 95 641 73 866 163 085 130 551 37 638 3 870 3 870 4 086 4 086 4 086 4 086

3.

Соисполнитель подпро-
граммы 1 Управление 
коммуникаций, строи-
тельства и жилищной 

политики Администрации 
Тазовского района
(всего), в том числе

3 950 0 100 3 358 492 0 0 0 0 0 0 0

4.

Подведомственное учреж-
дение - муниципальное 
казенное учреждение 

«Управление капитально-
го строительств Тазовско-

го района» (всего)

3 950 0 100 3 358 492 0 0 0 0 0 0 0

5.

Основное мероприятие
1. «Эффективное управ-

ление
и распоряжение муници-

пальным
имуществом»

524 865 95 641 73 866 163 085 130 551 37 638 3 870 3 870 4 086 4 086 4 086 4 086

6.

Мероприятие 1.1 Содер-
жание

и обслуживание казны 
муниципального образо-

вания

387 948 91 661 72 079 162 246 54 372 2 506 1 270 1 270 636 636 636 636

7.
Мероприятие 1.2 Приоб-
ретение коммунальной 

техники
63 148 40 106 23 042

8.
Мероприятие 1.3 При-
обретение дорожной 

техники
43 144 33 654 9 490

9.

Ответственный испол-
нитель мероприятие 1 
Департамент имуще-

ственных
и земельных отношений 

Администрации
Тазовского района (всего)

494 240 91 661 72 079 162 246 128 132 35 038 1 270 1 270 636 636 636 636

10.

Мероприятие 2. Оценка 
недвижимости, признание 
прав и регулирование от-

ношений
по муниципальной соб-

ственности

30 625 3 980 1 787 839 2 419 2 600 2 600 2 600 3 450 3 450 3 450 3 450

11.

Ответственный исполни-
тель Мероприятие 2

Департамент имуще-
ственных

и земельных отношений 
Администрации

Тазовского района (всего)

30 625 3 980 1 787 839 2 419 2 600 2 600 2 600 3 450 3 450 3 450 3 450

12.
Основное мероприятие 2. 
«Строительство (рекон-

струкция) объектов»
3 950 0 100 3 358 492 0 0 0 0 0 0 0
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№ 
п/п

Наименование ответ-
ственных исполнителей 

(соисполнителей) подпро-
граммы 1

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.

всего
2015 
год

2016 
год

2017 год
2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

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

13.

Ответственные исполни-
тель основного мероприя-
тия 2. Управление комму-

никация, строительства 
и жилищной политики 

Администрации Тазовско-
го района

(всего), в том числе

3 950 0 100 3 358 492 0 0 0 0 0 0 0

14.

Подведомственное
учреждение – муници-

пальное казенное учреж-
дение «Управление ка-

питального строительств 
Тазовского района» (всего)

3 950 0 100 3 358 492 0 0 0 0 0 0 0

15.

Мероприятие 2.1 Бюджет-
ные инвестиции

в объекты капитального 
строительства муници-
пальной собственности

3 950 0 100 3 358 492 0 0 0 0 0 0 0

16.

Ответственные испол-
нитель  мероприятия 2.1 
Управление коммуника-

ция, строительства
и жилищной политики 

Администрации
Тазовского района (всего),

в том числе

3 950 0 100 3 358 492 0 0 0 0 0 0 0

17.

Подведомственное
учреждение - муници-

пальное казенное учреж-
дение «Управление ка-

питального строительств 
Тазовского района» (всего)

3 950 0 100 3 358 492 0 0 0 0 0 0 0

4. В подпрограмме 2 «Управление земельными ресурсами Тазовского района»:
4.1. в паспорте позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования 
– 46 599

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

район 
«О бюджете муниципального образования Тазов-

ский район» - 30 339, 
(в том числе средства окружного 

бюджета – 0); планируемый 
к утверждению – 16 260 

(в том числе средства 
окружного бюджета – 0)

Справочно: планируемый 
объем окружных средств 
(внебюджетных средств)

0

2015 год
10 920

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2016 год
2 949

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2017 год
2 793

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2018 год
2 021

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2019 год
3 928

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2020 год
3 864

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2021 год
3 864

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2022 год
4 065

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2023 год
4 065

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0
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2024 год
4 065

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2025 год
4 065

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

4.2. Раздел II изложить в следующей редакции:

Раздел II
Перечень мероприятий подпрограммы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий программы (подпрограммы) и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование ответ-
ственных исполнителей 

(соисполнителей) подпро-
граммы

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.

всего
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

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

1.

Подпрограмма «Управле-
ние земельными ресур-

сами Тазовского района» 
(всего)

46 599 10 920 2 949 2 793 2 021 3 928 3 864 3 864 4 065 4 065 4 065 4 065

2.

Департамент имуще-
ственных

и земельных отношений 
Администрации Тазов-

ского района ответствен-
ный исполнитель (всего)

46 599 10 920 2 949 2 793 2 021 3 928 3 864 3 864 4 065 4 065 4 065 4 065

3.

Основное мероприятие 
1. "Организация и про-

ведение работ в отноше-
нии земельных ресурсов 
муниципального образо-

вания"

46 599 10 920 2 949 2 793 2 021 3 928 3 864 3 864 4 065 4 065 4 065 4 065

4.

Мероприятие 1.1 Реа-
лизация комплекса мер 
по развитию земельных 

отношений на территории 
Тазовского района

46 599 10 920 2 949 2 793 2 021 3 928 3 864 3 864 4 065 4 065 4 065 4 065

5.

Департамент имуще-
ственных

и земельных отношений 
Администрации Тазов-

ского района ответствен-
ный исполнитель (всего)

46 599 10 920 2 949 2 793 2 021 3 928 3 864 3 864 4 065 4 065 4 065 4 065

5. В подпрограмме 3 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тазовском район»:
5.1. в паспорте позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 3 (тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объем 
финансирования – 15 597

Объём финансирования муниципальной 
программы, утвержденный решением 

Районной Думы муниципального образования Тазов-
ский район «О бюджете муниципального образования 

Тазовский район» - 9 717, 
(в том числе средства окружного 

бюджета – 0); планируемый 
к утверждению – 5 880 
(в том числе средства 

окружного бюджета – 0)

Справочно: планируемый 
объем окружных средств 
(внебюджетных средств)

0

2015 год
1 394

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2016 год
1 158

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2017 год
1 397

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2018 год
1 397

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0
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2019 год
1 457

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2020 год
1 457

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2021 год
1 457

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2022 год
1 470

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2023 год
1 470

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2024 год
1 470

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2025 год
1 470

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

5.2. Раздел II изложить в следующей редакции:
Раздел II

Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий программы (подпрограммы) и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование ответствен-
ных исполнителей (соиспол-

нителей) подпрограммы

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.

всего
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025 
год

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

1.

Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды и обе-

спечение экологической 
безопасности

в Тазовском районе»» 
(всего)

15 597 1 394 1 158 1 397 1 397 1 457 1 457 1 457 1 470 1 470 1 470 1 470

2.

Департамент имуществен-
ных

и земельных отношений 
Администрации Тазовского 
района ответственный ис-

полнитель (всего)

15 597 1 394 1 158 1 397 1 397 1 457 1 457 1 457 1 470 1 470 1 470 1 470

3.

Основное мероприятие 1.
"Охрана окружающей 

среды
и экологическая безопас-

ность"

15 597 1 394 1 158 1 397 1 397 1 457 1 457 1 457 1 470 1 470 1 470 1 470

4.

Мероприятие 1.1 Реализа-
ция комплекса мер по охра-

не окружающей среды
и обеспечению экологиче-

ской безопасности на терри-
тории Тазовского района,

15 597 1 394 1 158 1 397 1 397 1 457 1 457 1 457 1 470 1 470 1 470 1 470

5.

Департамент имуществен-
ных

и земельных отношений 
Администрации Тазовского 
района ответственный ис-

полнитель (всего)

15 597 1 394 1 158 1 397 1 397 1 457 1 457 1 457 1 470 1 470 1 470 1 470

6. В паспорте подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» позицию «Финансовое обеспече-
ние подпрограммы (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования 
– 744 320

Объём финансирования муниципальной 
программы, утвержденный решением

Районной Думы муниципального образования Тазовский 
район «О бюджете муниципального образования 

Тазовский район 546 768,
(в том числе средства окружного бюджета – 0) 

планируемые к утверждению – 197 552

Справочно: планируе-
мый объём окружных 

средств (внебюджетных 
средств)

0

2015 год
70 917

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2016 год
70 287

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

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2018 год
85 828

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2019 год
83 965

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2020 год
83 029

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2021 год
83 029

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2022 год
49 388

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2023 год
49 388

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2024 год
49 388

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2025 год
49 388

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

Постановление Администрации Тазовского района от 12.08.2019 года № 780

О внесении изменений в муниципальную программу Тазовского района «Повышение 
эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью 
и земельными ресурсами на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Тазовского района от 03 декабря 2014 года № 569

В соответствии с Порядком разработки и реализации му-
ниципальных программ Тазовского района, утвержденным 
постановлением Администрации Тазовского района от 09 
июня 2016 года № 301 «О муниципальных программах Та-
зовского района», на основании решения Районной Думы му-
ниципального образования Тазовский район от 29 мая 2019 
года № 6-1-26 «О внесении изменений в решение Районной 
Думы муниципального образования Тазовский район от 05 
декабря 2018 года № 17-2-77 «О бюджете муниципального 
образования Тазовский район на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов», руководствуясь статьями 40, 42 Устава 
муниципального образования Тазовский район, Админи-
страция 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 «Повышение 
эффективности управления и распоряжения муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами на 2015-2025 
годы», утвержденную постановлением Администрации Та-
зовского района от 03 декабря 2014 года № 569.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Советское Заполярье».

3. Настоящее постановление распространяется на право-
отношения, возникшие с 29 мая 2019 года.

Глава Тазовского района    
В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Тазовского района от 12 августа 2019 года № 780

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу Тазовского района «Повышение 
эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью и 

земельными ресурсами на 2015-2025 годы» 

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)

Общий объём финансиро-
вания -

1 335 331

Объём финансирования муниципальной 
программы, утвержденный решением 

Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район «О бюджете муниципального образования  Тазов-

ский район» - 1 099 295 
(в том числе средства окружного 
бюджета – 182 664) планируемые 

к утверждению – 236 036

Справочно: пла-
нируемый объём 

окружных средств 
(внебюджетных 

средств)
0

2015 год
178 872

(в том числе средства окружного бюджета 743)
0

2016 год
148 360

(в том числе средства окружного бюджета  100)
0
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2017 год
240 346

(в том числе средства окружного бюджета  79 017)
0

2018 год
220 289

(в том числе средства окружного бюджета 71 564)
0

2019 год
126 988

(в том числе средства окружного бюджета 31 240)
0

2020 год
92 220

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2021 год
92 220

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2022 год
59 009

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2023 год
59 009

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2024 год
59 009

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2025 год
59 009

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

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

СТРУКТУРА
муниципальной программы Тазовского района «Повышение эффективности управления и распоряжения 

муниципальной собственностью и земельными ресурсами на 2015-2025 годы»

№
п/п

Наименование 
ответственных 
исполнителей 

(соисполни-
телей) муни-

ципальной 
программы, 

подпрограмм

Объёмы финансирования (тыс. руб.)

всего
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

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

1.

Муниципальная 
программа

Тазовского рай-
она «Повышение 
эффективности 

управления
и распоряжения 
муниципальной 
собственностью
и земельными 

ресурсами»
(всего, в том 

числе)

1 335 331 178 872 148 360 240 346 220 289 126 988 92 220 92 220 59 009 59 009 59 009 59 009

Ответственный 
исполнитель
Департамент 

имущественных
и земельных 
отношений 

Администрации 
Тазовского рай-

она (всего)

1 331 381 178 872 148 260 236 988 219 797 126 988 92 220 92 220 59 009 59 009 59 009 59 009

Соисполнитель 
Управление 

коммуникаций, 
строительства
и жилищной 

политики 
Администра-

ции Тазовского 
района (всего), в 

том числе

3 950 0 100 3 358 492 0 0 0 0 0 0 0

Подведомствен-
ное учреждение 
- муниципальное 
казенное учреж-
дение «Управле-
ние капитально-
го строительств» 

Тазовского 
района (всего)

3 950 0 100 3 358 492 0 0 0 0 0 0 0
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№
п/п

Наименование 
ответственных 
исполнителей 

(соисполни-
телей) муни-

ципальной 
программы, 

подпрограмм

Объёмы финансирования (тыс. руб.)

всего
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

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

2.

Подпрограмма 
1 «Управление 

муниципальным 
имуществом Та-
зовского района» 

(всего)

528 815 95 641 73 966 166 443 131 043 37 638 3 870 3 870 4 086 4 086 4 086 4 086

Ответственный 
исполнитель
Департамент 

имущественных
и земельных 
отношений 

Администрации 
Тазовского рай-

она (всего)

524 865 95 641 73 866 163 085 130 551 37 638 3 870 3 870 4 086 4 086 4 086 4 086

Соисполнитель 
подпрограммы 
1 Управление 

коммуникаций, 
строительства
и жилищной 

политики 
Администра-

ции Тазовского 
района (всего), в 

том числе

3950 0 100 3 358 492 0 0 0 0 0 0
0

Подведомствен-
ное учреждение 
- муниципальное 
казенное учреж-
дение «Управле-
ние капитально-
го строительств 

Тазовского 
района»   (всего)

3950 0 100 3 358 492 0 0 0 0 0 0 0

3.

Подпрограмма 
2 «Управление 

земельными 
ресурсами 
Тазовского 

района» (всего)

46 599 10 920 2 949 2 793 2 021 3 928 3 864 3 864 4 065 4 065 4 065 4 065

Ответственный 
исполнитель
Департамент 

имущественных
и земельных 
отношений 

Администрации 
Тазовского 

района (всего)

46 599 10 920 2 949 2 793 2 021 3 928 3 864 3 864 4 065 4 065 4 065 4 065

4.

Подпрограмма 
3 «Охрана 

окружающей 
среды и 

обеспечение 
экологической 
безопасности
в Тазовском 

районе»

15 597 1 394 1 158 1 397 1 397 1 457 1 457 1 457 1 470 1 470 1 470 1 470

Ответственный 
исполнитель
Департамент 

имущественных
и земельных 
отношений 

Администрации 
Тазовского 

района (всего)

15 597 1 394 1 158 1 397 1 397 1 457 1 457 1 457 1 470 1 470 1 470 1 470
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№
п/п

Наименование 
ответственных 
исполнителей 

(соисполни-
телей) муни-

ципальной 
программы, 

подпрограмм

Объёмы финансирования (тыс. руб.)

всего
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

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

5.

Подпрограмма 
4 «Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы»

744 320 70 917 70 287 69 713 85 828 83 965 83 029 83 029 49 388 49 388 49 388 49 388

Ответственный 
исполнитель
Департамент 

имущественных
и земельных 
отношений 

Администрации 
Тазовского 

района (всего)

744 320 70 917 70 287 69 713 85 828 83 965 83 029 83 029 49 388 49 388 49 388 49 388

3. В подпрограмме 1 «Управление имуществом муниципального образования Тазовский район»:
3.1. в паспорте позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 1 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объём финанси-
рования – 528 815

Объём финансирования муниципальной 
программы, утвержденный решением 

Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазов-

ский район» - 512 471 
(в том числе средства окружного 
бюджета – 182 664) планируемые 

к утверждению – 16 344

Справочно: планируе-
мый объём окружных 
средств (внебюджет-

ных средств)
0

2015 год
95 641

(в том числе средства окружного бюджета 743)
0

2016 год
73 966

(в том числе средства окружного бюджета 100)
0

2017 год
166 443

(в том числе средства окружного бюджета 79 017)
0

2018 год
131 043

(в том числе средства окружного бюджета 71 564)
0

2019 год
37 638

(в том числе средства окружного бюджета 31 240)
0

2020 год
3 870

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2021 год
3 870

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2022 год
4 086

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2023 год
4 086

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2024 год
4 086

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2025 год
4 086

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

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

Перечень мероприятий подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование ответ-
ственных исполнителей 

(соисполнителей) подпро-
граммы 1

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.

всего
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

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

1.

Подпрограмма 1 «Управ-
ление муниципальным 

имуществом Тазовского 
района» (всего)

528 815 95 641 73 966 166 443 131 043 37 638 3 870 3 870 4 086 4 086 4 086 4 086
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№ 
п/п

Наименование ответ-
ственных исполнителей 

(соисполнителей) подпро-
граммы 1

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.

всего
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

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

2.

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 
1 Департамент имуще-

ственных и земельных от-
ношений Администрации 
Тазовского района (всего)

524 865 95 641 73 866 163 085 130 551 37 638 3 870 3 870 4 086 4 086 4 086 4 086

3.

Соисполнитель подпро-
граммы 1 Управление 
коммуникаций, строи-
тельства и жилищной 

политики Администрации 
Тазовского района (всего),

в том числе

3 950 0 100 3 358 492 0 0 0 0 0 0 0

4.

Подведомственное учреж-
дение -муниципальное 
казенное учреждение 

«Управление капитально-
го строительств Тазовско-

го района» (всего)

3 950 0 100 3 358 492 0 0 0 0 0 0 0

5.

Основное мероприятие
1. «Эффективное управ-
ление   и распоряжение 

муниципальным
имуществом»

524 865 95 641 73 866 163 085 130 551 37 638 3 870 3 870 4 086 4 086 4 086 4 086

6.

Мероприятие 1.1 Содер-
жание и обслуживание 
казны муниципального 

образования

388 195 91 661 72 079 162 246 54 372 2 753 1 270 1 270 636 636 636 636

7.
Мероприятие 1.2 Приоб-
ретение коммунальной 

техники
63 148 40 106 23 042

8.
Мероприятие 1.3 При-
обретение дорожной 

техники
43 286 33 654 9 632

9.

Ответственный испол-
нитель мероприятие 1 
Департамент имуще-

ственных и земельных от-
ношений Администрации 
Тазовского района (всего)

494 629 91 661 72 079 162 246 128 132 35 427 1 270 1 270 636 636 636 636

10.

Мероприятие 2. Оценка 
недвижимости, признание 
прав и регулирование от-
ношений по муниципаль-

ной собственности

30 236 3 980 1 787 839 2 419 2 211 2 600 2 600 3 450 3 450 3 450 3 450

11.

Ответственный исполни-
тель Мероприятие 2

Департамент имуще-
ственных и земельных от-
ношений Администрации
Тазовского района (всего)

30 236 3 980 1 787 839 2 419 2 211 2 600 2 600 3 450 3 450 3 450 3 450

12.
Основное мероприятие 2. 
«Строительство (рекон-

струкция) объектов»
3 950 0 100 3 358 492 0 0 0 0 0 0 0

13.

Ответственные испол-
нитель основного меро-
приятия 2. Управление 
коммуникация, строи-
тельства и жилищной 

политики Администрации 
Тазовского района (всего), 

в том числе

3 950 0 100 3 358 492 0 0 0 0 0 0 0

14.

Подведомственное учреж-
дение –муниципальное 
казенное учреждение 

«Управление капитально-
го строительств Тазовско-

го района» (всего)

3 950 0 100 3 358 492 0 0 0 0 0 0 0

15.

Мероприятие 2.1 Бюджет-
ные инвестиции в объекты 
капитального строитель-

ства муниципальной 
собственности

3 950 0 100 3 358 492 0 0 0 0 0 0 0
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№ 
п/п

Наименование ответ-
ственных исполнителей 

(соисполнителей) подпро-
граммы 1

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.

всего
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

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

16.

Ответственные испол-
нитель  мероприятия 2.1 
Управление коммуника-

ция, строительства
и жилищной политики 
Администрации Тазов-

ского района (всего), в том 
числе

3 950 0 100 3 358 492 0 0 0 0 0 0 0

17.

Подведомственное 
учреждение 

-муниципальное казенное 
учреждение «Управление 

капитального 
строительств Тазовского 

района» (всего)

3 950 0 100 3 358 492 0 0 0 0 0 0 0

4. В подпрограмме 2 «Управление земельными ресурсами Тазовского района»:
4.1. в паспорте позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 2 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объем 
финансирования – 46 599

Объём финансирования муниципальной 
программы, утвержденный решением 

Районной Думы муниципального образования Тазов-
ский район «О бюджете муниципального образования  

Тазовский район» - 30 339, 
(в том числе средства окружного 

бюджета – 0); планируемый  к утверждению – 16 260 
(в том числе средства 

окружного бюджета – 0)

Справочно: планируемый 
объем окружных средств 
(внебюджетных средств)

0

2015 год
10 920

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2016 год
2 949

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2017 год
2 793

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2018 год
2 021

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2019 год
3 928

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2020 год
3 864

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2021 год
3 864

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2022 год
4 065

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2023 год
4 065

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2024 год
4 065

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2025 год
4 065

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

4.2. Раздел II изложить в следующей редакции:
Раздел II

Перечень мероприятий подпрограммы
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий программы (подпрограммы) и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование ответствен-
ных исполнителей (соиспол-

нителей) подпрограммы

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.

всего
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

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

1.
Подпрограмма «Управление 

земельными ресурсами
Тазовского района» (всего)

46 599 10 920 2 949 2 793 2 021 3 928 3 864 3 864 4 065 4 065 4 065 4 065
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2.

Департамент имуществен-
ных и земельных отношений 
Администрации Тазовского 

района ответственный
Исполнитель (всего)

46 599 10 920 2 949 2 793 2 021 3 928 3 864 3 864 4 065 4 065 4 065 4 065

3.

Основное мероприятие 1. 
«Организация и проведение 
работ в отношении земель-

ных ресурсов муниципально-
го образования»

46 599 10 920 2 949 2 793 2 021 3 928 3 864 3 864 4 065 4 065 4 065 4 065

4.

Мероприятие 1.1 Реализация 
комплекса мер по разви-

тию земельных отношений 
на территории Тазовского 

района

46 599 10 920 2 949 2 793 2 021 3 928 3 864 3 864 4 065 4 065 4 065 4 065

5.

Департамент имуществен-
ныхи земельных отношений 
Администрации Тазовского 

района ответственный испол-
нитель (всего)

46 599 10 920 22 949 2 793 2 021 3 928 3 864 3 864 4 065 4 065 4 065 4 065

5. В подпрограмме 3 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тазовском районе»:
5.1. в паспорте позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 3 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объем 
финансирования – 15 597

Объём финансирования муниципальной 
программы, утвержденный решением 

Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район «О бюджете муниципального об-

разования  Тазовский район» - 9 717, 
(в том числе средства окружного 

бюджета – 0); планируемый 
к утверждению – 5 880 (в том числе средства 

окружного бюджета – 0)

Справочно: планируемый 
объем окружных средств 
(внебюджетных средств)

0

2015 год
1 394

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2016 год
1 158

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2017 год
1 397

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2018 год
1 397

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2019 год
1 457

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2020 год
1 457

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2021 год
1 457

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2022 год
1 470

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2023 год
1 470

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2024 год
1 470

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2025 год
1 470

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

5.2. Раздел II изложить в следующей редакции:
Раздел II

Перечень мероприятий подпрограммы
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий программы (подпрограммы) и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование ответственных ис-
полнителей (соисполнителей) под-

программы

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.

всего
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

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

1.

Подпрограмма «Охрана окружаю-
щей среды и обеспечение экологи-
ческой безопасности в Тазовском 

районе»» (всего)

15 597 1 394 1 158 1 397 1 397 1 457 1 457 1 457 1 470 1 470 1 470 1 470
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2.

Департамент имущественных 
и земельных отношений Админи-
страции Тазовского района ответ-

ственный исполнитель (всего)

15 597 1 394 1 158 1 397 1 397 1 457 1 457 1 457 1 470 1 470 1 470 1 470

3.
Основное мероприятие 1. 

«Охрана окружающей среды 
и экологическая безопасность»

15 597 1 394 1 158 1 397 1 397 1 457 1 457 1 457 1 470 1 470 1 470 1 470

4.

Мероприятие 1.1 Реализация ком-
плекса мер по охране окружающей 

среды и обеспечению экологиче-
ской безопасности 

на территории Тазовского района,

15 597 1 394 1 158 1 397 1 397 1 457 1 457 1 457 1 470 1 470 1 470 1 470

5.

Департамент имущественных 
и земельных отношений Админи-
страции Тазовского района ответ-

ственный 
исполнитель (всего)

15 597 1 394 1 158 1 397 1 397 1 457 1 457 1 457 1 470 1 470 1 470 1 470

6. В паспорте подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» позицию «Финансовое обеспече-
ние подпрограммы 4 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования 
– 744 320

Объём финансирования муниципальной программы, 
утвержденный решением Районной Думы муници-

пального образования Тазовский район 
«О бюджете муниципального образования Тазовский 

район» - 546 768  (в том числе средства 
окружного бюджета – 0) 

планируемые к утверждению – 197 552

Справочно: планируемый объ-
ём окружных средств (вне-

бюджетных средств)
0

2015 год
70 917

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2016 год
70 287

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2017 год
69 713

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2018 год
85 828

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2019 год
83 965

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2020 год
83 029

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2021 год
83 029

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2022 год
49 388

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2023 год
49 388

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2024 год
49 388

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

2025 год
49 388

(в том числе средства окружного бюджета 0)
0

Постановление Администрации Тазовского района от 12.08.2019 года № 781

О внесении изменений в некоторые постановления 
Администрации Тазовского района

В соответствии с решением Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район от 14 ноября 2018 
года № 16-5-64 «О структуре исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправления муниципально-
го образования Тазовский район – Администрации Тазов-
ского района», руководствуясь статьей 40 Устава муници-
пального 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 некоторые  постановления Администрации Тазовско-
го района.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Советское Заполярье».

3. Настоящее постановление распространяется на право-
отношения, возникшие с 10 января 2019 года.

Глава Тазовского района
В.П. Паршаков
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УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Администрации Тазовского района от 12 августа 2019 года № 781

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в некоторые постановления Администрации Тазовского района

1. В постановлении Администрации Тазовского района 
от 20 декабря 2013 года № 633 «Об утверждении Порядка 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих Администрации Тазовского района и членов их 
семей на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Тазовский район и предо-
ставления этих сведений общероссийским средствам мас-
совой информации для опубликования» пункт 4 изложить 
в следующей редакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Администрации 
Тазовского района по внутренней политике».

2. В постановлении Администрации Тазовского района 
от 02 февраля 2015 года № 31 «О проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей муниципальной службы в 
Администрации Тазовского района, и муниципальными слу-
жащими Администрации Тазовского района, и соблюдения 
муниципальными служащими Администрации Тазовского 
района требований к служебному поведению» пункт 5 из-
ложить в следующей редакции:

«5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Администрации 
Тазовского района по внутренней политике».

3. В постановлении Администрации Тазовского района 

от 02 февраля 2015 года № 32 «Об утверждении Порядка 
включения в стаж муниципальной службы периодов заме-
щения отдельных должностей для назначения пенсии за 
выслугу лет муниципальным служащим муниципального 
образования Тазовский район» пункт 4 изложить в следу-
ющей редакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Администрации 
Тазовского района по внутренней политике».

4. В постановлении Администрации Тазовского района 
от 10 февраля 2015 года № 45 «Об утверждении Порядка 
проведения конкурса по формированию муниципального 
резерва управленческих кадров и резерва управленческих 
кадров органа местного самоуправления» пункт 4 изложить 
в следующей редакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Администрации 
Тазовского района по внутренней политике».

5. В постановлении Администрации Тазовского района 
от 30 марта 2015 года № 144 «Об утверждении особых от-
личий в муниципальной службе, в случае наступления ко-
торых классный чин может быть присвоен досрочно» пункт 
3 изложить в следующей редакции:

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Администрации 
Тазовского района по внутренней политике».

Постановление Главы Тазовского района от 12.08.2019 года № 28-пг
О внесении изменения в пункт 3 постановления Главы Тазовского района от 03 декабря 
2013 года № 79-пг «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности муниципального образования Тазовский район, и членов 
их семей на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования Тазовский район и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования»

В соответствии с решением Районной Думы муниципаль-
ного образования Тазовский район от 14 ноября 2018 года № 
16-5-64 «О структуре исполнительно-распорядительного 
органа местного самоуправления муниципального образова-
ния Тазовский район – Администрации Тазовского района», 
руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образо-
вания Тазовский район, П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Пункт 3 постановления Главы Тазовского района от 03 
декабря 2013 года № 79-пг «Об утверждении Порядка раз-
мещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности муниципального образования 
Тазовский район, и членов их семей на официальном сайте 

органов местного самоуправления муниципального обра-
зования Тазовский район и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опу-
бликования» изложить в следующей редакции:

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Администрации 
Тазовского района по внутренней политике.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Советское Заполярье».

3. Настоящее постановление распространяется на право-
отношения, возникшие с 10 января 2019 года.

Глава Тазовского района   
  В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района от 15.08.2019 года № 782
О внесении изменения в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района  «Управление муниципальными 
финансами на 2014 - 2021 годы» на 2019 год, утвержденный постановлением 
Администрации Тазовского района от 04 марта 2019 года № 253

В соответствии с решением Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район от 26 июля 2019 
года № 8-1-35 «О внесении изменений в решение Район-
ной Думы муниципального образования Тазовский район 

от 05 декабря 2018 года № 17-2-77 «О бюджете муници-
пального образования Тазовский район на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь статьей 
42 Устава муниципального образования Тазовский район, 
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Администрация Тазовского района
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится 

в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Управле-
ние муниципальными финансами на 2014 - 2021 годы» на 
2019 год, утвержденный постановлением Администрации 

Тазовского района от 04 марта 2019 года № 253.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной 

газете «Советское Заполярье».
3. Настоящее постановление распространяется на право-

отношения, возникшие с 26 июля 2019 года.
Глава Тазовского района 

 В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Тазовского района от 15 августа 2019 года № 782

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы Тазовского района «Управление муниципальными 
финансами на 2014 - 2021 годы» на 2019 год

Приложение изложить в следующей редакции:
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Администрации Тазовского района от 04 марта 2019 года № 253 (в редакции постановления Администрации Тазовского района 

от 15 августа 2019 года № 782

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района
«Управление муниципальными финансами на 2014-2021 годы» на 2019 год

                                                                                                                                                                                                                     тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, ответствен-

ного исполнителя, соисполнителя, 
мероприятия
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1.
Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальными финансами 

на 2014 – 2021 годы» (всего), в т.ч.
405 664 101 587 304 077 97 682 51 654 60 695 57 753 36 293 0

2.
Ответственный исполнитель 

программы - Департамент финансов 
Администрации Тазовского района

405 664 101 587 304 077 97 682 51 654 60 695 57 753 36 293 0

3.
Подпрограмма 1 «Организация бюд-

жетного процесса» 
(всего), в т.ч.

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.

Основное мероприятие 1. Проведе-
ние взвешенной и предсказуемой 

бюджетной политики, осуществление 
нормативного правового регулирова-

ния в сфере бюджетного процесса

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.
Подпрограмма 2 «Управление муни-

ципальным долгом» 
(всего), в т.ч.

46 46 0 0 0 0 0 0 0

6.
Основное мероприятие 1. Обслужи-

вание 
муниципального долга

46 46 0 0 0 0 0 0 0

7.

Подпрограмма 3 «Совершенство-
вание системы межбюджетного 

регулирования и повышение каче-
ства управления муниципальными 

финансами» (всего), в т.ч.

303 422 0 303 422 97 551 51 523 60 564 57 622 36 162 0

8.
Основное мероприятие 1. Выравни-
вание бюджетной обеспеченности 

поселений, в т.ч.
204 930 0 204 930 47 533 41 484 30 785 54 151 30 977 0

9.

Мероприятие 1.1. Предоставление 
бюджетам поселений финансовой 

помощи на выравнивание бюджетной 
обеспеченности.

204 930 0 204 930 47 533 41 484 30 785 54 151 30 977 0
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№ 
п/п

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, ответствен-

ного исполнителя, соисполнителя, 
мероприятия

О
бъ

ем
 ф

и
н

ан
си

р
ов

ан
и

я в том числе

В
ед

ом
ст

ве
н

н
ы

е 
р

ас
-

х
од

ы

М
еж

бю
д

ж
ет

н
ы

е 
тр

ан
сф

ер
ты

в том числе

А
сс

и
гн

ов
ан

и
я

, р
ас

п
р

ед
е-

л
я

ем
ы

е 
в 

х
од

е 
и

сп
ол

н
е-

н
и

я
 б

ю
д

ж
ет

а 
м

у
н

и
ц

и
-

п
ал

ьн
ог

о 
об

р
аз

ов
ан

и
я

п
. Т

аз
ов

ск
и

й

с.
 А

н
ти

п
аю

та

с.
 Г

аз
-С

ал
е

с.
 Г

ы
д

а

с.
 Н

ах
од

ка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10.
Основное мероприятие 2. Поддержка 
мер по обеспечению сбалансирован-

ности бюджетов поселений, в т.ч.
98 492 0 98 492 50 018 10 039 29 779 3 471 5 185 0

11.

Мероприятие 2.1. Предоставление 
бюджетам поселений финансовой по-

мощи на поддержку 
мер по обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов и компен-

сацию дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, 
принятых органами местного само-

управления другого уровня.

98 492 0 98 492 50 018 10 039 29 779 3 471 5 185 0

12.
Подпрограмма 4 «Обеспечение реа-

лизации муниципальной программы»
102 196 101 541 655 131 131 131 131 131 0

13.

Основное мероприятие 1. Руковод-
ство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного 

самоуправления, в том числе

102 196 101 541 655 131 131 131 131 131 0

14.
Мероприятие 1.1. Обеспечение де-
ятельности органов местного само-

управления
100 548 99 893 655 131 131 131 131 131 0

15.

Мероприятие 1.2. Осуществление 
государственных полномочий по вы-
равниванию бюджетной обеспечен-

ности поселений

1 648 1 648 0 0 0 0 0 0 0

Постановление Администрации Тазовского района от 15.08.2019 года № 783

Об утверждении Плана мероприятий по предоставлению, расходованию и контролю 
за целевым использованием межбюджетной субсидии окружного бюджета, 
предоставляемой бюджету муниципального образования Тазовский район на 
софинансирование вопросов местного значения в сфере культуры, образования, 
физической культуры и спорта в 2018 году

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 декабря 2018 
года № 1256-П «Об утверждении Порядка предоставле-
ния и распределения субсидий из окружного бюджета, 
выделенных бюджетам муниципальных образований в 
Ямало-Ненецком автономном округе на софинансиро-
вание вопросов местного значения в сфере образования, 
культуры, физической культуры и спорта», в целях ре-
ализации Указов Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 01 июня 2012 
года № 761 «О национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012–2017 годы», руководствуясь статьей 
42 Устава муниципального образования Тазовский район, 
Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по предо-

ставлению, расходованию и контролю за целевым исполь-

зованием межбюджетной субсидии окружного бюджета, 
предоставляемой бюджету муниципального образования 
Тазовский район на софинансирование вопросов местно-
го значения в сфере культуры, образования, физической 
культуры и спорта в 2018 году (далее – План мероприятий).

2. Управлению культуры, физической культуры и спор-
та, молодежной политики и туризма Администрации Та-
зовского района, Департаменту образования Администра-
ции Тазовского района обеспечить реализацию Плана ме-
роприятий.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Советское Заполярье».

4. Настоящее постановление распространяется на право-
отношения, возникшие с 10 декабря 2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации Тазовско-
го района по социальным вопросам.

Глава Тазовского района
                В.П. Паршаков
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ПЛАН
мероприятий по предоставлению, расходованию и контролю за целевым использованием 

межбюджетной субсидии окружного бюджета, предоставляемой бюджету муниципального 
образования Тазовский район на софинансирование вопросов местного значения в сфере 

культуры, образования, физической культуры и спорта в 2018 году 

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный

1.

Определение уполномоченного органа по предостав-
лению, расходованию и контролю за целевым ис-
пользованием межбюджетной субсидии окружного 
бюджета бюджету муниципального образования 
Тазовский район на софинансирование вопросов 
местного значения в сфере культуры, образования, 
физической культуры и спорта в 2018 году

до 21 декабря 2018 
года

Управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации 
Тазовского района;
Департамент образования Админи-
страции Тазовского района 

2.

Обеспечение заключения Соглашения о предо-
ставлении средств субсидии из окружного бюд-
жета с уполномоченным органом Ямало-Ненецко-
го автономного округа (далее -Соглашение)

до 21 декабря 2018 
года

Управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации 
Тазовского района;
Департамент образования Админи-
страции Тазовского района

3.

Обеспечение подачи заявки на перечисление суб-
сидии из окружного бюджета по форме, установ-
ленной Соглашением с уполномоченным органом 
Ямало-Ненецкого автономного округа

до 21 декабря 2018 
года

Управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации 
Тазовского района;
Департамент образования Админи-
страции Тазовского района 

4.

Соблюдение уровня софинансирования из мест-
ного бюджета в размере не менее 89% от потреб-
ности учреждений на осуществление расходов 
в соответствии с постановлением правительства 
Ямало-Ненецкого округа от 10 декабря 2018 года 
№ 1256-П

в течение срока дей-
ствия Соглашения

Управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации 
Тазовского района;
Департамент образования Админи-
страции Тазовского района

5.
Обеспечение целевого исполнения субсидии из 
окружного бюджета

в течение срока дей-
ствия Соглашения

Управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации 
Тазовского района;
Департамент образования Админи-
страции Тазовского района

6.

Обеспечение достижения целевых показателей 
результативности, установленных Соглашением 
с уполномоченным органом Ямало-Ненецкого 
автономного округа

в течение срока дей-
ствия Соглашения

Управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации 
Тазовского района;
Департамент образования Админи-
страции Тазовского района

7.
Обеспечение контроля за выполнением обяза-
тельств, предусмотренных Соглашением 

в течение срока дей-
ствия Соглашения

Управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации 
Тазовского района;
Департамент образования Админи-
страции Тазовского района
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