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Постановление Администрации Тазовского района № 886-п от 30 сентября 2021 года

О внесении изменения в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Доступная среда, социальная 
поддержка граждан и охрана труда на 2015–2025 годы» на 2021 год, утвержденный 
постановлением Администрации Тазовского района от 24 февраля 2021 года № 125-п

В соответствии с Порядком разработки и реализации муни-
ципальных программ Тазовского района, утвержденным поста-
новлением Администрации Тазовского района от 19 августа 2019 
года № 801 «О муниципальных программах Тазовского района» 
на основании решения Думы Тазовского района от 08 сентября 
2021 года № 12-2-73 «О внесении изменений в решение Думы 
Тазовского района от 16 декабря 2020 года № 8-2-75 «О бюдже-
те Тазовского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», руководствуясь статьями 44, 45 Устава муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемое изменение, которые вносится в 
детализированный перечень мероприятий подпрограмм му-
ниципальной программы Тазовского района «Доступная среда, 
социальная поддержка граждан и охрана труда на 2015 - 2025 
годы» на 2021 год, утвержденный постановлением Админи-
страции Тазовского района от 24 февраля 2021 года № 125-п. 

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 08 сентября 2021 года.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района
от 30 сентября 2021 года № 886-п

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в детализированный перечень 

мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района
«Доступная среда, социальная поддержка граждан и охрана труда 

на 2015-2025 годы» на 2021 год

Детализированный перечень мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района «Доступная среда, 
социальная поддержка граждан и охрана труда на 2015 - 2025 годы» на 2021 год» изложить в следующей редакции:
«

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 24 февраля 2021 года № 125-п 

(в редакции постановления 
Администрации Тазовского района

от ______________________ №_____

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района «Доступная среда, социальная поддержка 

граждан и охрана трудана 2015-2025 годы» на 2021 год
 тыс. руб.

 п/п Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ответственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия Объём финансирования
1 2 3
1. Муниципальная программа Тазовского района «Доступная среда, социальная поддержка граждан и охрана труда на 2015 – 2025 годы» (всего), в т.ч 165 263
2. Ответственный исполнитель программы - департамент социального развития Администрации Тазовского района 165 263
3. Подпрограмма 1. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» (всего), в т.ч. 57 060
4. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 – департамент социального развития Администрации Тазовского района 57 060
5. Основное мероприятие 1 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан» 57 060
6. Мероприятие 1.1. Выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 32 088
7. Мероприятие 1.9. Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению (всего), в т.ч. 702
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8.

Ежемесячное приобретение единого проездного билета в соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 июня 2012 
года № 481-П «Об утверждении Порядка реализации единого проездного билета на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и определения сумм к 

возмещению автотранспортным предприятиям (или другим физическим или юридическим лицам, оказывающим услуги по перевозке пассажиров транспортом 
общего пользования городского и пригородного сообщения (кроме такси) расходов, связанных с перевозкой отдельных категорий граждан, установлении стои-

мости единого проездного билета и категорий лиц, имеющих право на единый проездной билет»

702

9. Мероприятие 1.10. Социальная поддержка населения Тазовского района 17 670

10. Мероприятие 1.16. Субвенции органам местного самоуправления на реализацию мероприятий по предоставлению социальных выплат и выплат рыночной 
стоимости за жилое помещение в связи с преобразованием населенных пунктов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 6 600

11. Подпрограмма 2 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» (всего), в т.ч. 10 584
12. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 – департамент социального развития Администрации Тазовского района 10 584
13. Основное мероприятие 1. «Социальная поддержка семьи и детей» 10 584

14. Мероприятие 1.1. Организация и проведение социально – значимых мероприятий, направленных на повышение роли в обществе семьи, материнства, отцовства 
и детства 652

15. Мероприятие 1.2. Мероприятия по организации отдыха и оздоровления семей с детьми 9 931
16. Подпрограмма 3 «Формирование доступной среды жизнедеятельности в Тазовском районе» (всего), в т.ч. 1 257
17. Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - департамент социального развития Администрации Тазовского района 1 257
18. Основное мероприятие 1. «Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов» 1 257
19. Мероприятие 1.1. Социальная поддержка инвалидов Тазовского района 1 257
20. Подпрограмма 4 «Совершенствование условий и охраны труда в организациях Тазовского района» (всего), в т.ч. 611
21. Ответственный исполнитель подпрограммы 4 - департамент социального развития Администрации Тазовского района 611

22. Основное мероприятие 1 «Совершенствование организационно-управленческой деятельности по осуществлению государственной политики в сфере охраны 
труда» 611

23. Мероприятие 1.1. Организационное обеспечение условий и охраны труда 611
24. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), в т.ч. 95 751
25. Ответственный исполнитель подпрограммы 5 - департамент социального развития Администрации Тазовского района 95 751
26. Основное мероприятие 1 «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» 95 751
27. Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 30 275
28. Мероприятие 1.2. Осуществление государственных полномочий в сфере социальной поддержки населения 58 528

29. Мероприятие 1.3. Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над совершеннолет-
ними гражданами 2 316

30. Мероприятие 1.4. Осуществление государственных полномочий в сфере трудовых отношений и управления охраной труда 4 632

Постановление Администрации Тазовского района № 889-п от 04 октября 2021 года

О внесении изменения в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Экономическое развитие на 2015-2025 
годы» на 2021 год, утверждённый постановлением Администрации Тазовского района
от 24 февраля 2021 года № 127-п

В соответствии с постановлением Администрации Тазов-
ского района от 19 августа 2019 года № 801 «О муниципальных 
программах Тазовского района», на основании решения Думы 
Тазовского района от 08 сентября 2021 года № 12-2-73 «О внесе-
нии изменений в решение Думы Тазовского района от 16 декабря 
2020 года № 8-2-75 «О бюджете Тазовского района на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь статьёй 
45 Устава муниципального округа Тазовский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, 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 му-
ниципальной программы Тазовского района «Экономическое 
развитие на 2015-2025 годы» на 2021 год, утвержденный по-
становлением Администрации Тазовского района от 24 февра-
ля 2021 года № 127-п. 

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 13 июля 2021 года.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 04 октября 2021 года № 889-п

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в детализированный перечень мероприятий подпрограмм

муниципальной программы Тазовского района 
«Экономическое развитие на 2015-2025 годы» на 2021 год

Детализированный перечень изложить в следующей редакции:
«

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 24 февраля 2021 года № 127-п

(в редакции постановления Администрации Тазовского района 
от 04 октября 2021 года № 889-п) 

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района

«Экономическое развитие на 2015-2025 годы» на 2021 год
тыс. руб.

№ п/п Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ответственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия Объём финансирования
1 2 3

Муниципальная программа «Экономическое развитие на 2015-2025 годы» (всего), в т.ч. 14 829
Ответственный исполнитель программы - Администрация Тазовского района 14 471
Соисполнители программы (всего), в т.ч. 358
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Департамент образования Администрации Тазовского района 317
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 41
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» (всего), в т.ч. 8 858
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Администрация Тазовского района 8 500
Соисполнители подпрограммы 1 (всего), в т.ч. 358
Департамент образования Администрации Тазовского района 317
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 41
Основное мероприятие 1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимате-
лями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

8 858

Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 - Администрация Тазовского района 8 500
Соисполнители основного мероприятия 1 (всего), в т.ч. 358
Департамент образования Администрации Тазовского района 317
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 41
Мероприятие 1.1. Реализация комплекса мер по развитию малого и среднего предпринимательства и физических лиц,
не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», в т.ч.

8 858

Мероприятие 1.1.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», в т.ч.

7 150

Предоставление грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного дела, в т.ч. 3 500
Предоставление грантов субъектам социального предпринимательства 500
Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в рос-
сийских кредитных организациях на строительство для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) 
приобретение оборудования, в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

0

Субсидирование уплаты субъектам малого и среднего предпринимательства первого взноса при заключении договора лизинга обо-
рудования 2 500

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

100

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на оплату энергетических ресурсов 600
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на оплату услуг водоснабжения 0
Предоставление грантов физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 400

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предприни-
мателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на возмещение затрат, связанных с 
участием в региональных и федеральных мероприятиях поддержки малого и среднего предпринимательства

50

Ответственный исполнитель мероприятия - Администрация Тазовского района 7 150
Мероприятие 1.1.2. «Проведение ежегодных районных конкурсов среди старшеклассников общеобразовательных учреждений 
района «Лучший предпринимательский проект» 152

Ответственный исполнитель мероприятия - департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 152
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района 25
Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 127
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа-интернат среднего общего 
образования - на иные цели 50

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего общего образования 
имени Натальи Ивановны Яптунай - на иные цели 77

Мероприятие 1.1.3. «Содействие развитию молодежного предпринимательства» 118
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 118
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района 118
Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 0
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовский районный 
Дом творчества» – на цели, не связанные с выполнением муниципального задания 0

Мероприятие 1.1.4. «Участие в региональных и федеральных мероприятиях поддержки малого и среднего предпринимательства. 
Организация деловых миссий и изучение передового опыта» 47

Ответственный исполнитель мероприятия - департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 47
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района 47
Подведомственное учреждение (всего), в т.ч. 0
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовский районный 
Дом творчества» – на цели, не связанные с выполнением муниципального задания 0

Мероприятие 1.1.5. «Организация обучающих курсов, семинаров, в том числе для молодежи по основам предпринимательской 
деятельности, вопросам финансово-хозяйственной деятельности» 41

Ответственный исполнитель мероприятия - управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 41

Расходы главного распорядителя бюджетных средств - управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района 0

Подведомственное учреждение (всего), в т.ч. 41
Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» - на цели, не связанные с выполнением муниципального задания 41
Мероприятие 1.1.6. «Подготовка информационных материалов (баннеры, буклеты и др.), размещение материалов 
в средствах массовой информации» 3

Ответственный исполнитель мероприятия - Администрация Тазовского района 3
Мероприятие 1.1.8. «Субсидии некоммерческой организации «Фонд развития Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного 
округа» на уставную деятельность», в т.ч. 1 347

«Субсидия некоммерческой организации «Фонд развития Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа»
на уставную деятельность, для выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства» 0

«Субсидия некоммерческой организации «Фонд развития Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа» 
на уставную деятельность для оказания юридических и консультационных услуг для лиц, принявших решение о начале предпри-
нимательской деятельности, и начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на 
территории Тазовского района»

408

«Субсидия некоммерческой организации «Фонд развития Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа» 
на уставную деятельность, на организацию просветительской деятельности, пропаганду экономических знаний среди населения 
Тазовского района» (всего), из них:

939

Организация мероприятий для учащихся общеобразовательных организаций и молодежи на базе Бизнес-инкубатора юного предпри-
нимателя 824

Реализация образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе по вопросам участия 
в закупках товаров, работ, услуг для нужд муниципального сектора 115

Ответственный исполнитель мероприятия - Администрация Тазовского района 1 347
Подпрограмма 2 «Функционирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития 
района» (всего), в т.ч. 5 971

Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Администрация Тазовского района 5 971
Основное мероприятие 1. Поддержка производителей хлеба в сельских населенных пунктах 5 971
Мероприятие 1.1. Осуществление государственных полномочий по государственной поддержке производителей хлеба 
в форме субсидирования производителям хлеба части затрат, связанных с производством хлеба 5 971

Ответственный исполнитель мероприятия 1 - Администрация Тазовского района 5 971
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Постановление Администрации Тазовского района № 908-п от 05 октября 2021 года

О внесении изменений в постановление Администрации Тазовского района от 
18 декабря 2020 года № 103-п «Об утверждении Положения об организации 
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам на территории муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа»

В целях приведения нормативного правового акта в соот-
ветствие с действующим законодательством, руководствуясь 
статьей 44 Устава муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация Тазов-
ского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
постановление Администрации Тазовского района от 18 дека-

бря 2020 года № 103-п «Об утверждении Положения об органи-
зации предоставления общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования по основным общеобразовательным программам на 
территории муниципального округа Тазовский район Ямало-
Ненецкого автономного округа». 

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 05 октября 2021 года № 908-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление 

Администрации Тазовского района от 18 декабря 2020 года № 103-п
1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 

2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 
2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 
Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2013 
года № 55-ЗАО «Об образовании в Ямало- Ненецком автоном-
ном округе», Порядком организации и осуществления образо-
вательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного обра-
зования, утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 373, Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образователь-
ным программам начального общего, основного общего и средне-
го общего образования, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 
115, руководствуясь статьями 44, 50 Устава муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, Администрация Тазовского района».

2. В Положении об организации предоставления общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования по основным обще-
образовательным программам на территории муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
утвержденном указанным постановлением:

2.1. пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 
июня 2013 года № 55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком 

автономном округе», Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразователь-
ным программам - образовательным программам дошкольно-
го образования, утвержденным приказом Министерства про-
свещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 373, 
Порядком организации и осуществления образовательной де-
ятельности по основным общеобразовательным программам 
- образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденным прика-
зом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 
марта 2021 года № 115.»;

2.2. пункт 3.21 изложить в следующей редакции:
«3.21. Дошкольное образование детей с ограниченными воз-

можностями здоровья может быть организовано как совместно 
с другими детьми, так и в отдельных группах. Количество де-
тей с ограниченными возможностями здоровья в группах ком-
пенсирующей, комбинированной, оздоровительной направлен-
ности определяется в соответствии с приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 
337 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразователь-
ным программам – образовательным программам дошкольного 
образования».»;

2.3. пункт 4.12 изложить в следующей редакции:
«4.12. Количество и наполняемость классов (групп) в образо-

вательных организациях определяется в зависимости от усло-
вий, созданных для осуществления образовательной деятель-
ности, с учетом санитарных правил и норм, утвержденных по-
становлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 января 2021года № 2 «Об утверж-
дении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигие-
нические нормативы и требования к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
(вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы.»).».

Постановление Администрации Тазовского района № 909-п от 05 октября 2021 года

О внесении изменения в состав комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих Администрации Тазовского района и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденный постановлением Администрации 
Тазовского района от 11 февраля 2019 года № 113
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В целях соблюдения правомочности заседаний комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих Администрации Тазовского района и 
урегулированию конфликта интересов, руководствуясь ста-
тьей 44 Устава муниципального округа Тазовский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, Администрация Тазовско-
го района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в со-

став комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих Администрации Тазовского 
района и урегулированию конфликта интересов, утвержденное 
постановлением Администрации Тазовского района от 11 фев-
раля 2019 года № 113.

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие 01 октября 2021 года.

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 05 октября 2021 года № 909-п

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в состав комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Тазовского 
района и урегулированию конфликта интересов

Приложение № 2 «Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Адми-
нистрации Тазовского района и урегулированию конфликта интересов», утвержденное указанным постановлением, изложить 
в следующей редакции:

«
Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 11 февраля 2019 года № 113

(в редакции постановления
Администрации Тазовского района

от 05 октября 2021 года № 909-п)
СОСТАВ

комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих Администрации Тазовского района и 

урегулированию конфликта интересов

Заместитель Главы Администрации Тазовского района по внутренней политике (председатель комиссии);

заместитель Главы Администрации Тазовского района по социальным вопросам (заместитель председателя комиссии);

начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений правового управления Администрации Тазов-
ского района (секретарь комиссии).

Члены комиссии:

начальник правового управления Администрации Тазовского района;
представитель Общественной палаты Тазовского района (по согласованию);

представитель управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата Губернатора Ямало-Ненец-
кого автономного округа (по согласованию);

представитель образовательной организации высшего образования (по согласованию);

представитель профсоюзной организации Администрации Тазовского района (по согласованию).».

Постановление Главы Тазовского района № 27-пг от 05 октября 2021 года

О внесении изменений в состав Экономического совета 
при Главе Тазовского района, утвержденный постановлением 
Главы Тазовского района от 29 декабря 2020 года № 7-пг

В целях обеспечения работы коллегиальных органов Адми-
нистрации Тазовского района, руководствуясь статьей 39 Уста-
ва муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в состав Экономического совета при Главе Тазов-
ского района, утвержденный постановлением Главы Тазовского 
района от 29 декабря 2020 года № 7-пг, следующие изменения:

1.1. позицию «первый заместитель Главы Администрации 
Тазовского района по внутренней политике» заменить позицией 
следующего содержания «заместитель Главы Администрации 
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Тазовского района по внутренней политике (заместитель пред-
седателя Экономического совета)»;

1.2. исключить из состава Экономического совета при Главе 
Тазовского района заместителя Главы Администрации Тазов-
ского района по экономике и финансам (заместителя председа-

теля Экономического совета).
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-

те «Советское Заполярье».

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Об утверждении Порядка финансирования мероприятий, проводимых в сфере 
образования в муниципальном округе Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа и норм расходов на проведение мероприятий

Постановление Администрации Тазовского района № 910-п от 07 октября 2021 года

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 27 июня 2013 года № 55-ЗАО «Об образовании 
в Ямало-Ненецком автономном округе», в целях обеспечения 
проведения мероприятий в сфере образования на территории 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, руководствуясь статьями 44, 50 Устава му-
ниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить:
1.1. Порядок финансирования мероприятий, проводимых в 

сфере образования в муниципальном округе Тазовский рай-
он Ямало-Ненецкого автономного округа, согласно приложе-

нию № 1;
1.2. Нормы расходов на проведение мероприятий в сфере 

образования в муниципальном округе Тазовский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа согласно приложению № 2.

2. Муниципальным учреждениям, подведомственным депар-
таменту образования Администрации Тазовского района, при 
организации и проведении мероприятий в сфере образования 
руководствоваться настоящим постановлением.

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

4. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2021 года.

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением 
Администрации Тазовского района

от 07 октября 2021 года № 910-п

ПОРЯДОК
финансирования мероприятий, проводимых 

в сфере образования в муниципальном округе Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует финансовое обе-
спечение мероприятий, проводимых в сфере образования 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа (далее - мероприятия, Тазовский район), 
в рамках исполнения своих полномочий, участия детей, пе-
дагогических работников, специалистов и иных работников 
сферы образования (далее - участники) в районных, окруж-
ных, зональных, всероссийских и международных меропри-
ятиях в сфере образования.

1.2. Департамент образования Администрации Тазовского 
района (далее - департамент) и подведомственные департа-
менту муниципальные учреждения (далее - подведомствен-
ные учреждения) обеспечивают финансирование меропри-
ятий за счет средств бюджета Тазовского района (далее - 
местный бюджет) на указанные цели на соответствующий 
финансовый год.

1.5. Правила и условия финансирования районных меро-
приятий устанавливаются положениями о мероприятиях, 
утвержденными департаментом.

1.4. Финансирование участия департамента и подведом-
ственных ему учреждений в районных, окружных, зональных, 
всероссийских и международных мероприятиях осущест-
вляется при наличии положения о мероприятии или офици-
ального вызова, заверенного организаторами мероприятий.

1.5. При проведении мероприятий в установленном поряд-
ке утверждаются сметы, включающие состав участников ме-
роприятий, сроки и место их проведения, нормы материаль-
ного обеспечения участников мероприятий.

При организации выездных мероприятий выплата суточ-
ных производится в соответствии с утвержденными норма-
ми расходов на проведение мероприятий в случаях, когда не 
предусмотрено питание участников мероприятий за счет ор-
ганизаторов мероприятия.

1.6. Возмещение затрат организаций и физических лиц в 
связи с их участием в окружных, зональных, всероссийских 
и международных мероприятиях, проводимые за предела-
ми Тазовского района, осуществляется в соответствии с ут-
вержденными нормами расходов на проведение мероприятий.

1.7. Возмещение расходов организаторам на районные ме-
роприятия, проводимые за счет средств местного бюджета, 
производится в соответствии с утвержденными нормами рас-
ходов на проведение мероприятий.

II. Финансирование участия в окружных, зональных, 
всероссийских мероприятиях, проводимых 

за пределами Тазовского района

2.1. За счет средств местного бюджета возмещаются рас-
ходы, связанные с:

-арендой автотранспортных средств;
-оплатой проезда участников и их сопровождающих до ме-

ста проведения мероприятий и обратно, выплатой суточных;
-оплатой организационных взносов за участие;
-оплатой провоза багажа;
-оплатой услуг проведения обследования с отбором био-

логического материала на лабораторные обследования, обя-
зательных в соответствии с требованиями организаторов 
мероприятий.
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2.2. Оплата стоимости проезда к месту проведения и об-
ратно участникам мероприятий осуществляется в размере 
фактических расходов (включая оплату услуг по оформле-
нию проездных документов), но не выше тарифа купейного 
вагона пассажирского поезда при проезде железнодорож-
ным транспортом и тарифа на перевозку воздушным транс-
портом в салоне экономического класса при следовании воз-
душным транспортом.

2.3. Расходы по проживанию и суточные возмещаются в 
пределах норм расходов на проведение мероприятий, в со-
ответствии с приложением № 2.

2.4. Расходы по оплате услуг проведения обследований с 
отбором биологического материала на лабораторные обсле-
дования, обязательных в соответствии с требованиями орга-
низаторов, участникам мероприятий возмещаются в преде-
лах доведенных лимитов финансовых средств на проведение 
мероприятий.

III. Порядок финансирования мероприятий, проводи-
мых 

на территории Тазовского района

3.1. За счет средств местного бюджета возмещаются орга-
низационные расходы, связанные с:

-арендой помещений;
-арендой автотранспортных средств, в том числе специ-

ализированной техники;
-питанием, проживанием приглашенных специалистов, 

гостей и участников мероприятий;
-церемонией открытия и закрытия мероприятий;
-подготовкой и оформлением мест проведения меропри-

ятий;
-медицинским обслуживанием участников мероприятий, 

в том числе приобретением медикаментов;
-награждением участников мероприятий (кубки, дипло-

мы, призы);
-вознаграждениями физическим лицам (привлеченным 

специалистам и обслуживающему персоналу) за выполнен-
ные работы (услуги);

-начислением сумм отчислений страховых взносов по обя-
зательному пенсионному страхованию и обязательному ме-
дицинскому страхованию;

-организацией культурных, экскурсионных программ для 
участников мероприятий;

-оплатой суточных;
-проездом к месту проведения мероприятий и обратно 

участников мероприятий, приглашенных специалистов и 
гостей;

-приобретением инвентаря, оборудования, обмундирова-
ния (в случае необходимости);

-приобретением сувенирной и наградной продукции;
-типографскими и полиграфическими услугами;
-приобретением канцелярских принадлежностей и дру-

гих расходных материалов, необходимых для проведения 
мероприятий;

-организацией и проведением семинаров, мастер - классов;
-оплатой услуг проведения обследования с отбором био-

логического материала на лабораторные обследования, обя-
зательных в соответствии с требованиями организаторов 
мероприятий.

3.2. За счет средств местного бюджета возмещаются рас-
ходы по приобретению подарочной и сувенирной продукции, 
передаваемой безвозмездно конкретным физическим лицам 
и организациям:

-во время проведения мероприятий, посвященных празд-
нованию Дня знаний, Дня учителя, Нового года, Последнего 
звонка, Выпускных вечеров в 9, 11 классах и других меропри-
ятий включенных в календарь событийных массовых меро-
приятий с обучающимися и педагогами, ежегодно утвержда-
емый приказом департамента образования Администрации 

Тазовского района;
-при проведении единовременных мероприятий (акций, 

фестивалей, совещаний, конференций и т.п.);
-при проведении значимых муниципальных мероприятий 

с приглашением гостей из других муниципалитетов Ямало-
Ненецкого автономного округа, других регионов Российской 
Федерации;

-сотрудникам образовательных организаций в связи с па-
мятными и юбилейными датами, своевременное и качествен-
ное выполнение своих служебных обязанностей;

-представителям других организаций, в связи с памят-
ными и юбилейными датами, а также в целях установления 
и поддержания дальнейшего сотрудничества;

3.3. Оплата стоимости проезда к месту проведения и об-
ратно участникам мероприятий осуществляется в размере 
фактических расходов (включая оплату услуг по оформле-
нию проездных документов), но не выше тарифа купейного 
вагона пассажирского поезда при проезде железнодорож-
ным транспортом и тарифа на перевозку воздушным транс-
портом в салоне экономического класса при следовании воз-
душным транспортом.

3.4. Расходы по найму жилого помещения и суточные 
участникам мероприятий возмещаются в пределах норм 
расходов на проведение мероприятий, в соответствии с при-
ложением № 2.

3.5. Расходы физическим и юридическим лицам, привле-
ченным к организации и проведению мероприятий, возме-
щаются по фактической стоимости в рамках муниципальных 
контрактов и (или) гражданско-правовых договоров.

3.6. Расходы по оплате услуг проведения обследований с 
отбором биологического материала на лабораторные обсле-
дования, обязательных в соответствии с требованиями орга-
низаторов, участникам мероприятий возмещаются в преде-
лах доведенных лимитов финансовых средств на проведение 
мероприятий.

IV. Финансирование официальных международных 
мероприятий, проводимых вне 

территории Российской Федерации

4.1. За счет средств местного бюджета возмещаются рас-
ходы в отношении детей, педагогических работников, специ-
алистов и иных работников сферы образования, входящих в 
состав делегаций муниципального образования:

4.1.1. проведенные и связанные с:
-арендой автотранспортных средств;
-проживанием;
-оплатой проезда участников и их сопровождающих, вы-

платой суточных;
-оплатой провоза багажа;
-обязательным страхованием при выезде за границу;
-оплатой услуг проведения обследования с отбором био-

логического материала на лабораторные обследования, обя-
зательных в соответствии с требованиями организаторов 
мероприятий.

4.2. Оплата проездных билетов осуществляется в размере 
фактических расходов (включая оплату услуг по оформле-
нию проездных документов), но не выше тарифа купейного 
вагона пассажирского поезда при проезде железнодорож-
ным транспортом и тарифа на перевозку воздушным транс-
портом в салоне экономического класса при следовании воз-
душным транспортом.

4.3. Расходы по проживанию и суточные возмещаются в 
пределах норм расходов на проведение мероприятий.

4.4. Расходы по оплате услуг проведения обследований с 
отбором биологического материала на лабораторные обсле-
дования, обязательных в соответствии с требованиями орга-
низаторов, участникам мероприятий возмещаются в преде-
лах доведенных лимитов финансовых средств на проведение 
мероприятий.
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 07 октября 2021 года № 910-п

НОРМЫ
расходов на проведение мероприятий в сфере 

образования в муниципальном округе Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

№ п/п Наименование статьи расходов Категория Норма расходов 
на одного человека/одно мероприятие

1 2 3 4
1. Суточные Участник мероприятия 700 руб. в сутки
2. Проживание Участник мероприятия не более 5 000 руб.
3. Ценные подарки Участник мероприятия до 20 000 руб.
4. Канцтовары и расходные материалы Мероприятие до 15 000 руб.
5. Приобретение методической литературы Участник мероприятия до 1 000 руб.
6. Организация фуршетов, кофе-брейк Участник мероприятия до 500 руб.

7. Средства наружной рекламы, атрибутика, аксессуары, 
символика Мероприятие до 100 000 руб.

8.

Иные расходы в соответствии пунктами 2.1, 3.1, 3.2, 
4.1 порядка финансирования мероприятий в сфере 

образования в муниципальном округе Тазовский район 
Ямало- Ненецкого автономного округа

фактическая стоимость в рамках муниципальных контрактов и (или) гражданско-
правовых договоров, приобретение за наличный расчет

Экземпляр № 1
Выборы депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва

19 сентября 2021 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

окружной избирательной комиссии о результатах выборов по 
одномандатному избирательному округу № 4

Пуровский

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе - 4
Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 1 окружной избирательной 
комиссии о результатах выборов - 4
Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования на которых были признаны недействительными, на 
момент окончания голосования - 0

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий Губкинская 
городская Красноселькупская Пуровская Тазовская Итого

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования (без учета 
избирателей, исключенных из списков избирателей) 022893 004218 027011 011257 065379

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 019400 004388 025632 011050 060470
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 000000 002580 003414 002456 008450

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день 
голосования 014524 000575 012979 004647 032725

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования 000457 000300 001430 000346 002533

6 Число погашенных бюллетеней 004419 000933 007809 003601 016762
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 000457 002880 004844 002801 010982
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 014164 000575 012973 004644 032356
9 Число недействительных бюллетеней 000211 000010 000045 000259 000525

10 Число действительных бюллетеней 014410 003445 017772 007186 042813
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000 000000 000000 000000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

13 Адилханов Исабек Гаджиевич 002220 000309 003501 000691 006721
14 Ващенко Денис Валерьевич 008626 002312 009066 003809 023813
15 Никулин Евгений Сергеевич 000968 000145 001965 000321 003399
16 Садовников Денис Владимирович 002240 000450 002200 000675 005565
17 Ядне Ксения Вычувна 000356 000229 001040 001690 003315

Председатель окружной избирательной комиссии        Олексина Н.В.
Секретарь комиссии           Буторина О.А.

Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года
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Экземпляр № 1 

"Выборы депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва
19 сентября 2021 года" 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2 
"окружной избирательной комиссии об итогах голосования по единому избирательному округу

на территории одномандатного избирательного округа № 4
Пуровский" 

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе - 4
Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 2 окружной избирательной 
комиссии об итогах голосования - 4
Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования на которых были признаны недействительными, на 
момент окончания голосования - 0

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий Губкинская 
городская Красноселькупская Пуровская Тазовская Итого

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования (без учета 
избирателей, исключенных из списков избирателей) 022900 004411 028066 013320 068697

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 019400 004388 025632 011650 061070

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 000000 002805 004272 004232 011309

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день 
голосования 014482 000575 012993 004819 032869

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования 000458 000300 001430 000450 002638

6 Число погашенных бюллетеней 004460 000708 006937 002149 014254

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 000458 003105 005702 004680 013945

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 014123 000575 012988 004819 032505

9 Число недействительных бюллетеней 000172 000009 000050 000254 000485

10 Число действительных бюллетеней 014409 003671 018640 009245 045965

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000 000000 000000 000000 000000

Наименования политических партий, зарегистрировавших списки кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждый список кандидатов

13 1. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 000168 000029 000072 000341 000610

14 2. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 000508 000146 001151 000385 002190

15 3. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ 000237 000017 000064 000353 000671

16 4. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 002067 000430 002492 001002 005991

17 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 010044 002821 013484 006034 032383

18 6. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" 000104 000020 000119 000102 000345

19 7. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" 000190 000025 000069 000288 000572

20 8. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 001091 000183 001189 000740 003203

Председатель окружной избирательной комиссии        Олексина Н.В.
Секретарь комиссии           Буторина О.А.

Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

Экземпляр № 1

Выборы депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва
19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 4
Пуровскому

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе - 4
Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 

протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов - 4
Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования по которым были признаны не-

действительными  - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования на которых 

были признаны недействительными, на момент окончания голосования - 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об 
итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
территориальных избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:
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1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования (без учета избирателей, ис-
ключенных из списков избирателей) 0 0 6 5 3 7 9

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 6 0 4 7 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 8 4 5 0
4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0 0 3 2 7 2 5

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования 0 0 0 2 5 3 3

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 1 6 7 6 2
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 1 0 9 8 2
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 3 2 3 5 6
9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 5 2 5

10 Число действительных бюллетеней 0 0 4 2 8 1 3
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, подан-
ных за каждого зарегистрированно-

го кандидата
13 Адилханов Исабек Гаджиевич 0 0 0 6 7 2 1
14 Ващенко Денис Валерьевич 0 0 2 3 8 1 3
15 Никулин Евгений Сергеевич 0 0 0 3 3 9 9
16 Садовников Денис Владимирович 0 0 0 5 5 6 5
17 Ядне Ксения Вычувна 0 0 0 3 3 1 5

Председатель окружной избирательной комиссии Олексина Н.В.
(фамилия, инициалы)

Заместитель председателя комиссии Судницына И.А.
Секретарь комиссии Буторина О.А.
Член комиссии Балязина Л.В.

Григорьева Н.Д.
Кокшарова О.Н.
Светличная М.А.
Староконь Ю.В.

Протокол подписан 20 сентября 2021 года в 19 часов 00 минут

Экземпляр № 1 

Выборы депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва
19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ № 2
окружной избирательной комиссии

об итогах голосования по единому избирательному округу 
на территории одномандатного избирательного округа № 4 Пуровский

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе - 4

Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования - 4

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными - 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования на кото-
рых были признаны недействительными, на момент окончания голосования - 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об 
итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
территориальных избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования (без учета избирателей, ис-
ключенных из списков избирателей) 0 0 6 8 6 9 7

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 6 1 0 7 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 1 1 3 0 9
4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0 0 3 2 8 6 9

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования 0 0 0 2 6 3 8

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 1 4 2 5 4
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 1 3 9 4 5
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 3 2 5 0 5
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9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 4 8 5
10 Число действительных бюллетеней 0 0 4 5 9 6 5
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Наименования политических партий, зарегистрировавших списки кандидатов Число голосов избирателей, подан-
ных за каждый список кандидатов

13 1. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 0 0 0 0 6 1 0
14 2. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 0 0 0 2 1 9 0
15 3. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 0 0 0 0 6 7 1
16 4. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 0 0 0 5 9 9 1
17 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 0 0 3 2 3 8 3
18 6. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" 0 0 0 0 3 4 5
19 7. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" 0 0 0 0 5 7 2
20 8. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 0 0 0 3 2 0 3

Председатель окружной избирательной комиссии Олексина Н.В.
(фамилия, инициалы)

Заместитель председателя комиссии Судницына И.А.
Секретарь комиссии Буторина О.А.
Член комиссии Балязина Л.В.

Григорьева Н.Д.
Кокшарова О.Н.
Светличная М.А.
Староконь Ю.В.

Протокол подписан 20 сентября 2021 года в 19 часов 10 минут

Приложение № 6
к Инструкции о порядке формирования и расходования 

денежных средств избирательных фондов кандидатов, 
избирательных объединений при проведении выборов депутатов 

Тюменской областной Думы, утвержденной решением 
Избирательной комиссии Тюменской области от 03 июня 2021 года № 137/679-6

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
Выборы депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)

САДОВНИКОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
(Фамилия, имя, отчество кандидата, название избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 4
(наименование и номер избирательного округа)

40810810667409000031
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Приме чание
1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр. 10 = стр.20 + стр. 70) 10 14600,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (стр. 
20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр.60) 20 14600,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 14600,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 61 

Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области от 03.06.03 № 139 
(стр. 70 = стр. 80 + стр.90 + стр. 100 + стр. 110)

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения/ средства, выделенные кан-
дидату выдвинувшем его избирательным объединением 80 0,00
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Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Приме чание
1 2 3 4

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
(стр. 120 = стр. 130+ стр. 140+ стр. 180) 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка (стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) 130 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00

3. Израсходовано средств, всего
(стр. 190 = стр. 200 + стр.220 + стр.230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280) 180 14600,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 14600,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граж-
данами Российской Федерации по договорам 270 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампа-
нии 280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам 290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату отчета 
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат/ 
Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам

29.09.2021
(подпись, дата) 

_Садовников Д.В.
(инициалы, фамилия)

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Председатель**

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

** Председатель окружной избирательной комиссии и главный бухгалтер ставят свои подписи в сводных сведениях по 
одномандатному избирательному округу.


