
Вестник органов местного самоуправления   № 71

№ 71 | четВерг | 18 ноября 2021 года  

Общественно-политическая 
газета Тазовского района ЯНАО

Издается 
с 3 января
1940 года

Постановление Главы Тазовского района № 28-пг от 29 октября 2021 года

О районном творческом конкурсе «Созвездие талантов Тасу' Ява”» среди трудовых 
коллективов учреждений, организаций и предприятий муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

В целях реализации Ежегодного доклада Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа о положении дел и пер-
спективах развития Ямало-Ненецкого автономного округа от 
25 марта 2021 года, в соответствии с приказом департамента 
культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 17 июня 
2021 года № 181 «Об утверждении Плана мероприятий по 
проведению в Ямало-Ненецком автономном округе Года та-
лантов в 2021 году», руководствуясь статьями 39, 50 Устава 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Провести в 2021 году районный творческий конкурс «Со-
звездие талантов Тасу' Ява”» среди трудовых коллективов уч-
реждений, организаций и предприятий муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа в рам-
ках Года талантов (далее – районный творческий конкурс «Со-
звездие талантов Тасу' Ява”»).

2. Управлению культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (Еремина С.В.) обеспечить проведение районного твор-
ческого конкурса «Созвездие талантов Тасу' Ява”».

3. Учредить призовой фонд районного творческого конкурса 

«Созвездие талантов Тасу' Ява”» в размере 320 000,00 рублей.
4. Утвердить:
4.1. Положение об организационном комитете районного 

творческого конкурса «Созвездие талантов Тасу' Ява”» среди 
трудовых коллективов учреждений, организаций и предприя-
тий муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа согласно приложению № 1;

4.2. Состав организационного комитета районного творческо-
го конкурса «Созвездие талантов Тасу' Ява”» среди трудовых 
коллективов учреждений, организаций и предприятий муници-
пального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономно-
го округа согласно приложению № 2.

5. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций 
и предприятий муниципального округа Тазовский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа всех организационных форм 
собственности принять участие в районном творческом конкур-
се «Созвездие талантов Тасу' Ява”».

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

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Главы Тазовского района
от 29 октября 2021 года № 28-пг

ПОЛОЖЕНИЕ
об организационном комитете районного творческого

конкурса «Созвездие талантов Тасу' Ява”» среди трудовых коллективов 
учреждений, организаций и предприятий муниципального округа 

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

I. Общие положения

1.1. Положение об организационном комитете районного 
творческого конкурса «Созвездие талантов Тасу' Ява”» среди 
трудовых коллективов учреждений, организаций и предприя-
тий муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа в рамках Года талантов (далее – Положе-
ние, районный творческий конкурс «Созвездие талантов Тасу' 
Ява”») определяет функции, структуру, порядок работы органи-
зационного комитета районного творческого конкурса «Созвез-
дие талантов Тасу' Ява”» (далее - организационный комитет).

1.2. В своей деятельности организационный комитет руковод-
ствуется положениями Конституции Российской Федерации, 

Уставом (Основным законом) Ямало-Ненецкого автономного 
округа, законами Ямало-Ненецкого автономного округа, поста-
новлениями и распоряжениями Губернатора и Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Уставом муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
другими муниципальными правовыми актами муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
настоящим Положением.

1.3. Финансирование районного творческого конкурса «Со-
звездие талантов Тасу' Ява”» осуществляется в рамках реали-
зации подпрограммы 3 «Развитие сети культурно-досуговых 
учреждений и поддержка народного творчества» муниципаль-
ной программы Тазовского района «Основные направления раз-
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вития культуры, физической культуры и спорта, развития ту-
ризма, повышения эффективности и реализации молодежной 
политики, организации отдыха и оздоровления детей и моло-
дежи на 2015-2025 годы», утвержденной постановлением Ад-
министрации Тазовского района от 09 декабря 2014 года № 584.

Расходы предусмотрены на призовой фонд районного твор-
ческого конкурса «Созвездие талантов Тасу' Ява”» (без учета 
НДФЛ):

-1 место – 150 000,00 рублей;
-2 место – 100 000,00 рублей;
-3 место – 50 000,00 рублей;
-номинация «Приз зрительских симпатий» - 20 000,00 ру-

блей.
1.4. Сроки, порядок и условия проведения, правила опреде-

ления победителей районного творческого конкурса «Созвездие 
талантов Тасу' Ява”» утверждаются локальным актом управ-
ления культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района.

II. Функции организационного комитета

2.1. Организационный комитет осуществляет общее руко-
водство по подготовке и проведению районного творческого 
конкурса «Созвездие талантов Тасу' Ява”». 

2.2. Организационный комитет выполняет следующие функции:
- информирует органы местного самоуправления и средства 

массовой информации о начале проведения районного творче-
ского конкурса «Созвездие талантов Тасу' Ява”»;

- организует проведение районного творческого конкурса 
«Созвездие талантов Тасу' Ява”»;

- осуществляет взаимодействие со средствами массовой ин-
формации по вопросам проведения районного творческого кон-
курса «Созвездие талантов Тасу' Ява”»;

- утверждает жюри конкурса приказом управления куль-
туры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района;

- рассматривает иные вопросы, связанные с проведением 

районного творческого конкурса «Созвездие талантов Тасу' 
Ява”».

III. Состав организационного комитета

3.1. Организационный комитет состоит из председателя ор-
ганизационного комитета, заместителя председателя органи-
зационного комитета, секретаря организационного комитета и 
членов организационного комитета.

IV. Организация деятельности 
организационного комитета

4.1. Основной формой работы организационного комитета 
являются заседания.

4.2. Заседания проводятся по мере необходимости и счита-
ются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 со-
става организационного комитета.

4.3. Решения организационного комитета принимаются про-
стым большинством голосов присутствующих членов органи-
зационного комитета и оформляются протоколами, которые 
подписывает председатель организационного комитета и се-
кретарь организационного комитета. В случае равенства голо-
сов, решающим голосом является голос председателя органи-
зационного комитета. После оформления протокола секретарь 
организационного комитета осуществляет его рассылку всем 
членам организационного комитета.

4.4. Заседания организационного комитета проводит пред-
седатель организационного комитета, а в его отсутствие - за-
меститель председателя организационного комитета.

В случае отсутствия одного из членов организационного ко-
митета, в работе организационного комитета принимает участие 
лицо, замещающее его по должности.

4.5. Секретарь организационного комитета не позднее чем 
за 2 дня до даты проведения заседания уведомляет членов ор-
ганизационного комитета о месте, дате и времени проведения 
заседания, оформляет протоколы.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением 
Главы Тазовского района 

от 29 октября 2021 года № 28-пг

СОСТАВ
организационного комитета районного творческого 

конкурса «Созвездие талантов Тасу' Ява”» среди трудовых коллективов учреждений, организаций и 
предприятий муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

Заместитель Главы Администрации Тазовского района по социальным вопросам (председатель организационного комитета);

начальник управления культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазов-
ского района (заместитель председателя организационного комитета);

начальник районного методического отдела муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений Тазовского района», секретарь организационного комитета.

Члены организационного комитета:

Начальник отдела по культуре управления культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района;

директор муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 
района»;

заведующий структурным подразделением «Районный Дом культуры» муниципального бюджетного учреждения «Центра-
лизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района»;

художественный руководитель структурного подразделения «Районный Дом культуры» муниципального бюджетного учреж-
дения «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района».
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Постановление Администрации Тазовского района № 994-п от 09 ноября 2021 года

О внесении изменений в муниципальную программу Тазовского района 
«Доступная среда, социальная поддержка граждан и охрана труда на 2015-2025 годы», 
утвержденную постановлением Администрации Тазовского района 
от 17 октября 2014 года № 504

В соответствии с постановлением Администрации Тазов-
ского района от 19 августа 2019 года № 801 «О муниципальных 
программах Тазовского района», на основании решения Район-
ной Думы муниципального образования Тазовского района от 08 
сентября 2021 года № 12-2-73 «О внесении изменений в реше-
ние 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 муници-
пального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в муниципальную программу Тазовского района «Доступная 
среда, социальная поддержка граждан и охрана труда на 2015 
- 2025 годы», утвержденную постановлением Администрации 
Тазовского района от 17 октября 2014 года № 504».

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 08 сентября 2021 года, за исключением 
подпунктов 3.1.4 – 3.1.5 пункта 3 изменений, утвержденных на-
стоящим постановлением, которые распространяются на право-
отношения, возникшие с 01 января 2021 года.

Заместитель Главы Администрации Тазовского района 
по социальным вопросам И.В. Буяновская

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 09 ноября 2021 года № 994-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу Тазовского района «Доступная среда, социальная 

поддержка граждан и охрана труда на 2015-2025 годы»

1. В паспорте муниципальной программы в позиции «Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)»:
1.1. строку первую изложить в следующей редакции:
«

Общий объём финансирования - 
4 637 513,6 (в том числе средства феде-
рального бюджета – 342 937, окружного 
бюджета – 3 403 739, местного бюджета 

–890 837,6)

Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный 
решением Думы Тазовского района «О бюджете Тазовского района», - 

4 330 365,6 (в том числе средства федерального бюджета – 342 937; окруж-
ного бюджета 3 274 267) / планируемый к утверждению, - 307 148 (в том 

числе средства федерального бюджета – 0; окружного бюджета – 129 472)

Справочно: планируемый 
объём федеральных, окруж-
ных средств (внебюджетных 

средств) – 0

 »;
1.1. строку восьмую изложить в следующей редакции:
«

2021 год 165 263 (в том числе средства федерального бюджета – 0;
окружного бюджета – 72 778) 0

 ».

2. В разделе II Структуру муниципальной программы Тазовского района «Доступная среда, социальная поддержка граждан 
и охрана труда на 2015 - 2025 годы» изложить в следующей редакции:

«

СТРУКТУРА
муниципальной программы Тазовского района «Доступная среда, социальная поддержка граждан 

и охрана труда на 2015-2025 годы»

№ 
п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) муниципальной про-
граммы, 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 района «Доступная среда, социальная под-
держка граждан и охрана труда на 2015-2025 годы» (всего)

4 
63

7 
51

3,
6

47
3 

51
3,

4

56
8 

58
1,

2

59
1 

07
2,

0

62
9 

55
6,

0

65
4 

82
0,

0

94
3 

57
0,

0

16
5 

26
3,

0

16
1 

59
1,

0

14
2 

39
9,

0

15
3 

57
4,

0

15
3 

57
4,

0

2. Ответственный исполнитель - департамент социального развития Администрации 
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3. Соисполнитель - департамент образования Администрации Тазовского района 
(всего), в том числе

1 
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4. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение детский сад «Радуга» (всего)
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5. Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
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,0

47
 4

45
,0
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6. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 – департамент социального развития 
Администрации Тазовского района

3 
57

6 
84

9,
1

39
3 

64
5,

7

48
7 

68
5,

4

51
2 

09
1,

0

52
9 

23
3,

0

55
6 

39
3,

0

83
6 

16
5,

0

57
 0

60
,0

53
 7

90
,0

55
 8

96
,0

47
 4

45
,0

47
 4

45
,0

7. Подпрограмма 2 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»**

64
 6

06
,9

95
6,

0

75
7,

9

0,
0

74
0,

0*
**

76
5,

0

6 
87

6,
0

10
 5

84
,0

10
 9

13
,0

11
 3

39
,0

10
 8

38
,0

10
 8

38
,0

8. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - департамент социального развития 
Администрации Тазовского района

64
 6

06
,9

95
6,

0

75
7,

9

0,
0

74
0,

0*
**

76
5,

0

6 
87

6,
0

10
 5

84
,0

10
 9

13
,0

11
 3

39
,0

10
 8

38
,0

10
 8

38
,0

9. Подпрограмма 3 «Формирование доступной среды жизнедеятельности в Тазовском 
районе» 8 

31
2,

0

1 
26

1,
0

78
1,

0

1 
04

1,
0

67
8,

0

76
5,

0

1 
10

4,
0

1 
25

7,
0

36
6,

0

38
1,

0

33
9,

0

33
9,

0

10. Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - департамент социального развития 
Администрации Тазовского района

7 
22

1,
0

17
0,

0

78
1,

0

1 
04

1,
0

67
8,

0

76
5,

0

1 
10

4,
0

1 
25

7,
0

36
6,

0

38
1,

0

33
9,

0

33
9,

0

11. Соисполнитель подпрограммы 3 - департамент образования Администрации Тазов-
ского района, в том числе 1 

09
1,

0

1 
09

1,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

12. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение детский сад «Радуга» 1 

09
1,

0

1 
09

1,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

13. Подпрограмма 4 «Совершенствование условий и охраны труда в организациях 
Тазовского района» 6 

90
8,

5

76
2,

4*

39
7,

1

46
3,

0

83
3,

0

45
3,

0

48
2,

0

61
1,

0

75
6,

0

78
7,

0

68
2,

0

68
2,

0

14. Ответственный исполнитель подпрограммы 4 – департамент социального развития 
Администрации Тазовского района 6 

90
8,

5

76
2,

4*

39
7,

1

46
3,

0

83
3,

0

45
3,

0

48
2,

0

61
1,

0

75
6,

0

78
7,

0

68
2,

0

68
2,

0

15. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

98
0 

83
7,

1

76
 8

88
,3

78
 9

59
,8

77
 4

77
,0

98
 0

72
,0

96
 4

44
,0

98
 9

43
,0

95
 7

51
,0

95
 7

66
,0

73
 9

96
,0

94
 2

70
,0

94
 2

70
,0

16. Ответственный исполнитель подпрограммы 5 – департамент социального развития 
Администрации Тазовского района

98
0 

83
7,

1

76
 8

88
,3

78
 9

59
,8

77
 4

77
,0

98
 0

72
,0

96
 4

44
,0

98
 9

43
,0

95
 7

51
,0

95
 7

66
,0

73
 9

96
,0

94
 2

70
,0

94
 2

70
,0

*В 2015 году реализация мероприятий подпрограммы 4 «Совершенствование условий и охраны труда в организациях Тазов-
ского района» осуществлялась в соответствии с ведомственной целевой программой «Улучшение условий и охраны труда в Та-
зовском районе на 2014-2016 годы».

**Мероприятия подпрограммы 2 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» с 05 апреля 2017 года вошли в 
состав мероприятий подпрограммы 3 «Формирование доступной среды жизнедеятельности в Тазовском районе».

*** В 2018 году возобновляется реализация подпрограммы 2 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей.».
3. В разделе III: 
3.1. В сведениях о показателях муниципальной программы Тазовского района «Доступная среда, социальная поддержка граж-

дан и охрана труда на 2015 – 2025 годы»:
3.1.1. пункт 2 графы 3 изложить в следующей редакции:
«основное мероприятие 1 мероприятия 1.1-1.16, основное мероприятие 2 мероприятия 2.1 – 2.6, основное мероприятие 3 ме-

роприятие 3.1подпрограммы 1»; 
3.1.2. пункт 14 графы 18 изложить в следующей редакции:
«0,3»;
3.1.3. дополнить пунктом 15-1 следующего содержания:

«

15-1.

Показатель 4.
Доля  граждан получивших единовременное посо-

бие в связи с переездом к новому месту жительства, 
в общей  численности граждан, имеющих право на 
получение мер государственной поддержки, уста-

новленных окружным законодательством,
в отчетном периоде

1/
1.

16

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0

                          »;
3.1.4. пункт 50 изложить в следующей редакции: 
«

50. Цель подпрограммы 5. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение муниципальной программы

»;
3.1.5. пункт 58 изложить в следующей редакции:
«

58.

Показатель 1.
Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процес-
сов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования 

бюджетных средств  (приказ Департамента финансов Администрации Тазовского 
района от 28 апреля 2020 года №53 «Об утверждении Порядка проведения монито-
ринга качества финансового менеджмента в отношении главных администраторов 

средств бюджета муниципального образования Тазовский района

1/
1.

1-
1.

4

% 55
,0

0,
2

70
,0

0,
2

75
,0

0,
2

78
,0

0,
2

80
,0

0,
2

81
,0

0,
2

82
,0

0,
2

83
,0

0,
2

84
,0

0,
2

85
,0

0,
2

86
,0

0,
2

».

4. В приложении № 1:
4.1. в паспорте подпрограммы 1:
4.1.1.  позицию «Показатели подпрограммы 1» дополнить абзацем следующего содержания:
«4. Доля граждан получивших единовременное пособие в связи с переездом к новому месту жительства, в общей численно-
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сти граждан, имеющих право на получение мер государственной поддержки, установленных окружным законодательством, в 
отчетном периоде»;

4.1.2. позицию «Мероприятия подпрограммы 1» дополнить абзацем следующего содержания:
« - мероприятие 1.16. Субвенции органам местного самоуправления на реализацию мероприятий по предоставлению социаль-

ных выплат и выплат рыночной стоимости за жилое помещение в связи с преобразованием населенных пунктов на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа;»;

4.1.3. в позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы 1 (тыс. руб.)»: 

4.1.3.1. строку первую изложить в следующей редакции:

«
Общий объём финансирования – 

3 576 849,1 (в том числе средства феде-
рального бюджета – 342 937; окружного 
бюджета – 2 714 487; местного бюджета 

– 519 425,1)

Объём финансирования подпрограммы 1, утвержденный решением Думы Тазовского района «О бюджете Тазовского района», – 3 481 959,1; (в 
том числе средства федерального бюджета – 342 937; окружного бюджета – 2 713 083)/ планируемый к утверждению 94 890 (в том числе сред-
ства федерального бюджета – 0; окружного бюджета – 1 404) Справочно: планируемый объём федеральных, окружных средств (внебюджетных 

средств) – 0

 »; 

4.1.3.2. строку восьмую изложить в следующей редакции: 
«

2021 год 57 060 (в том числе средства федерального бюджета – 0; окружного бюджета – 7 302) 0
 »;

4.1.4. позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1» дополнить абзацем следующего содержания:
« 4. увеличить до 100% долю граждан получивших единовременное пособие в связи с переездом к новому месту жительства, 

в общей численности граждан, имеющих право на получение мер государственной поддержки, установленных окружным зако-
нодательством, в отчетном периоде.»;

4.2. в разделе II:
4.2.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1:
4.2.1.1. дополнить подпунктом 11.25 следующего содержания: 
«11.25. Реализация социальной политики, поддержка детей, детей-инвалидов, инвалидов и граждан пожилого возраста, ор-

ганизация оказания помощи детям-инвалидам.»;
4.2.1.2. пункты 16-17 изложить в следующей редакции:
«16. Субвенции органам местного самоуправления на реализацию мероприятий по предоставлению социальных выплат и вы-

плат рыночной стоимости за жилое помещение в связи с преобразованием населенных пунктов на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

17. «Основное мероприятие 2 «Муниципальный проект «Финансовая поддержка семей, имеющих детей», в т.ч. (актуально до 
01.01.2021 года):

17.1. осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;
17.2. единовременное пособие при рождении детей в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 ноя-

бря 2006 года № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе»;
17.3. пособие на ребенка в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2018 года № 109-ЗАО 

«О пособии на ребенка»;
17.4. ежемесячная денежная выплата в соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного окру-

га от 18 декабря 2012 года № 1076-П «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты семьям при 
рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей»;

17.5. возмещение расходов по оплате отдыха и оздоровления многодетных семей, постоянно проживающих на территории ав-
тономного округа, в соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 января 2014 года 
№ 33-П «Об организации отдыха и оздоровления многодетных семей, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа»;

17.6. осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет.

18. Основное мероприятие 3 «Муниципальный проект «Старшее поколение», в т.ч. (актуально до 01.01.2021 года):
18.1. ежемесячное пособие опекунам совершеннолетних недееспособных граждан в соответствии с Законом Ямало-Ненецко-

го автономного округа 20 декабря 2016 года № 107-ЗАО «О ежемесячном пособии опекунам совершеннолетних недееспособных 
граждан».»;

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

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование мероприятий ответственных исполнителей  (соисполни-
телей) подпрограммы 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 «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» (всего)

3 
57

6 
84

9,
1

39
3 

64
5,

7

48
7 

68
5,

4

51
2 

09
1,

0

52
9 

23
3,

0

55
6 

39
3,

0

83
6 

16
5,

0

57
 0

60
,0

53
 7

90
,0

55
 8

96
,0

47
 4

45
,0

47
 4

45
,0

2. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Департамент социаль-
ного развития Администрации Тазовского района (всего)

3 
57

6 
84

9,
1

39
3 

64
5,

7

48
7 

68
5,

4

51
2 

09
1,

0

52
9 

23
3,

0

55
6 

39
3,

0
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6 

16
5,

0

57
 0
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,0

53
 7

90
,0

55
 8

96
,0

47
 4

45
,0

47
 4

45
,0

3. Основное мероприятие 1. «Меры социальной поддержки отдельным 
категориям граждан», в т.ч.

3 
29

7 
02

1,
1

39
3 

64
5,

7

48
7 

68
5,

4

51
2 

09
1,

0

52
9 

23
3,

0

44
3 

15
8,

0

66
9 

57
2,

0

57
 0

60
,0

53
 7

90
,0

55
 8

96
,0

47
 4

45
,0

47
 4
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,0
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№ 
п/п

Наименование мероприятий ответственных исполнителей  (соисполни-
телей) подпрограммы 1 Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

4. Мероприятие 1.1. Выплаты лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы

30
0 

50
3,

5

15
 8

96
,5

23
 0

10
,0

24
 0

65
,0

24
 4

57
,0

28
 5

75
,0

27
 9

02
,0

32
 0

88
,0

33
 3

72
,0

34
 7

06
,0

28
 2

16
,0

28
 2

16
,0

5.
Мероприятие 1.2. Субвенции на осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 

социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 29
0,

0

74
,0

43
,0

29
,0

54
,0

59
,0

31
,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

6.

Мероприятие 1.3. Субвенции на осуществление переданного полно-
мочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 

России»

1 
87

7,
0

31
4,

0

30
2,

0

31
8,

0

33
0,

0

30
2,

0

31
1,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

7.

Мероприятие 1.4. Субвенции на выплату государственного единовре-
менного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам 
при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с 

Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157–ФЗ «Об имму-
нопрофилактике инфекционных болезней»

18
,0

8,
0

10
,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

8. Мероприятие 1.5. Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным  категориям граждан 36

 
76

0,
0

5 
43

5,
0

6 
46

5,
0

5 
86

6,
0

5 
97

2,
0

6 
25

9,
0

6 
76

3,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

9.
Мероприятие 1.6. Субвенции на выплату инвалидам компенсаций стра-

ховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

9,
0

3,
0

3,
0

3,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

10.

Мероприятие 1.7. Субвенции на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и 

лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с 

Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях  гражданам, имеющим детей»

20
5 

10
1,

0

29
 6

65
,0

31
 1

45
,0

34
 9

42
,0

34
 8

12
,0

33
 7

66
,0

40
 7

71
,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

11.
Мероприятие 1.8. Осуществление государственных полномочий по 

обеспечению льготной зубопротезной помощью отдельных категорий 
граждан

1 
40

0,
0

70
0,

0

70
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

12. Мероприятие 1.9. Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки населению 2 

38
6 

86
5,

0

32
3 

58
3,

0

40
8 

98
2,

0

42
7 

87
4,

0

43
1 

57
8,

0

35
6 

19
0,

0

43
5 

14
8,

0

70
2,

0

70
2,

0

70
2,

0

70
2,

0

70
2,

0

13. Мероприятие 1.10. Социальная поддержка населения Тазовского 
района

20
4 

30
1,

6

17
 9

67
,2

17
 0

25
,4

18
 9

94
,0

20
 7

10
,0

18
 0

07
,0

16
 6

71
,0

17
 6

70
,0

19
 7

16
,0

20
 4

88
,0

18
 5

27
,0

18
 5

27
,0

14.
Мероприятие 1.11. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка (с 01.01.2019 перенос в основное мероприя-

тие 2 подпрограммы 1)

10
 

95
6,

0

0,
0

0,
0

0,
0

10
 

95
6,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

15. Мероприятие 1.12. Реализация мероприятий по приобретению обо-
рудования для приема цифрового телевизионного сигнала 36

4,
0

0,
0

0,
0

0,
0

36
4,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

16. Мероприятие 1.13. Единовременная денежная выплата к 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

2 
 

43
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

2 
43

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

17.
Мероприятие 1.14. Единовременная социальная выплата отдельным 
категориям граждан, ведущих традиционный образ жизни коренных 

малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе 14
 6

06
,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

14
 6

06
,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

18.

Мероприятие 1.15. Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех 
до семи лет включительно в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 24 декабря  2018 года № 109-ЗАО «О пособии 

на ребенка» 12
4 

94
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

12
4 

94
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

19.

Мероприятие 1.16. Субвенции органам местного самоуправления на 
реализацию мероприятий по предоставлению социальных выплат и 
выплат рыночной стоимости за жилое помещение в связи с преоб-
разованием населенных пунктов на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа

6 
60

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

6 
60

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

20. Основное мероприятие 2. «Муниципальный проект «Финансовая под-
держка семей, имеющих детей»

27
0 

59
1,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

11
1 

29
7,

0

15
9 

29
4,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

21. Мероприятие 2.1. Осуществление ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка

67
 7

75
,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

21
 6

33
,0

46
 1

42
,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

22.

Мероприятие 2.2. Единовременное пособие при рождении детей в 
соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 

ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан   в Ямало-Ненецком автономном округе»

5 
66

7,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

2 
60

0,
0

3 
06

7,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

23.
Мероприятие 2.3. Пособие на ребенка в соответствии с Законом Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2018 года № 109-ЗАО 

«О пособии на ребенка» 45
 8

26
,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

29
 1

78
,0

16
 6

48
,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

24.

Мероприятие 2.4. Ежемесячная денежная выплата в соответствии с 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 18 декабря 2012 года № 1076-П «Об утверждении Порядка предо-

ставления ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении 
(усыновлении) третьего ребенка или последующих детей»

13
0 

76
4,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

57
 1

07
,0

73
 6

57
,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

24.

Мероприятие 2.5. Возмещение расходов по оплате отдыха и оздоров-
ления многодетных семей, постоянно проживающих на территории 

автономного округа, в соответствии с постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 января 2014 года № 33-П 

«Об организации отдыха и оздоровления многодетных семей, прожива-
ющих на территории  Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 
55

9,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

77
9,

0

78
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

25.
Мероприятие 2.6. Осуществление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет 19
 0

00
,0

0 0 0 0 0

19
 0

00
,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0
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№ 
п/п

Наименование мероприятий ответственных исполнителей  (соисполни-
телей) подпрограммы 1 Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

26. Основное мероприятие 3. «Муниципальный проект «Старшее по-
коление»» 9 

23
7,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1 
93

8,
0

7 
29

9,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

27.

Мероприятие 3.1. Ежемесячное пособие опекунам совершеннолетних 
недееспособных граждан в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа 20 декабря 2016 года № 107-ЗАО «О ежемесячном 

пособии опекунам совершеннолетних недееспособных граждан»

9 
23

7,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1 
93

8,
0

7 
29

9,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

 »;
4.3. методику по расчету показателей подпрограммы 1 дополнить показателем следующего содержания:
«

«
Доля  граждан получивших единовременное пособие в связи с переездом к новому месту жительства, в общей  численности граждан, имеющих право на получение мер государственной поддерж-

ки, установленных окружным законодательством, в отчетном периоде
Единица измерения %

Определение показателя
Отношение численности граждан получивших единовременное пособие в связи с переездом к новому месту жительства, к общей 
численности граждан, имеющих право на получение мер государственной поддержки, установленных окружным законодатель-

ством, в отчетном периоде 

Алгоритм формирования показателя Дгп = Чгп/Чгип * 100 

Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчета Перевыполнение планового значения показателя является положительной динами-
кой, невыполнение - отрицательной

Численность граждан получивших единовременное пособие 
в связи с переездом к новому месту жительства, в отчетном 

периоде
Чгп

Численность граждан имеющих право на получение мер 
государственной поддержки, установленных окружным за-

конодательством, в отчетном периоде
Чгип

Источник информации  для расчета (определения) показателя Отчетные данные департамента социального развития  Администрации Тазовского района, Администрация с. Газ-Сале 

»;

4.4. в разделе IV:
4.4.1. абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
« - увеличить до 100% долю граждан получивших единовременное пособие в связи с переездом к новому месту жительства, 

в общей численности граждан, имеющих право на получение мер государственной поддержки, установленных окружным зако-
нодательством, в отчетном периоде.»;

4.4.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«Итогом реализации подпрограммы 1 станет обеспечение возможности самореализации для каждого гражданина в социаль-

но-экономической и культурной жизни Тазовского района, уменьшение роста социального недовольства и социальной напря-
женности в Тазовском районе.».

5. В приложении № 2:
5.1. в паспорте подпрограммы 2 в позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы 2 (тыс. руб.)»:
5.1.1. строку первую изложить в следующей редакции:

Общий объём финансирования – 64 606,9 (в 
том числе средства федерального бюджета – 0; 
окружного бюджета – 415; местного бюджета 

– 64 191,9)

Объём финансирования подпрограммы 2, утвержденный решением Думы Тазовского 
района «О бюджете Тазовского района», – 42 930,9; (в том числе средства федерального 
бюджета – 0; окружного бюджета – 415)/ планируемый к утверждению – 21 676 (в том 

числе средства федерального бюджета – 0; окружного бюджета – 0)

Справочно: планируемый объём федеральных, 
окружных средств (внебюджетных средств) – 0

»;
5.1.2. строку восьмую изложить в следующей редакции: 
«

2021 год 10 584 (в том числе средства федерального бюджета – 0; окружного бюджета – 0) 0

»;
5.2. Перечень мероприятий подпрограммы 2 и затраты на их реализацию изложить в следующей редакции:
«

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 2 и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование мероприятий ответственных исполнителей  
(соисполнителей) подпрограммы 2

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

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

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

1. Подпрограмма 2 «Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей» (всего)

64
  6

06
,9

95
6,

0

75
7,

9

0,
0

74
0,

0

76
5,

0

6 
87

6,
0

10
 5

84
,0

10
 9

13
,0

11
 3

39
,0

10
 8

38
,0

10
 8

38
,0

2.
Ответственный исполнитель подпрограммы 2 – департа-
мент социального развития Администрации Тазовского 

района (всего) 64
 6

06
,9

95
6,

0

75
7,

9

0,
0

74
0,

0

76
5,

0

6 
87

6,
0

10
 5

84
,0

10
 9

13
,0

11
 3

39
,0

10
 8

38
,0

10
 8

38
,0

3. Основное мероприятие 1. «Социальная поддержка семьи 
и детей»

64
 6

06
,9

95
6,

0

75
7,

9

0,
0

74
0,

0

76
5,

0

6 
87

6,
0

10
 5

84
,0

10
 9

13
,0

11
 3

39
,0

10
 8

38
,0

10
 8

38
,0

4.
Мероприятие 2.1. Реализация мероприятий, направлен-

ных на повышение уровня доступности объектов, услуг и 
социальной интеграции инвалидов 1 

71
3,

9

95
6,

0

75
7,

9

0,
0

0,
0

0,
0 0 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0
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5.
Мероприятие 1.1. Организация и проведение социально 
– значимых мероприятий, направленных на повышение 

роли в обществе семьи, материнства, отцовства и детства 4 
92

7,
0

0,
0

0,
0

0,
0

74
0,

0

76
5,

0

35
4,

0

65
2,

0

62
5,

0

63
8,

0

57
6,

0

57
6,

0

6. Мероприятие 1.2. Мероприятия по организации отдыха и 
оздоровления семей с детьми

57
 9

66
,0

0 0 0 0 0

6 
52

2,
0

9 
93

1,
0

10
 2

88
,0

10
 7

01
,0

10
 2

62
,0

10
 2

62
,0

»;
6. В приложении № 3:
6.1. в паспорте подпрограммы 3 в позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы 3 (тыс. руб.)»:
6.1.1. строку первую изложить в следующей редакции:
«

Общий объём финансирования – 8 312 (в 
том числе средства федерального бюджета 
– 0; окружного бюджета – 1 159;  местного 

бюджета 7 153)

Объём финансирования подпрограммы 3, утвержденный решением Думы Тазовского района 
«О бюджете Тазовского района», – 7 634; (в том числе средства федерального бюджета –0; окруж-

ного бюджета – 1 159)/ планируемый к утверждению – 678 (в том числе средства федерального 
бюджета – 0; окружного бюджета – 0)

Справочно: планируемый объём 
федеральных, окружных средств 

(внебюджетных средств) – 0

»;

6.1.2. строку восьмую изложить в следующей редакции:  
«

2021 год 1 257 (в том числе средства федерального бюджета – 0; окружного бюджета – 0) 0,0

»;
6.2. Перечень мероприятий подпрограммы 3 и затраты на их реализацию изложить в следующей редакции:
«

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 3 и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование мероприятий ответственных исполнителей (соисполнителей) под-
программы 3 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 3 «Формирование доступной среды жизнедеятельности в Тазовском 
районе» (всего) 8 

31
2,

0

1 
26

1,
0

78
1,

0

1 
04

1,
0

67
8,

0

76
5,

0

1 
10

4,
0

1 
25

7,
0

36
6,

0

38
1,

0

33
9,

0

33
9,

0

2. Ответственный исполнитель подпрограммы 3 – департамент социального развития 
Администрации Тазовского района (всего) 7 

22
1,

0

17
0,

0

78
1,

0

1 
04

1,
0

67
8,

0

76
5,

0

1 
10

4,
0

1 
25

7,
0

36
6,

0

38
1,

0

33
9,

0

33
9,

0

3. Соисполнитель подпрограммы 3 – департамент образования Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

1 
09

1,
0

1 
09

1,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

4. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение детский сад «Радуга» (всего) 1 

09
1,

0

1 
09

1,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

5. Основное мероприятие 1. «Повышение уровня доступности объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов»

8 
31

2,
0

1 
26

1,
0

78
1,

0

1 
04

1,
0

67
8,

0

76
5,

0

1 
10

4,
0

1 
25

7,
0

36
6,

0

38
1,

0

33
9,

0

33
9,

0

6. Мероприятие 1.1. Социальная поддержка инвалидов Тазовского района

7 
64

4,
0

1 
26

1,
0

78
1,

0

37
3,

0

67
8,

0

76
5,

0

11
04

,0

1 
25

7,
0

36
6,

0

38
1,

0

33
9,

0

33
9,

0
7. Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - департамент социального развития 

Администрации Тазовского района (всего) 6 
55

3,
0

17
0,

0

78
1,

0

37
3,

0

67
8,

0

76
5,

0

1 
10

4,
0

1 
25

7,
0

36
6,

0

38
1,

0

33
9,

0

33
9,

0

8. Соисполнитель подпрограммы 3 - департамент образования Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

1 
09

1,
0

1 
09

1,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

9. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение детский сад «Радуга» (всего)

1 
09

1,
0

1 
09

1,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

10. Мероприятие 1.2. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня 
доступности объектов, услуг и социальной интеграции инвалидов* 66

8,
0

0,
0

0,
0

66
8,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

11. Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - департамент социального развития 
Администрации Тазовского района (всего) 66

8,
0

0,
0

0,
0

66
8,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

*С 01 января 2018 года мероприятие 1.2. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня доступности объек-
тов, услуг и социальной интеграции инвалидов, исключено из подпрограммы 3.».

7. В приложении № 4:
7.1. в паспорте подпрограммы 4 в позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы 4 (тыс. руб:
7.1.1. строку первую изложить в следующей редакции:

«

Общий объём финансирования – 6 146,1 (в том 
числе средства федерального бюджета – 0; окруж-
ного бюджета – 0;  местного бюджета – 6 146,1)

Объём финансирования подпрограммы 4, утвержденный решением Думы Тазовского района «О бюджете 
Тазовского района», – 4 782,1; (в том числе средства федерального бюджета –0;  окружного бюджета – 0)/ 
планируемый к утверждению – 1 364 (в том числе средства федерального бюджета – 0; окружного бюджета 
– 0)

Справочно: планируемый объём 
федеральных, окружных средств 
(внебюджетных средств) – 0

                »;
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7.1.2. строку восьмую изложить в следующей редакции:
«

2021 год 611 (в том числе средства федерального бюджета – 0; окружного бюджета – 0) 0
»;

7.2. в разделе II Перечень мероприятий подпрограммы 4 и затраты на их реализацию изложить в следующей редакции:
«

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 4 и затраты на их реализацию

№ 
п/п Наименование мероприятий ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы 4

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего 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

1. Подпрограмма 4  «Совершенствование условий и охраны труда в организациях Тазовского района» 
(всего) 6 

14
6,

1

39
7,

1

46
3,

0

83
3,

0

45
3,

0

48
2,

0

61
1,

0

75
6,

0

78
7,

0

68
2,

0

68
2,

0

2. Ответственный исполнитель подпрограммы 4 - департамент социального развития Администрации 
Тазовского района (всего) 6 

14
6,

1

39
7,

1

46
3,

0

83
3,

0

45
3,

0

48
2,

0

61
1,

0

75
6,

0

78
7,

0

68
2,

0

68
2,

0

3. Основное мероприятие 1 «Совершенствование организационно-управленческой деятельности по осу-
ществлению государственной политики в сфере охраны труда» 6 

14
6,

1

39
7,

1

46
3,

0

83
3,

0

45
3,

0

48
2,

0

61
1,

0

75
6,

0

78
7,

0

68
2,

0

68
2,

0

4. Мероприятие 1.1.  Организационное обеспечение условий и охраны труда

6 
14

6,
1

39
7,

1

46
3,

0

83
3,

0

45
3,

0

48
2,

0

61
1,

0

75
6,

0

78
7,

0

68
2,

0

68
2,

0

»;
8. В приложении № 5:
8.1. в паспорте подпрограммы 5 в позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы 5 (тыс. руб.)»:
8.1.1. строку первую изложить в следующей редакции:
«

Общий объём финансирования – 980 837,1 (в 
том числе средства федерального бюджета – 
0; окружного бюджета – 687 678;  местного 

бюджета – 293 159,1)

Объём финансирования подпрограммы 5, утвержденный решением Думы Тазовского района 
«О бюджете Тазовского района», – 792 297,1; (в том числе средства федерального бюджета –0; 
окружного бюджета – 559 610)/ планируемый к утверждению –  188 540 (в том числе средства 

федерального бюджета – 0;  окружного бюджета – 128 068)

Справочно: планируемый объём 
федеральных, окружных средств 

(внебюджетных средств) – 0

 »;
8.1.2. строку восьмую изложить в следующей редакции:
«

2021 год 95 751 (в том числе средства федерального бюджета – 0; окружного бюджета – 65 476) 0,0

»;

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

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 5 и затраты на их реализацию

№ п/п Наименование мероприятий ответственных исполните-
лей (соисполнителей) подпрограммы 5

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 5  «Обеспечение реализации муници-

пальной программы» (всего)

98
0 

83
7,

1

76
 8

88
,3

78
 9

59
,8

77
 4

77
,0

98
 0

72
,0

96
 4

44
,0

98
 9

43
,0

95
 7

51
,0

95
 7

66
,0

73
 9

96
,0

94
 2

70
,0

94
 2

70
,0

2.
Ответственный исполнитель подпрограммы 5 - департа-
мент социального развития Администрации Тазовского 

района (всего) 98
0 

83
7,

1

76
 8

88
,3

78
 9

59
,8

77
 4

77
,0

98
 0

72
,0

96
 4

44
,0

98
 9

43
,0

95
 7

51
,0

95
 7

66
,0

73
 9

96
,0

94
 2

70
,0

94
 2

70
,0

3.
Основное мероприятие 1 «Руководство  и управление в 
сфере установленных функций органов местного само-

управления», в т.ч. 98
0 

83
7,

1

76
 8

88
,3

78
 9

59
,8

77
 4

77
,0

98
 0

72
,0

96
 4

44
,0

98
 9

43
,0

95
 7

51
,0

95
 7

66
,0

73
 9

96
,0

94
 2

70
,0

94
 2

70
,0

4.
Мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления

29
3 

15
9,

1

18
 7

35
,3

20
 6

81
,8

18
 9

88
,0

37
 0

66
,0

34
 2

64
,0

33
 8

67
,0

30
 2

75
,0

30
 2

90
,0

8 
52

0,
0

30
 2

36
,0

30
 2

36
,0

5.
Мероприятие 1.2.  Осуществление государственных 

полномочий в сфере социальной поддержки населения

61
6 

01
5,

0

52
 1

37
,0

52
 2

49
,0

52
 4

38
,0

54
 6

95
,0

55
 7

48
,0

58
 3

44
,0

58
 5

28
,0

58
 5

28
,0

58
 5

28
,0

57
 4

10
,0

57
 4

10
,0

6.

Мероприятие 1.3.  Осуществление государственных 
полномочий по организации  и осуществлению деятель-
ности  по опеке и попечительству  над совершеннолет-

ними гражданами 23
 8

88
,0

2 
00

5,
0

2 
01

0,
0

2 
01

7,
0

2 
10

4,
0

2 
14

4,
0

2 
24

4,
0

2 
31

6,
0

2 
31

6,
0

2 
31

6,
0

2 
20

8,
0

2 
20

8,
0

7.
Мероприятие 1.4.  Осуществление государственных 

полномочий в сфере  трудовых отношений  
и управления охраной труда 47

 7
75

,0

4 
01

1,
0

4 
01

9,
0

4 
03

4,
0

4 
20

7,
0

4 
28

8,
0

4 
48

8,
0

4 
63

2,
0

4 
63

2,
0

4 
63

2,
0

4 
41

6,
0

4 
41

6,
0

»;
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Постановление Администрации Тазовского района № 996-п от 11 ноября 2021 года

О внесении изменений в Порядок формирования и ведения реестра муниципальных 
услуг муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

В целях формирования и ведения реестра муниципальных 
услуг муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа, руководствуясь статьей 44 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 изменения, которые вносятся в Порядок фор-
мирования и ведения реестра муниципальных услуг муници-
пального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа, утвержденный постановлением Администрации 
Тазовского района от 19 июля 2021 года № 687-п «О порядке 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг му-
ниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа».

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

Заместитель Главы 
Администрации Тазовского района 

по социальным вопросам И.В. Буяновская

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 11 ноября 2021 года № 996-п 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в  Порядок

формирования и ведения реестра муниципальных услуг
 муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«Реестр в соответствии с формой ведения реестра муници-

пальных услуг согласно приложению к настоящему Порядку 
включает в себя следующие графы:

-  порядковый номер услуги;
-  наименование муниципальной услуги;
- наименование услуги, являющейся необходимой и обяза-

тельной (при её наличии) для предоставления муниципальной 
услуги;

- наименование отраслевого (функционального) органа, 
территориального органа, структурного подразделения Адми-
нистрации Тазовского района, муниципального учреждения, 
предоставляющего услугу;

- нормативное правовое обоснование муниципальной услуги;
- наименование административного регламента с указани-

ем реквизитов утвердившего его нормативного правового акта;
- примечание.
4.1. В графе «Наименование муниципальной услуги» при-

водится наименование муниципальной услуги в соответствии 
с нормативным правовым актом Российской Федерации, авто-
номного округа или Тазовского района, устанавливающим му-
ниципальную услугу.

4.2. В графе «Наименование услуги, являющейся необходи-
мой и обязательной (при её наличии) для предоставления му-
ниципальной услуги» приводится   наименование услуги, яв-
ляющейся необходимой и обязательной для предоставление 
муниципальной услуги в соответствии с перечнем таких услуг, 
утвержденным решением Думы Тазовского района.

4.3. В графе «Нормативное правовое обоснование муници-
пальной услуги» указывается ссылка на профильный норма-
тивный правовой акт, непосредственно устанавливающий му-
ниципальную услугу (вид акта, реквизиты, номер статьи, ча-
сти, пункта и т.д.).

4.4. В графе «Наименование административного регламента 
с указанием реквизитов утвердившего его нормативного право-
вого акта» указываются наименование и реквизиты правового 
акта об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги.

4.5. В графе «Примечание»  по муниципальным услугам, 
предоставление которых возможно несколькими исполните-
лями, указываются сведения об ответственных за разработку 
административного регламента, размещение его в федеральном 
реестре государственных услуг (далее – ФРГУ), актуализацию 
административного регламента и внесение необходимых изме-
нений в ФРГУ, размещение отчетности в государственной ав-
томатизированной системе «Управление», разработку проекта 
решения Думы Тазовского района о внесении изменений в Пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг.».

2. Пункт 11 дополнить словами «; органов, ответственных 
за актуализацию административных регламентов (по услугам, 
предоставляемым несколькими исполнителями)». 

3. Абзац первый пункта 12 дополнить словами «; органы, от-
ветственные за актуализацию административных регламентов 
(по услугам, предоставляемым несколькими исполнителями)».

4. Приложение к Порядку изложить в следующей редакции: 

Приложение
к Порядку формирования и ведения

реестра муниципальных услуг муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа
(в редакции постановления Администрации Тазовского района от 11 ноября 2021 года № 996-п 

«

Ф О Р М А
ведения реестра муниципальных услуг муниципального округа Тазовский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа

№  
п/п

Наименование муници-
пальной услуги 

Наименование услуги, являющей-
ся необходимой и обязательной 

(при её наличии) для предоставле-
ния муниципальной услуги

Наименование отраслевого (функци-
онального) органа, территориального 
органа, структурного подразделения 
Администрации Тазовского района, 

муниципального учреждения, предостав-
ляющего услугу

Нормативное правовое 
обоснование муници-

пальной услуги

Наименование админи-
стративного регламента 
с указанием реквизитов 

утвердившего его норма-
тивного правового акта

Примечание

1 2 3 4 5 6 7
I.* __________________________________________________ 

1.

* Указывается порядковый номер раздела 
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Постановление Администрации Тазовского района № 997-п от 11 ноября 2021 года

О порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
на среднесрочный период

В целях обеспечения эффективности процесса прогнозиро-
вания в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и Федеральным законом от 28 июня 2014 
года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 45 Устава муниципаль-
ного округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые Правила разработки и коррек-
тировки прогноза социально-экономического развития муни-
ципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа на среднесрочный период (далее – Правила).

2. Определить ответственным за разработку и корректи-
ровку прогноза социально-экономического развития муници-
пального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа управление социально-экономического развития 

Администрации Тазовского района.
3. Признать утратившими силу:
-постановление Администрации Тазовского района от 11 но-

ября 2016 года № 527 «О порядке разработки и корректировки 
прогноза социально-экономического развития муниципально-
го образования Тазовский район на среднесрочный период»;

-пункт 1 изменений, которые вносятся в некоторые поста-
новления Администрации Тазовского района, утвержденные 
постановлением Администрации Тазовского района от 22 ок-
тября 2018 года № 993.

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

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

Заместитель Главы 
Администрации Тазовского района 

по социальным вопросам И.В. Буяновская

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 11 ноября 2021 года № 997-п

ПРАВИЛА 
разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития муниципального округа 

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа на среднесрочный период

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют общий порядок раз-
работки и корректировки прогноза социально-экономическо-
го развития муниципального округа Тазовский район Ямало-
Ненецкого автономного округа (далее – Тазовский район) на 
среднесрочный период.

1.2. Разработка прогноза социально-экономического разви-
тия Тазовского района на среднесрочный период осуществля-
ется управлением социально-экономического развития Адми-
нистрации Тазовского района (далее – Управление) совместно 
с отраслевыми (функциональными) органами Администрации 
Тазовского района и муниципальными унитарными предпри-
ятиями (далее – участники разработки прогноза) согласно при-
ложению № 1 к Правилам разработки и корректировки прогно-
за социально-экономического развития Тазовского района на 
среднесрочный период и предприятиями, осуществляющими 
свою деятельность на территории Тазовского района, опреде-
ляемыми согласно графику разработки проекта местного бюд-
жета на очередной финансовый год и плановый период, утверж-
даемому постановлением Администрации Тазовского района.

1.3. К разработке прогноза социально-экономического раз-
вития Тазовского района на среднесрочный период могут при-
влекаться иные организации с учетом требований законодатель-
ства Российской Федерации о государственной, коммерческой, 
служебной и иной охраняемой законом тайне.

1.4. Разработка и корректировка прогноза социально-эконо-
мического развития Тазовского района на среднесрочный пе-
риод осуществляется при методическом содействии департа-
мента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа (далее 
– автономный округ).

1.5. Прогноз социально-экономического развития Тазовско-
го района на среднесрочный период разрабатывается в целях 
определения тенденций социально-экономического развития 
Тазовского района.

1.6. Проект прогноза социально-экономического развития 

Тазовского района на среднесрочный период, в целях обще-
ственного обсуждения, размещается на официальном сайте 
органов местного самоуправления www.tasu.ru в разделе «Эко-
номика и финансы»/«Управление социально-экономического 
развития»/«Прогноз социально-экономического развития Та-
зовского района.

II. Прогноз социально-экономического развития 
Тазовского района на среднесрочный период

2.1. Прогноз социально-экономического развития Тазовского 
района на среднесрочный период (далее – прогноз на средне-
срочный период) разрабатывается на основе сценарных усло-
вий функционирования экономики автономного округа, прогноза 
социально-экономического развития автономного округа, стра-
тегии социально-экономического развития Тазовского района 
с учетом основных направлений бюджетной и налоговой поли-
тики Тазовского района.

2.2. Прогноз на среднесрочный период разрабатывается еже-
годно на очередной финансовый год и плановый период в целом 
по Тазовскому району.

2.3. Прогноз на среднесрочный период является основой для 
составления проекта местного бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период.

2.4. Прогноз на среднесрочный период содержит:
1) оценку достигнутого уровня социально-экономическо-

го развития Тазовского района за отчетный период текущего 
финансового года;

2) основные параметры прогноза социально-экономического 
развития Тазовского района;

3) основные параметры муниципальных программ Тазов-
ского района.

2.5. Прогноз на среднесрочный период разрабатывается на 
основании значений показателей в отчетном периоде, оценки со-
циально-экономического развития Тазовского района до конца 
текущего финансового года, значений показателей на средне-
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срочный период и пояснительной записки к ним.
2.6. Показатели прогноза на среднесрочный период объеди-

нены в разделы по основным направлениям экономики и соци-
альной сферы в соответствии с перечнем, определяемым Ми-
нистерством экономического развития Российской Федерации.

2.7. Пояснительная записка к показателям и разделам про-
гноза на среднесрочный период содержит анализ достигнутого 
уровня значений показателей в отчетном периоде, обоснование 
параметров прогноза на среднесрочный период, в том числе их 
сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указа-
нием причин и факторов прогнозируемых значений.

2.8. Участники разработки прогноза: 
   при разработке разделов (показателей) прогноза на средне-

срочный период в качестве основного источника информации 
за отчетный период и при оценке текущего года по разделам 
(показателям) прогноза на среднесрочный период используют 
данные Федеральной службы государственной статистики Рос-
сийской Федерации, а в случае отсутствия таких данных – иную 
имеющуюся информацию по соответствующим показателям;

  представляют в Управление на бумажном носителе и в элек-
тронной форме показатели прогноза на среднесрочный период, 
включая пояснительную записку и иные материалы, необходи-
мые для обоснования наиболее вероятных тенденций динами-
ки показателей прогнозного периода с указанием комплекса 
необходимых мер, реализация которых позволит изменить не-
гативную или усилить позитивную тенденцию, до 05 сентября 
текущего финансового года;

2.9. Управление:
  при разработке прогноза на среднесрочный период в пре-

делах своих полномочий запрашивает необходимую информа-
цию в территориальных органах федеральных органов государ-
ственной власти, организациях и у индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих свою деятельность на территории 
Тазовского района;

  обобщает представленные участниками разработки про-
гноза материалы, осуществляет контроль качества и полно-
ты представленных материалов, организацию их доработки в 
соответствии с методическими рекомендациями, утверждае-

мыми Министерством экономического развития Российской 
Федерации, разрабатывает прогноз на среднесрочный период 
с пояснительной запиской (2-П) и размещает в информацион-
но-аналитическую систему мониторинга и анализа социаль-
но-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного 
округа (ИАС Мониторинг Ямал) в срок до 05 октября текущего 
финансового года;

  разрабатывает основные параметры прогноза на средне-
срочный период на основе итогов социально-экономическо-
го развития Тазовского района за истекший период текущего 
финансового года и материалов, представленных участниками 
разработки прогноза, согласно приложению № 2 к Правилам 
разработки и корректировки прогноза социально-экономиче-
ского развития Тазовского района на среднесрочный период и 
представляет в Администрацию Тазовского района и в депар-
тамент финансов Администрации Тазовского района ежегодно, 
в срок до 01 ноября текущего финансового года.

2.10. Изменение прогноза на среднесрочный период в ходе 
составления или рассмотрения проекта местного бюджета вле-
чет за собой изменение основных характеристик проекта мест-
ного бюджета.

2.11. Корректировка среднесрочного прогноза социально-
экономического развития осуществляется в соответствии с ре-
шением Администрации Тазовского района с учетом факторов, 
влияющих на социально-экономическое развитие как Тазовско-
го района, так и автономного округа и Российской Федерации в 
целом, а также с учетом решений, принимаемых на федераль-
ном уровне, в Ямало-Ненецком автономном округе.

2.12. Прогноз на среднесрочный период рассматривается и 
одобряется Администрацией Тазовского района и представля-
ется одновременно с принятием решения о внесении проекта 
местного бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период в Думу Тазовского района.

2.13. После утверждения проекта местного бюджета Думой 
Тазовского района в течение 10 календарных дней прогноз со-
циально-экономического развития на среднесрочный период 
размещается на официальном сайте органов местного самоу-
правления Тазовского района и в ГАС «Управление».

Приложение № 1

к Правилам разработки 
и корректировки прогноза социально-экономического 

развития муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа на среднесрочный период

УЧАСТНИКИ
разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития муниципального округа Тазовский 

район Ямало-Ненецкого автономного округа

№ 
п/п

Наименование отраслевого (функционального) органа Администрации Тазовского района, муниципальных учреждений 
и муниципальных унитарных предприятий

1. Администрация Тазовского района
2. Контрольно-счетная палата Тазовского района
3. Дума Тазовского района
4. департамент финансов Администрации Тазовского района
5. департамент образования Администрации Тазовского района
6. департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района
7. департамент социального развития Администрации Тазовского района
8. управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района
9. управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района
10. управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района
11. управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района
12. отдел архитектуры и градостроительства Администрации Тазовского района
13. управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский
14. администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района
15. администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района
16. администрация села Находка Администрации Тазовского района
17. администрация села Гыда Администрации Тазовского района
18. МКУ "Дирекция жилищной политики Тазовского района"
19. МКУ «Управление капитального строительства Тазовского района»
20. Тазовское муниципальное унитарное дорожно-транспортное предприятие
21. Муниципальное унитарное предприятие «Совхоз «Антипаютинский»

Приложение № 2

к Правилам разработки и корректировки прогноза 
социально-экономического развития муниципального 

округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного
 округа на среднесрочный период
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
прогноза социально-экономического развития муниципального округа

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

№  п/п Показатель Единица 
измерения

Год, 
предше-

ствующий 
отчетному

Отчетный 
год

Текущий 
год

Очередной 
год

Плановый период

первый год второй год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс.чел.       
2. Среднегодовая численность занятых в экономике человек       
3. Фонд оплаты труда без социальных выплат млн.руб.       
4. Объем инвестиций в основной капитал млн.руб.       
5. Ввод объектов в эксплуатацию         
6. Ввод в эксплуатацию жилых домов м2       
7. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся  на одного жителя м2       
1 2 3 4 5 6 7 8 9

8. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами млн.руб.       

 в том числе        
8.1. добыча полезных ископаемых млн.руб.       
8.2. обрабатывающие производства млн.руб.       
8.3. обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха млн.руб.       

8.4. водоснабжение; водоотведение, организация сбора  и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений млн.руб.

9. Уровень зарегистрированной безработицы %       
10. Численность безработных, зарегистрированных  в службе занятости населения (на конец года) тыс.чел.       
11. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц (в целом по ЯНАО) руб.       
12. Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума %       

13. Индекс потребительских цен (в целом по ЯНАО)

декабрь к 
декабрю 
преды-
дущего 
года, %

      

14. Выпуск хлебобулочных изделий тонн       
15. Вылов рыбы – всего, тонн       

15.1. в том числе в разрезе предприятий тонн       
16. Заготовка мяса, в убойном весе – всего, тонн       

16.1. в том числе в разрезе предприятий тонн       
17. Закуп мяса, в убойном весе – всего, тонн       
1 2 3 4 5 6 7 8 9

17.1. в том числе в разрезе предприятий тонн       

Финансовое состояние муниципальных унитарных предприятий Тазовского района

18. Финансовый результат – всего тыс.руб.       
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 в том числе        

18.1. прибыль тыс.руб.       
18.2. убыток тыс.руб.       
19. Чистая прибыль тыс.руб.       
20. Кредиторская задолженность на конец года тыс.руб.       
21. Дебиторская задолженность на конец года тыс.руб.       

22. Государственная поддержка (за счет бюджетов  всех уровней) – дотации, субвенции, прочие  
целевые средства тыс.руб.       

Постановление Администрации Тазовского района № 998-п от 12 ноября 2021 года

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 2021 год, утвержденный постановлением 
Администрации Тазовского района от 01 марта 2021 года № 148-п

В соответствии с постановлением Администрации Тазов-
ского района от 19 августа 2019 года № 801 «О муниципальных 
программах Тазовского района», решением Думы Тазовского 
района от 08 сентября 2021 года № 12-2-73 «О внесении измене-
ний в решение Думы Тазовского района от 16 декабря 2020 года 
№ 8-2-75 «О бюджете Тазовского района на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь статьями 44, 
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 де-

тализированный перечень мероприятий подпрограмм муници-
пальной программы Тазовского района «Повышение эффектив-
ности управления и распоряжения муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами на 2015-2025 годы» на 2021 год, 
утвержденный постановлением Администрации Тазовского 
района от 01 марта 2021 года № 148-п.

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 8 сентября 2021 года.

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

Заместитель Главы Администрации Тазовского района 
по социальным вопросам И.В. Буяновская

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района
от 12 ноября 2021 года № 998-п

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 2021 год
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Детализированный перечень изложить в следующей редакции:
«

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Тазовского района
от 01 марта 2021 года № 148-п (в редакции постановления

Администрации Тазовского района от 12 ноября 2021 года № 998-п)

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района

«Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью и земель-
ными ресурсами на 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 «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью и земельными ресурсами на 2015-2025 
годы» (всего), в т. ч. 304 221

2. Ответственный исполнитель программы - департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района, всего 296 069
3. Соисполнители программы (всего), в т.ч. 8 152
4. Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района, всего 3 535
5. Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района, всего 1 465
6. Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района, всего 584
7. Администрация села Гыда Администрации Тазовского района, всего 2 239
8. Администрация села Находка Администрации Тазовского района, всего 329
9. Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом Тазовского района» (всего), в т. ч. 161 779
10. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 -  департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района, всего 153 642
11. Соисполнители подпрограммы 1 (всего), в т.ч. 8 137
12. Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района, всего 3 535
13. Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района, всего 1 465
14. Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района, всего 584
15. Администрация села Гыда Администрации Тазовского района, всего 2 239
16. Администрация села Находка Администрации Тазовского района, всего 314
17. Основное мероприятие 1. Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом (всего), в т.ч. 161 779
18. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 -  департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района, всего 153 642
19. Соисполнитель основного мероприятия 1(всего), в т.ч. 8 137
20. Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района, всего 3 535
21. Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района, всего 1 465
22. Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района, всего 584
23. Администрация села Гыда Администрации Тазовского района, всего 2 239
24. Администрация села Находка Администрации Тазовского района, всего 314
25. Мероприятие 1.1. Содержание и обслуживание Казны муниципального округа Тазовский район (всего), в т.ч. 143 256
26. Ответственный исполнитель мероприятия 1.1. - департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района, всего 136 035
27. Услуги по содержанию имущества, составляющего Казну муниципального округа Тазовский район, всего 143 256
28. Соисполнители мероприятия 1.1. (всего), в т.ч. 7 221
29. Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района, всего 3 535
30. Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района, всего 849
31. Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района, всего 584
32. Администрация села Гыда Администрации Тазовского района, всего 1 946
33. Администрация села Находка Администрации Тазовского района, всего 307
34. Мероприятие 1.2. Оценка недвижимости, признание прав  и регулирование отношений по муниципальной собственности (всего), в т.ч. 3 073
35. Ответственный исполнитель мероприятия 1.2. - департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района, всего 2 157
36. Изготовление технических планов на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального округа Тазовский район, всего 1 323
37. Услуги по оценке рыночной стоимости имущества, находящегося в собственности муниципального округа Тазовский район, всего 834
38. Соисполнители мероприятия 1.2. (всего), в т.ч. 916
39. Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района, всего 616
40. Администрация села Гыда Администрации Тазовского района, всего 293
41. Администрация села Находка Администрации Тазовского района, всего 7
42. Мероприятие 1.3. Реализация мероприятий в сфере жилищного, коммунального хозяйства и благоустройства (всего), в т.ч. 15 450
43. Ответственный исполнитель мероприятия 1.3. - департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района, всего 15 450
44. Уплата лизинговых платежей за коммунальную технику 15 450
45. Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами Тазовского района» (всего), в т. ч. 16 403
46. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района, всего 16 388
47. Соисполнители подпрограммы 2 (всего), в т.ч. 15
48. Администрация села Находка Администрации Тазовского района, всего 15
49. Основное мероприятие 1. Организация и проведение работ в отношении земельных ресурсов муниципального округа, всего 5 551
50. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 - департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 5 536
51. Соисполнители основного мероприятия 1(всего), в т.ч. 15
52. Администрация села Находка Администрации Тазовского района, всего 15
53. Мероприятие 1.1. Реализация комплекса мер по развитию земельных отношений на территории Тазовского района, всего 5 551
54. Ответственный исполнитель мероприятия 1.1. - департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 5 536

55. Подготовка схем расположения земельных участков на кадастровых планах или кадастровых картах соответствующих территорий, подготовка межевых планов 
для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет, всего 4 509

56. Оценка рыночной стоимости объектов, находящихся в собственности муниципального округа Тазовский район, а также оценка рыночной стоимости земельных 
участков и право аренды под строительство на данных земельных участках, всего 1 027

57. Соисполнители  мероприятия 1.1 (всего), в т.ч. 15
58. Администрация села Находка Администрации Тазовского района, всего 15
59. Основное мероприятие 2 «Муниципальный проект «Жилье» (всего), в т.ч. 10 852
60. Ответственный исполнитель основного мероприятия 2 - департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района, всего 10 852

61. Мероприятие 2.1. Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения гражданам, имеющим трех и более детей, взамен 
предоставления земельного участка в собственность бесплатно, всего 10 852

62. Ответственный исполнитель мероприятия  2.1. - департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района, всего 10 852
63. Подпрограмма 3 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тазовском районе» (всего), в т.ч. 21 850
64. Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района, всего 21 850
65. Основное мероприятие 1. Охрана окружающей среды и экологическая безопасность (всего), в т.ч. 21 850
66. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 - департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района, всего 21 850
67. Мероприятие 1.1. Реализация комплекса мер по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности на территории Тазовского района, всего 21 850
68. Ответственный исполнитель мероприятия 1.1. - департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района, всего 21 850

69. Осуществление мероприятий муниципального земельного контроля в соответствии с утверждаемым в установленном порядке планом,                    с использова-
нием воздушного, водного транспорта, всего 1 557

70. Транспортные услуги по перевозке самовольно установленных объектов на специально отведенный земельный участок для временного хранения объектов, всего 4 228
71. Приобретение спутникового оборудования для выполнения высокоточного определения координат пунктов для экологического контроля, всего 597
72. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для ликвидации и рекультивации свалки п. Тазовский, всего 10 852
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№№ 
п/п Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ответственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия Объём финансирования

73. Оказание услуг по подъему и утилизации теплохода «Онежский-12», всего 734
74. Зачистка несанкционированных свалок, всего 1 282
75. Выполнение работ по отчистке территорий от древесных и иных отходов 2 000
76. Оказание услуг по подъему и дальнейшую утилизацию затонувшей платформы плавучего крана Р-108 в районе села Антипаюта 600
77. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), в т. ч. 104 189
78. Ответственный исполнитель подпрограммы 4 - департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района, всего 104 189
79. Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления всего, в т.ч. 104 189
80. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1. - департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района, всего 104 189
81. Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности органов местного  самоуправления, всего 104 189
82. Ответственный исполнитель мероприятия 1.1. - департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района, всего 104 189

».

Постановление Администрации Тазовского района № 1006-п от 12 ноября 2021 года

О внесении изменения в приложение № 4 к Положению об установлении систем 
оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования 
Тазовский район, утвержденному постановлением Администрации 
Тазовского района от 17 марта 2017 года № 364

В целях приведения нормативного правового акта муни-
ципального образования в соответствие с законодательством 
Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, руководствуясь статьей 44 Устава муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Адми-
нистрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится  в 
приложение № 4 к Положению об установлении систем оплаты 

труда работников муниципальных учреждений муниципального 
образования Тазовский район, утвержденному постановлением 
Администрации Тазовского района от 17 марта 2017 года № 364.

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

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

Заместитель Главы 
Администрации Тазовского района 

по социальным вопросам И.В. Буяновская

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 12 ноября 2021 года № 1006-п

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в приложение № 4 к положению об установлении 

систем оплаты труда работников муниципальных учреждений
муниципального образования Тазовский район

Приложение № 4 к Положению об установлении систем оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования Тазовский район изложить в следующей редакции:

«
Приложение № 4

к Положению об установлении 
систем оплаты труда работников муниципальных учреждений 

муниципального образования Тазовский район

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 
(должностных окладов, ставок) по профессиональным квалификационным группам 

(квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп) профессий
рабочих и должностей служащих

№ п/п Наименование профессиональной квалификационной группы (квалификационного уровня профессиональной квалификационной группы) Оклад (должностной 
оклад, ставка), рублей

1 2 3
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  (далее - Минздравсоцразвития России) от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»

1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1.1.1. 1 квалификационный уровень 13 751
1.1.2. 2 квалификационный уровень 14 025
1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1.2.1. 1 квалификационный уровень 14 446
1.2.2. 2 квалификационный уровень 14 735
1.2.3. 3 квалификационный уровень 15 031
1.2.4. 4 квалификационный уровень 15 330

Приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих»

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
2.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих  первого уровня»

2.1.1. 1 квалификационный уровень 15 637
2.1.2. 2 квалификационный уровень 15 950
2.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих  второго уровня»

2.2.1. 1 квалификационный уровень 16 268
2.2.2. 2 квалификационный уровень 16 595
2.2.3. 3 квалификационный уровень 16 925
2.2.4. 4 квалификационный уровень 17 263
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2.2.5. 5 квалификационный уровень 17 609
2.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

2.3.1. 1 квалификационный уровень 18 138
2.3.2. 2 квалификационный уровень 18 682
2.3.3. 3 квалификационный уровень 19 243
2.3.4. 4 квалификационный уровень 19 820
2.3.5. 5 квалификационный уровень 20 414
2.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих  четвертого уровня»

2.4.1. 1 квалификационный уровень 21 435
2.4.2. 2 квалификационный уровень 22 506
2.4.3. 3 квалификационный уровень 24 757

Приказ Минздравсоцразвития России от 05 мая 2008 года № 217н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников высшего и дополнительного профессио-
нального образования»

3. Профессиональные квалификационные группы должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования
3.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала

3.1.1. 1 квалификационный уровень 15 637
3.1.2. 2 квалификационный уровень 17 454
3.1.3. 3 квалификационный уровень 18 579
3.2. Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-преподавательского состава  и руководителей структурных подразделений

3.2.1. 1 квалификационный уровень 19 508
3.2.2. 2 квалификационный уровень 20 093
3.2.3. 3 квалификационный уровень 20 611
3.2.4. 4 квалификационный уровень 22 437
3.2.5. 5 квалификационный уровень 24 236
3.2.6. 6 квалификационный уровень 25 446

Приказ Минздравсоцразвития России от 05 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»
4. Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования

4.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 15 637
4.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня

4.2.1. 1 квалификационный уровень 15 950
4.2.2. 2 квалификационный уровень 16 268
4.3. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

4.3.1. 1 квалификационный уровень 16 756
4.3.2. 2 квалификационный уровень 17 259
4.3.3. 3 квалификационный уровень 17 777
4.3.4. 4 квалификационный уровень 18 311
4.4. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений

4.4.1. 1 квалификационный уровень 18 138
4.4.2. 2 квалификационный уровень 18 700
4.4.3. 3 квалификационный уровень 24 241

Приказ Минздравсоцразвития России от 03 июля 2008 года № 305н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников сферы научных  исследований и раз-
работок»

5. Профессиональные квалификационные группы должностей работников сферы научных исследований  и разработок
5.1. Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических работников  второго уровня

5.1.1. 1 квалификационный уровень 17 469
5.1.2. 2 квалификационный уровень 18 390
5.1.3. 3 квалификационный уровень 19 357
5.1.4. 4 квалификационный уровень 20 376
5.2. Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических работников  третьего уровня

5.2.1. 1 квалификационный уровень 20 784
5.2.2. 2 квалификационный уровень 21 200
5.2.3. 3 квалификационный уровень 21 623
5.2.4. 4 квалификационный уровень 22 056
5.3. Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников и руководителей структурных подразделений

5.3.1. 1 квалификационный уровень 22 497
5.3.2. 2 квалификационный уровень 23 172
5.3.3. 3 квалификационный уровень 30 446
5.3.4. 4 квалификационный уровень 31 616
5.3.5. 5 квалификационный уровень 33 198

Приказ Минздравсоцразвития России от 06 августа 2007 года № 526  «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских  и фармацевтических работников»
6. Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических работников

6.1. Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»
6.1.1. 1 квалификационный уровень 15 637
6.2. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

6.2.1. 1 квалификационный уровень 16 418
6.2.2. 2 квалификационный уровень 17 240
6.2.3. 3 квалификационный уровень 18 102
6.2.4. 4 квалификационный уровень 19 005
6.2.5. 5 квалификационный уровень 19 957
6.3. Профессиональная квалификационная группа  «Врачи и провизоры»

6.3.1. 1 квалификационный уровень 21 952
6.3.2. 2 квалификационный уровень 24 147
6.3.3. 3 квалификационный уровень 26 561
6.3.4. 4 квалификационный уровень 29 218

6.4. Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образова-
нием (врач-специалист, провизор)»

6.4.1. 1 квалификационный уровень 32 140
6.4.2. 2 квалификационный уровень 35 353

Приказ Минздравсоцразвития России от 31 марта 2008 года № 149н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и 
предоставления социальных услуг»

7. Профессиональные квалификационные группы должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг
7.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг» 18 970

7.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня  в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставле-
ние социальных услуг»

7.2.1. 1 квалификационный уровень 19 920
7.2.2. 2 квалификационный уровень 20 916
7.2.3. 3 квалификационный уровень 21 960

7.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и осуществляющих  предоставление социальных 
услуг» 23 058

Приказ Минздравсоцразвития России от 27 февраля 2012 года № 165н                                                «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей                                      
работников физической культуры и спорта»

8. Профессиональные квалификационные группы должностей работников физической культуры и спорта
8.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры                                  и спорта первого уровня

8.1.1. 1 квалификационный уровень 13 751
8.1.2. 2 квалификационный уровень 14 163
8.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры  и спорта второго уровня

8.2.1. 1 квалификационный уровень 14 446

8.2.2. 2 квалификационный уровень 14 879
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8.2.3. 3 квалификационный уровень 15 326
8.3. Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры  и спорта третьего уровня

8.3.1. 1 квалификационный уровень 16 399
8.3.2. 2 квалификационный уровень 18 741

Приказ Минздравсоцразвития России от 14 марта 2008 года № 121н                                                  «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих                             
культуры, искусства и кинематографии»

9. Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих культуры, искусства  и кинематографии
9.1. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства  и кинематографии первого уровня» 13 751
9.2. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства  и кинематографии второго уровня»

9.2.1. 1 квалификационный уровень 14 025
9.2.2. 2 квалификационный уровень 14 446
9.2.3. 3 квалификационный уровень 14 879
9.2.4. 4 квалификационный уровень 15 326

Приказ Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры,                                       ис-
кусства и кинематографии»

10. Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства  и кинематографии
10.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава» 15 633
10.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства  и кинематографии среднего звена» 16 414
10.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства  и кинематографии ведущего звена» 17 234
10.4. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» 18 095

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 марта                                    2013 года № 119н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп долж-
ностей работников государственных архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных 
документов»

11. Профессиональные квалификационные группы должностей работников государственных архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных 
образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности                                 архивных документов

11.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников государственных архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных 
образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности                                       архивных документов третьего уровня

11.1.1. 1 квалификационный уровень 16 772
11.1.2. 2 квалификационный уровень 17 654
11.1.3. 3 квалификационный уровень 18 584
11.1.4. 4 квалификационный уровень 19 562
11.1.5. 5 квалификационный уровень 19 796

11.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников государственных архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных 
образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных документов четвертого уровня

11.2.1. 1 квалификационный уровень 25 887
11.2.2. 2 квалификационный уровень 27 180
11.2.3. 3 квалификационный уровень 28 539

Приказ Минздравсоцразвития России от 18 июля 2008 года № 342н                                                          «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников  печат-
ных средств массовой информации»

12. Профессиональные квалификационные группы должностей работников печатных средств  массовой информации
12.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой информации первого уровня» 15 637
12.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой информации второго уровня»

12.2.1. 1 квалификационный уровень 15 950
12.2.2. 2 квалификационный уровень 16 268
12.2.3. 3 квалификационный уровень 16 595
12.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой информации третьего уровня»

12.3.1. 1 квалификационный уровень 16 925
12.3.2. 2 квалификационный уровень 17 263
12.3.3. 3 квалификационный уровень 17 609
12.3.4. 4 квалификационный уровень 17 962
12.4. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой информации четвертого уровня»

12.4.1. 1 квалификационный уровень 18 501
12.4.2. 2 квалификационный уровень 19 426
12.4.3. 3 квалификационный уровень 20 785

Приказ Минздравсоцразвития России от 18 июля 2008 года № 341н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников телевидения (радиовещания)»
13. Профессиональные квалификационные группы должностей работников телевидения (радиовещания)

13.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников телевидения (радиовещания) первого уровня» 16 268
13.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников телевидения (радиовещания) второго уровня»

13.2.1. 1 квалификационный уровень 16 595
13.2.2. 2 квалификационный уровень 16 925
13.2.3. 3 квалификационный уровень 17 263
13.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников телевидения (радиовещания) третьего уровня»

13.3.1. 1 квалификационный уровень 18 128
13.3.2. 2 квалификационный уровень 18 490
13.3.3. 3 квалификационный уровень 18 859
13.3.4. 4 квалификационный уровень 19 237
13.3.5. 5 квалификационный уровень 19 621
13.4. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников телевидения (радиовещания) четвертого уровня»

13.4.1. 1 квалификационный уровень 20 603
13.4.2. 2 квалификационный уровень 22 662
13.4.3. 3 квалификационный уровень 27 688

Приказ Минздравсоцразвития России от 08 августа 2008 года № 390н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников лесного хозяйства»
14. Профессиональные квалификационные группы должностей работников лесного хозяйства

14.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников лесного хозяйства                         первого уровня» 15 637
14.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников лесного хозяйства                           второго уровня»

14.2.1. 1 квалификационный уровень 16 268
14.2.2. 2 квалификационный уровень 16 756
14.2.3. 3 квалификационный уровень 17 259
14.2.4. 4 квалификационный уровень 17 776

Приказ Минздравсоцразвития России от 17 июля 2008 года № 339н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников сельского хозяйства»
15. Профессиональные квалификационные группы должностей работников сельского хозяйства

15.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников сельского хозяйства                       второго уровня»
15.1.1. 1 квалификационный уровень 15 637
15.1.2. 2 квалификационный уровень 15 950
15.1.3. 3 квалификационный уровень 16 268
15.1.4. 4 квалификационный уровень 16 595
15.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников сельского хозяйства                          третьего уровня»

15.2.1. 1 квалификационный уровень 16 925
15.2.2. 2 квалификационный уровень 17 602
15.2.3. 3 квалификационный уровень 18 307
15.2.4. 4 квалификационный уровень 20 499
15.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников сельского хозяйства                                     четвертого уровня»

15.3.1. 1 квалификационный уровень 21 084
15.3.2. 2 квалификационный уровень 22 139

Приказ Минздравсоцразвития России от 27 мая 2008 года № 242н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников, осуществляющих деятельность в обла-
сти гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах»

16. Профессиональные квалификационные группы должностей работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения  и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
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16.1. Профессиональная квалификационная группа  первого уровня 14 446
16.2. Профессиональная квалификационная группа  второго уровня

16.2.1. 1 квалификационный уровень 14 735
16.2.2. 2 квалификационный уровень 15 031
16.2.3. 3 квалификационный уровень 15 330
16.3. Профессиональная квалификационная группа  третьего уровня

16.3.1. 1 квалификационный уровень 16 097
16.3.2. 2 квалификационный уровень 16 418
16.3.3. 3 квалификационный уровень 16 747
16.4. Профессиональная квалификационная группа  четвертого уровня

16.4.1. 1 квалификационный уровень 18 422
16.4.2. 2 квалификационный уровень 21 184
16.4.3. 3 квалификационный уровень 25 330

Приказ Минздравсоцразвития России от 08 августа 2008 года № 392н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников внутреннего                                              
водного транспорта»

17. Профессиональные квалификационные группы должностей работников внутреннего водного транспорта
17.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников внутреннего водного          транспорта второго уровня

17.1.1. 1 квалификационный уровень 13 751
17.1.2. 2 квалификационный уровень 14 025
17.1.3. 3 квалификационный уровень 14 306
17.1.4. 4 квалификационный уровень 14 592
17.1.5. 5 квалификационный уровень 14 883
17.1.6. 6 квалификационный уровень 15 181
17.1.7. 7 квалификационный уровень 15 485
17.1.8. 8 квалификационный уровень 15 794
17.1.9. 9 квалификационный уровень 16 268

17.1.10. 10 квалификационный уровень 22 021
17.1.11. 11 квалификационный уровень 22 489

Примечания.

1. Размеры окладов (должностных окладов, ставок) установлены с учетом индексации, предусмотренной постановлением Ад-
министрации Тазовского района от 22 октября 2020 года № 841 «Об индексации».

2. Размеры окладов (должностных окладов, ставок) по должностям руководителей, специалистов и служащих, не включен-
ным в профессиональные квалификационные группы, устанавливаются в отраслевых положениях по аналогичным должностям 
профессиональных квалификационных групп (квалификационных уровней профессиональных квалификационных групп) про-
фессий рабочих и должностей служащих исходя из предъявляемых к ним квалифицированных требований и выполняемых 
функциональных обязанностей.».

Постановление Администрации Тазовского района № 1007-п от 12 ноября 2021 года

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
Тазовского района на 2022-2024 годы

В соответствии со статьями 172 и 184.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 1 статьи 6 Поло-
жения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муни-
ципальном округе Тазовский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, утвержденного решением Думы Тазовского района 
от 17 февраля 2021 года № 3-2-4, в целях разработки проекта 
бюджета Тазовского района на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов, руководствуясь статьей 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 прилагаемые основные направления бюджет-
ной и налоговой политики Тазовского района на 2022 - 2024 годы

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Тазовского рай-
она по экономике и финансам.

Заместитель Главы 
Администрации Тазовского района 

по социальным вопросам И.В. Буяновская

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 12 ноября 2021 года № 1007-п

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной и налоговой политики Тазовского района

на 2022-2024 годы
I. Общие положения

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
Тазовского района на 2022 - 2024 годы разработаны в соответ-
ствии со статьями 172 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 6 Положения о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в муниципальном округе Тазовский рай-
он Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденного реше-
нием Думы Тазовского района от 17 февраля 2021 года №3-2-4.

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
Тазовского района на 2022 - 2024 годы подготовлены на основе 
федерального и регионального законодательства в рамках про-
цедуры составления проекта бюджета Тазовского района на но-
вый бюджетный цикл с учетом преемственности базовых целей 
и задач бюджетной и налоговой политики прошлых периодов.

Бюджетная и налоговая политика Тазовского района на сред-
несрочную перспективу ориентирована на реализацию основ-
ных задач, определенных в Послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 
21 апреля 2021 года, с учетом обеспечения реализации меропри-
ятий, направленных на достижение целей, целевых показателей 
и решение задач в соответствии с Указами Президента Россий-
ской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», от 21 июля 2020 года № 474 «О нацио-
нальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года», постановлением Законодательного Собрания авто-
номного округа от 24 июня 2021 года № 478 «О Стратегии соци-
ально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономно-
го округа до 2035 года», в Стратегии социально-экономического 
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развития муниципального образования Тазовский район до 2025 
года, утвержденной решением Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район от 28 ноября 2012 года № 9-11-80 
(в редакции от 05 декабря 2018 года № 17-4-79).

Целью основных направлений бюджетной и налоговой по-
литики является определение условий и основных подходов к 
формированию проекта бюджета Тазовского района на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
Тазовского района на долгосрочную перспективу сохраняют 
преемственность реализуемых мер, направленных на повы-
шение эффективности использования доходного потенциала 
для обеспечения заданных темпов экономического роста, обе-
спечение эффективности управления бюджетными расходами, 
безусловное исполнение принятых социальных обязательств, 
финансовое обеспечение реализации приоритетных для муни-
ципального образования задач, поддержку предприниматель-
ской и инвестиционной активности.

Базовым принципом бюджетной и налоговой политики яв-
ляется обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета 
Тазовского района, решение текущих и перспективных задач 
наиболее эффективным способом. 

В этой связи будет продолжено применение мер, направ-
ленных на развитие доходной базы, концентрацию имеющихся 
ресурсов на приоритетных направлениях социально-экономи-
ческого развития Тазовского района.

С вступлением в силу Закона Ямало-Ненецкого автономно-
го округа от 23 апреля 2020 года № 39-ЗАО «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав муниципаль-
ного образования Тазовский район, и создании вновь образо-
ванного муниципального образования муниципальный округ 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа» муни-
ципальные образования поселок Тазовский, село Антипаюта, 
село Газ-Сале, село Гыда, село Находка утратили статус муни-
ципальных образований и преобразовались путем объединения 
во вновь образованное муниципальное образование с наимено-
ванием муниципальный округ Тазовский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа. 

Исполнение бюджетов муниципальных образований поселок 
Тазовский, село Антипаюта, село Газ-Сале, село Гыда, село На-
ходка и Тазовский район за 2020 год осуществлялось раздельно 
по каждому муниципальному образованию Тазовского района.

С 01 января 2021 года утвержден и исполняется бюджет му-
ниципального округа Тазовский район на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов.

В целях соизмеримости показателей исполнения бюджетов 
за 2020 и 2021 годы в рамках данных направлений бюджетной и 
налоговой политики используются обобщённые понятия:

1. местный бюджет (далее – местный бюджет):
2020 год - консолидированный бюджет (бюджет муниципаль-

ного образования Тазовский район, бюджеты сельских поселе-
ний Тазовского района (поселок Тазовский, село Антипаюта, 
село Газ-Сале, село Гыда, село Находка) без учета межбюд-
жетных трансфертов между этими бюджетами);

2021 год – бюджет Тазовского района;
2. муниципальное образование (далее – муниципальное об-

разование): 2020 год - муниципальные образования поселок Та-
зовский, село Антипаюта, село Газ-Сале, село Гыда, село На-
ходка и Тазовский район;

2021 год – Тазовский район.

II. Итоги реализации бюджетной и налоговой политики
в 2020 году и первой половине 2021 года

В отчетном периоде реализация бюджетной и налоговой по-
литики происходила в условиях пандемии новой коронавирус-
ной инфекции (COVID–19), в связи с этим были скорректиро-
ваны направления реализуемой бюджетной политики, а также 
изменены приоритеты бюджетных расходов с одновременным 
выполнением задач, определенных в рамках реализации на-
циональных проектов. 

За прошедший период органы местного самоуправления му-
ниципального образования обеспечили реализацию поставлен-

ных ранее целей в сфере управления муниципальных финансов, 
сохраняя преемственность бюджетной и налоговой политики 
предыдущих периодов, исполнение в полном объеме всех при-
нятых расходных обязательств, социальных гарантий, обеспе-
чив рост социально-экономического развития муниципальных 
образований Тазовского района. 

Исполнение местного бюджета по доходам в 2020 году и пер-
вой половине 2021 года осуществлялось в условиях ухудшения 
экономической ситуации, обусловленной пандемией новой коро-
навирусной инфекции COVID-19, предоставлением налоговых 
льгот и отсрочек по уплате налогов и платежей налогоплатель-
щикам наиболее пострадавшим от коронавируса. 

Несмотря на сложившиеся обстоятельства, в результате 
проведения работы по мобилизации доходов, местный бюджет 
по доходам за 2020 год исполнен в сумме 8 млрд. 568 млн. рублей 
при плановых назначениях 8 млрд. 600 млн. рублей, или на 99,6%. 

Собственные налоговые и неналоговые доходы за 2020 год 
исполнены в сумме 1 млрд. 843 млн. рублей при плане 1 млрд. 
769 млн. рублей, или на 104%. По сравнению с 2019 годом рост 
налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет составил 
17%, или 267 млн. рублей.

Основными доходными источниками в структуре собствен-
ных доходов являются налог на доходы физических лиц и до-
ходы от использования муниципальной собственности. Их доля 
в совокупности составляет 92% или 1 млрд. 704 млн. рублей.

За первое полугодие 2021 года доходы местного бюджета ис-
полнены в сумме 4 млрд. 137 млн. рублей, что составляет 52% 
к годовому плану.

Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 1 млрд. 
345 млн. рублей, или 96% от годовых назначений.

В целях обеспечения сбалансированности местного бюдже-
та исполнялся утвержденный план мероприятий, способству-
ющий увеличению доходной части местного бюджета, одним из 
главных мероприятий которого являлось проведение работы 
по выявлению организаций, осуществляющих деятельность на 
территории Тазовского района без регистрации обособленных 
подразделений и не уплачивающих в местный бюджет налог на 
доходы физических лиц.

В результате проведенной работы за 2020 год выявлено 59 
организаций, за первое полугодие 2021 года 71 организация, 
которым направлены рекомендательные письма о необходи-
мости соблюдения требований налогового законодательства и 
уплаты в местный бюджет налога на доходы физических лиц. 
За 2020 год зарегистрировали свои обособленные подразделения 
21 организация, за первое полугодие 2021 года 13 организаций.

Сумма дополнительных поступлений по налогу на доходы 
физических лиц в местный бюджет за 2020 год от выявленных 
в 2016-2020 годах составила 275 млн. рублей, за первое полуго-
дие 2021 года от выявленных в 2016-2021 годах 153 млн. рублей.

В целях поощрения за развитие инвестиционной деятель-
ности и наращивание налогового (экономического) потенциала 
муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном 
округе департаментом финансов Ямало-Ненецкого автономного 
округа ежегодно проводится оценка муниципальных образова-
ний по показателям, характеризующим развитие инвестици-
онной деятельности и налогового (экономического) потенциала 
муниципального образования.

По результатам оценки муниципальное образование за 2020 
год заняло первое место.

В соответствии с Положением о проведении регионально-
го этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика» на территории Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, утвержденного постановлением Правительством Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 07 апреля 2017 года № 279-П, 
муниципальное образование в 2021 году принимало участие во 
Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» 
по итогам которого заняло 2 место в номинации «Муниципаль-
ная экономическая политика и управление муниципальными 
финансами» на региональном уровне.

В соответствии с постановлением Администрации Тазов-
ского района от 11 сентября 2020 года № 723 «Об утверждении 
Порядка формирования перечня налоговых расходов муници-
пального образования Тазовский район и Порядка оценки нало-
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говых расходов муниципального образования Тазовский район» 
проведена оценка налоговых расходов (льгот), установленных 
на местном уровне по налогу на имущество физических лиц и 
земельному налогу, за 2020 год. По итогам оценки объем нало-
говых расходов составил 6 949 тыс. рублей.

В целях оказания поддержки субъектам предприниматель-
ской деятельности в условиях ухудшения экономической ситуа-
ции, связанных с ограничениями, вызванными распространени-
ем новой коронавирусной инфекции (COVID–19), и сохранения 
благоприятных условий для развития малого и среднего пред-
принимательства в отчетном периоде органами государствен-
ной власти Ямало-Ненецкого автономного округа были приня-
ты следующие меры: 

-установлена минимальная ставка налога, уплачиваемого в 
связи с применением упрощенной системы налогообложения с 
объектом налогообложения доходы, в размере 1% для отдель-
ных видов предпринимательской деятельности; 

-установлена льгота по уплате налога на имущество орга-
низаций и по уплате транспортного налога при перевозке пас-
сажиров сухопутным транспортом (льготы действовали в те-
чение 2020 года); 

-продлены сроки уплаты налога на имущество организа-
ций и транспортного налога для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфе-
ре строительства, а также являющихся собственниками тор-
говых центров; 

-продлено до 01 января 2024 года действие «налоговых ка-
никул» для впервые зарегистрированных налогоплательщи-
ков – индивидуальных предпринимателей, применяющих па-
тентную систему налогообложения и упрощенную систему на-
логообложения. 

В целях поддержки предпринимательской деятельности в 
Арктической зоне Российской Федерации органами местного са-
моуправления Тазовского района для резидентов Арктической 
зоны Российской Федерации, реализующих инвестиционные 
проекты в туристической сфере, установлена налоговая льгота 
в виде освобождения от уплаты земельного налога в отношении 
земельных участков, непосредственно используемых для реа-
лизации указанных проектов, в течение 5 лет.

В рамках исполнения местного бюджета в 2020 году реали-
зовано 32 муниципальные программы на сумму 7 907 млн. ру-
блей. Доля программных расходов в общем объеме бюджетов 
составила 99%.

Оценка эффективности реализации муниципальных про-
грамм проводилась в соответствии с Порядком оценки эффек-
тивности муниципальных программ Тазовского района, утверж-
денным постановлением Администрации Тазовского района 
от 19 августа 2019 года № 801 на основе анализа выполнения 
целевых показателей, установленных в программах и подпро-
граммах, а также полноты использования финансовых средств.

По итогам проведенной оценки реализация всех муници-
пальных программ в отчетном 2020 году признана эффективной.

Соотношение фактического и планового объема затрат на 
реализацию муниципальных программ составило 95%.

В целях реализации муниципальных программ муници-
пальных образований Тазовского района в 2020 году привле-
чены средства федерального и окружного бюджетов в объёме 
3 762 млн. рублей.

Наибольшую долю в структуре муниципальных программ 
составляют расходы на социальную сферу (социальная поли-
тика, образование, культура, физическая культура и спорт, 
жилье) – более 50% от общего объема финансирования муни-
ципальных программ.

Исполнение местного бюджета 2020 года было направлено 
не только на выполнение социально ориентированных обяза-
тельств, что традиционно для Тазовского района, но и на ре-
шение инвестиционных задач. 

В структуре программных расходов местного бюджета 6% 
(466 млн. рублей) составила доля расходов на бюджетные ин-
вестиции в объекты капитального строительства, из них по сле-
дующим основным объектам: 

- инженерное обеспечение мкр. Солнечный, п. Тазовский, 
в том числе проектно-изыскательские работы – 252 099 тыс. 

рублей;
- реконструкция незавершенного строительством объекта 

"Школа на 530 учащихся, с.Антипаюта Тазовского района – 
195 258 тыс. рублей;

- МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная шко-
ла на 320 учащихся в с. Газ-Сале, Тазовского района - 5 190 
тыс. рублей;

- универсальный спортивный комплекс с плавательным бас-
сейном в п. Тазовский - 12 000 тыс. рублей.

По состоянию на 01 июля 2021 года уточненный план про-
граммных расходов составляет 9 384 млн. рублей, при плане по 
расходам 9 520 млн. рублей. 

По сравнению с 2020 годом структура программной части 
местного бюджета сохранилась на прежнем уровне: 99% про-
граммной части местного бюджета направлено на реализацию 
11 муниципальных программ (план):

- «Развитие образования на 2015-2025 годы» - 38,9%, или 3 
704 млн. рублей;

- «Доступная среда, социальная поддержка граждан и охрана 
труда на 2015-2025 годы» - 1,7%, или 161 млн. рублей;

- «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищ-
но-коммунального хозяйства на 2015-2025 годы» - 20,4%, или 1 
944 млн. рублей;

- «Безопасный регион на 2014-2025 годы» - 1,1%, или 100 
млн. рублей;

- «Основные направления развития культуры, физической 
культуры и спорта, развития туризма, повышения эффектив-
ности реализации молодежной политики, организации отдыха 
и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 годы» - 14,1%, 
или 1 344 млн. рублей;

- «Экономическое развитие на 2015-2025 годы» - 0,1%, или 
14 млн. рублей;

- «Реализация муниципальной политики в сфере социаль-
но-экономического развития коренных малочисленных народов 
Севера и агропромышленного комплекса на 2015-2025 годы» - 
3,9%, или 376 млн. рублей;

- «Управление муниципальными финансами на 2021-2025 
годы» - 1,4%, или 133 млн. рублей;

- «Совершенствование муниципального управления на 2015-
2025 годы» - 8,7%, или 828 млн. рублей;

- «Повышение эффективности управления и распоряжения 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами на 
2015-2025 годы» - 2,9%, или 274 млн. рублей;

- «Развитие транспортной инфраструктуры, связи и автомо-
бильного транспорта муниципального образования Тазовский 
район на период 2014-2017 годы и на перспективу до 2025 года» 
- 5,3%, или 506 млн. рублей.

В рамках 11 муниципальных программ в 2021 году привле-
чены средства федерального бюджета и бюджета Ямало-Не-
нецкого автономного округа в объёме 3 442 млн. рублей.

В 2020 году в муниципальном образовании реализовывались 
13 региональных проекта в рамках 6 национальных проектов, на 
реализацию которых было направлено 707 млн. рублей. 

По состоянию на 01 июля 2021 года реализуется 7 региональ-
ных проектов, направленных на достижение 4 целей националь-
ных проектов, на их реализацию направлено 470 млн. рублей.

За 2020 год и 1 полугодие 2021 года «майские» Указы Пре-
зидента Российской Федерации в части повышения заработной 
платы отдельным категориям работников бюджетной сферы вы-
полнены в полном объеме. Все целевые показатели повышения 
заработной платы отдельных категорий работников бюджетной 
сферы, установленные планами мероприятий («дорожными 
картами») за 2020 год полностью достигнуты. 

За 2020 год уровень заработной платы педагогических ра-
ботников в сфере образования составил:

- педагогов дошкольных образовательных учреждений 
101,23% от целевого показателя 81 942,64 рублей;

- педагогов дополнительного образования 100,92% от целе-
вого показателя 104 823,60 рублей; 

- педагогические работники образовательных учреждений 
общего образования, в том числе учителя 100,41% при целевом 
показателе 97 921,56 рублей.

За 2020 год показатели достижения уровня средней зара-
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ботной платы в учреждениях культуры, физической культу-
ры и спорта составили:

- у педагогических работников дополнительного образо-
вания в сфере культуры 101,98% от целевого показателя 105 
917,25 рублей;

- у работников в учреждениях культуры 101,1% от целевого 
показателя 98 595,45 рублей. 

Кроме того с 01 октября 2021 года предусмотрена индексация 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений Тазовского района на 4%.

В 2020 году, в рамках распоряжения Правительства Ямало-
Ненецкого автономного округа от 12 декабря 2019 года № 877-
РП «Об утверждении нормативов формирования расходов на 
содержание органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Ямало-Ненецком автономном округе на 2020 год» 
в полной мере соблюдался установленный норматив формиро-
вания расходов на оплату труда депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих.

В целях реализации бюджетной политики Тазовского рай-
она в отчетном периоде обеспечено исполнение полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю. В 2020-
2021 годах продолжилось развитие контрольной деятельности 
в Тазовском районе. В результате применения в работе феде-
ральных стандартов внутреннего государственного (муници-
пального) финансового контроля изменен принцип планиро-
вания, организации, проведения, оформления и доведения ре-
зультатов контрольной деятельности до объектов контроля и 
иных заинтересованных лиц. Результаты осуществления кон-
трольной деятельности в 2020 году характеризуются следую-
щими показателями.

Проведено 34 контрольных мероприятия, в том числе в рам-
ках внутреннего муниципального финансового контроля - 26 
(плановых - 16, внеплановых - 10), контроля в сфере закупок - 
7 (плановых - 1, внеплановых - 6). Объем проверенных средств 
в сфере бюджетных правоотношений составил 3 013 547 тыс. 
рублей. Объем выявленных нарушений при реализации пол-
номочий по осуществлению внутреннего муниципального фи-
нансового контроля составил более 197 864 тыс. рублей. Коли-
чество проверенных муниципальных закупок, в рамках кон-
троля по ч.3 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 
составило 1 058 штук.

По результатам проведенных контрольных мероприятий вы-
дано 2 предписания и 4 представления, предусмотренных ста-
тьей 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

При выявлении в ходе проведения контрольных мероприя-
тий признаков административных правонарушений должност-
ными лицами финансового органа Тазовского района в соответ-
ствии с кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях составляются протоколы об административ-
ных правонарушениях и в последующем, материалы направ-
ляются в Мировой суд для рассмотрения.

При осуществлении контроля в сфере закупок, материалы 
проверок с признаками административных правонарушений на-
правляются в соответствующий орган исполнительной власти 
Ямало-Ненецкого автономного округа. В 2020 году таких мате-
риалов направлено по четырем объектам контроля. 

В 2020 году в местный бюджет по результатам рассмотре-
ния Мировым судом протоколов об административных право-
нарушениях поступило 30 000,00 рублей.

Также в муниципальном образовании продолжается работа 
по оценке качества финансового менеджмента, осуществляемо-
го главными распорядителями средств местного бюджета, на-
правленная на формирование представления о финансовом по-
ложении и финансовых результатах их деятельности, а также 
на выявление проблем, связанных с исполнением полномочий 
участников бюджетного процесса. 

Мониторинг качества финансового менеджмента проводится 
в целом за год. Средняя итоговая оценка по 11 главным распо-
рядителям бюджетных средств по итогам мониторинга за 2020 
год составила 71 балл по 100-балльной шкале.

Результаты мониторинга качества финансового менеджмен-
та размещены на официальном сайте департамента финансов 

Администрации Тазовского района. 
С 2019 года на территории Тазовского района в рамках бюд-

жетной инициативы граждан реализуется проект «Уютный 
Ямал».

Положение по порядку выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов и проведения их кон-
курсного отбора в рамках проекта «Уютный Ямал» утвержде-
но решением Думы Тазовского района от 21 апреля 2021 года 
№ 6-8-40 «Об утверждении Положения о порядке выдвиже-
ния, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных про-
ектов и проведения их конкурсного отбора». Указанным нор-
мативным правовым актом предоставляется возможность для 
граждан, проживающих на территории муниципального обра-
зования, принять участие в распределении части бюджетных 
средств муниципального образования в целях решения вопро-
сов местного значения.

Реализация проекта «Уютный Ямал», кроме прочих поло-
жительных эффектов, является механизмом исполнения по-
ручения Президента Российской Федерации от 01 марта 2020 
года № Пр-354 по итогам заседания Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию местного самоуправления 
30 января 2020 года.

В целях развития школьного инициативного бюджетиро-
вания с 2020 года на территории муниципального образования 
началась реализация школьного партисипаторного бюджети-
рования в рамках реализации проекта «Бюджетная инициа-
тива граждан». В проекте принимают участие 6 общеобразо-
вательных организаций Тазовского района, с объемом средств 
на реализацию проектов в 2020 году - 2,1 млн. рублей, в 2021 
– 2,4 млн. рублей.

За 2020 на территории Тазовского района были реализова-
ны мероприятия, направленные на повышение бюджетной и 
финансовой грамотности населения, которые в первую очередь 
ориентированы на школьников. В рамках Всероссийской неде-
ли финансовой грамотности на базе общеобразовательных ор-
ганизаций проведены дни финансовой грамотности. Всего про-
ведено 43 мероприятия.

В целях обеспечения открытости бюджетных данных осу-
ществляется публикация в сети Интернет общедоступных дан-
ных, характеризующих бюджет Тазовского района, бюджетную 
систему и бюджетный процесс в муниципальном образовании. 

Реализация в 2020 году бюджетной и налоговой политики 
муниципальных образований Тазовского района позволила 
полностью решить задачи, по обеспечению социальной и эконо-
мической стабильности муниципалитетов, а также установить 
новые задачи совершенствования муниципальных финансов 
для достижения более качественного уровня жизни населения 
Тазовского района.

III. Основные направления налоговой политики на 2022 
год и на плановый период 2023-2024 годов

Основные направления налоговой политики муниципально-
го образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
будут ориентированы на сохранение бюджетной устойчивости, 
обеспечение полного и стабильного поступления налоговых и 
неналоговых доходов в местный бюджет, в том числе за счет 
повышения качества администрирования доходов.

Налоговая политика в среднесрочной перспективе будет ре-
ализовываться по следующим основным направлениям:

1) выявление, постановка на налоговый учет и привлечение 
к налогообложению обособленных подразделений, осуществля-
ющих деятельность на территории муниципального образова-
ния, головные организации которых расположены за предела-
ми муниципального образования;

2) взаимодействие с предприятиями ТЭК и другими органи-
зациями, осуществляющими деятельность на территории Та-
зовского района, по заключению соглашений об оказании без-
возмездной (спонсорской) помощи на социально-экономическое 
развитие муниципального образования;

3) повышение эффективности управления и распоряжения 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами на тер-
ритории муниципального образования; 
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4) проведение оценки эффективности налоговых расходов. 
Оценка налоговых расходов муниципального образования, 

обусловленных местными налоговыми льготами, проводится 
кураторами налоговых расходов исходя из критериев целесоо-
бразности и результативности. Налоговые льготы анализируют-
ся на предмет их соответствия целям муниципальных программ 
муниципального образования или целям социально-экономиче-
ской политики муниципального образования, степени влияния 
на достижение указанных целей, определяется востребован-
ность налоговых льгот;

5) выполнение плана мероприятий по обеспечению сбалан-
сированности местного бюджета на 2020-2022 годы, утвержден-
ного постановлением Администрации Тазовского района от 20 
декабря 2019 года № 1276.

При формировании доходов местного бюджета на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов учтены новации бюд-
жетного законодательства в части:

- закрепления и реализации полномочий по администриро-
ванию доходов, предусматривающих отказ от практики еже-
годного пересмотра и утверждения перечней главных админи-
страторов доходов.

В целях совершенствования процедуры администрирования 
доходов перечень главных администраторов доходов местного 
бюджета будет утверждаться Администрацией Тазовского рай-
она на постоянной основе с учетом общих требований, установ-
ленных Правительством Российской Федерации;

- урегулирования механизма уточнения невыясненных пла-
тежей. Невыясненные поступления, зачисленные в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, подлежат возврату 
(уточнению) не позднее трех лет со дня их зачисления на еди-
ный счет бюджета. По истечении трех лет невыясненные посту-
пления подлежат уточнению по коду классификации доходов 
бюджетов, предусмотренному для учета прочих неналоговых 
доходов бюджета бюджетной системы Российской Федерации, 
и возврату (уточнению) не подлежат. 

IV. Цели и задачи бюджетной политики на 2022 год и на 
плановый период 2023 -2024 годов

Бюджетная политика муниципального образования в усло-
виях ограничений, вызванных распространением новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19), взаимосвязана с условиями, 
в которых развивается экономика региона в целом, и сформи-
рована исходя из новых реалий развития бюджетного секто-
ра, трансформации структуры бюджетных расходов, измене-
ния подходов к формированию доходных источников бюджета, 
форм и методов осуществления бюджетного процесса, приня-
тия управленческих решений в сфере общественных финансов.

Главной задачей бюджетной политики на ближайшую пер-
спективу является адаптация к последствиям пандемии и обе-
спечение фундамента для долгосрочного устойчивого экономи-
ческого роста, позволяющего создать условия для последова-
тельного повышения качества жизни населения муниципаль-
ного образования.

Решение данной задачи возможно посредством финансово-
бюджетных мер, особая роль в которых отведена органам мест-
ного самоуправления Тазовского района.

В этой связи, первостепенным является обеспечение финан-
совой устойчивости и сбалансированности местного бюджета, 
повышение результативности использования бюджетных ре-
сурсов, создание механизмов направленных на стимулирова-
ние восстановления отраслей экономики.

Бюджет играет ключевую роль в социально-экономическом 
развитии и укреплении финансовой самостоятельности муници-
пального образования. Его состояние отражает, с одной стороны, 
общую экономическую ситуацию в муниципальном образова-
нии, с другой - оказывает влияние на проводимую социально-
экономическую политику и определяет направления развития 
муниципального образования.

Таким образом, основные направления бюджетной полити-
ки на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов будут на-
правлены на:

1. обеспечение сбалансированности местного бюджета с уче-

том безусловного исполнения принятых обязательств и про-
ведения мероприятий по инвентаризации действующих обя-
зательств, сокращения (перераспределения) неэффективных 
расходов;

2. оптимизацию и повышение эффективности бюджетных 
расходов;

3. достижение показателей национальных целей и задач 
путем реализации мероприятий в рамках национальных и ре-
гиональных проектов, а также обеспечение реализации перво-
очередных расходных обязательств, являющихся базисом по-
вышения качества жизни населения;

4. развитие инструментов осуществления бюджетных ин-
вестиций, создание условий для усиления инвестиционной со-
ставляющей; 

5. реализация проекта «Уютный Ямал» на территории му-
ниципального образования, обеспечение публичности и откры-
тости бюджетного процесса;

6. совершенствование организации и осуществления вну-
треннего муниципального финансового контроля.

1. Обеспечение сбалансированности местного бюджета с 
учетом безусловного исполнения принятых обязательств и 
проведения мероприятий по инвентаризации действующих 

обязательств, сокращения (перераспределения) 
неэффективных расходов

Основные направления бюджетной политики на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов сохраняют преемственность 
реализуемых мер, направленных на обеспечение сбалансирован-
ности местного бюджета. 

Формирование местного бюджета от доходов к расходам уста-
навливает обязанность органов местного Тазовского района, с од-
ной стороны, наращивать налоговые и нена¬логовые доходы, а с 
другой - выстраивать расходную часть бюджета исходя из име-
ющихся в распоряжении средств. 

Предстоит обеспечить направление бюджетных средств на 
вопросы, вы¬званные увеличением социаль¬ных обязательств.

Таким образом, бюджетная политика муниципального обра-
зования на предстоящий трехлетний период направлена на пре-
дотвращение дисбаланса местного бюд¬жета и сохранение его 
сбалансированности.

Бюджетная устойчивость зависит от множества факторов и 
механизмов её обеспечения - стабильности и структуры налоговой 
нагрузки, структуры расходов, состояния межбюджетных отно-
шений, уровня социально-экономического развития и т.п. 

Таким образом, органами местного самоуправления Тазовского 
района в рамках реализации бюджетной политики на 2022-2024 
годов будет обеспечено выполнение следующих задач:

- разработка и реализация мероприятий в рамках бюджетно-
го финансирования, направленных на повышение благополучия 
людей, повышение комфортности проживания населения муни-
ципального образования, развития экономики, развитие инфра-
структуры, укрепление клиентоцентричного подхода оказания 
муниципальных услуг;

- безусловное исполнение действующих расходных обяза-
тельств наиболее эффективным способом, отсутствие возникно-
вения нефинансируемых «мандатов», то есть принятие правовых 
актов органами местного самоуправления Тазовского района без 
соответствующих источников финансирования, а также полное 
обеспечение финансовыми ресурсами ранее принятых расходных 
обязательств в соответствии с утвержденными правовыми актами;

- обеспечение повышения эффективности бюджетных расхо-
дов, создание резервов, направляемых в дальнейшем на проекты, 
связанные с развитием экономики муниципального образования, 
исключение расходных обязательств с низким социальным либо 
экономическим эффектом. При этом высвободившиеся финансо-
вые ресурсы в ходе реализации мероприятий по повышению эф-
фективности расходования бюджетных средств обязаны перена-
правляться на приоритетные расходные обязательства, в части 
развития отраслей экономики.

2. Оптимизация и повышение эффективности 
бюджетных расходов
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В предстоящий трехлетний период бюджетная политика 
муниципального образования выстраивается исходя из условий 
необходимости направления значительной части бюджетных 
ресурсов на мероприятия, связанные с ростом реальных дохо-
дов населения, а также на реализацию инфраструктурных про-
ектов муниципального образования, реализуемых в интересах 
людей. В этой связи требуется концентрация ресурсов на при-
оритетных направлениях расходования бюджетных средств, 
поисках дополнительных источников финансирования путем 
проведения мероприятий по оптимизации бюджетных расхо-
дов и повышения их эффективности. 

В 2022-2024 годах данное направление бюджетной политики 
планируется реализовать с помощью следующих инструментов:

- приоритизация бюджетных расходов. Традиционно расход-
ные обязательства местного бюджета подвергаются главными 
распорядителями средств местного бюджета инвентаризации на 
предмет их соответствия стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования. В рамках бюджетного 
планирования ежегодно определяются предельные объемы по 
каждому главному распорядителю средств местного бюджета, 
предназначенных, как правило, на текущую деятельность, по-
сле чего, по мере определения объема доходов бюджета, рассма-
триваются предложения по планированию бюджетных ассигно-
ваний на развитие соответствующей отрасли с одновременным 
обоснованием ожидаемого конечного результата; 

- повышение доступности и качества оказания муниципаль-
ных услуг. Комфортные условия проживания населения муни-
ципального образования определяются, в том числе, и уровнем 
сервиса оказываемых услуг. Основной задачей будет являться 
повышение качества и доступности оказания муниципальных 
услуг в социальной сфере.

- ограничение роста расходов на содержание органов местно-
го самоуправления Тазовского района. По-прежнему сохранит-
ся мораторий на увеличение штатной численности работников 
органов местного самоуправления Тазовского района. В случае 
появления дополнительных функций и полномочий их испол-
нение необходимо обеспечить в пределах имеющейся штатной 
численности. При этом органам местного самоуправления Та-
зовского района необходимо провести работу по оптимизации 
своей деятельности, исключить дублирование функций и цен-
трализовать обеспечивающие функции. Кроме того, оптимиза-
ция расходов, направляемых на муниципальное управление, 
должна быть обеспечена за счет внедрения и развития цифро-
вых технологий с применением современных информационных 
систем. Также необходимо оптимизировать расходные обяза-
тельства, связанные с материально-техническим обеспечением 
органов местного самоуправления Тазовского района, и обеспе-
чить эффективное использование муниципального имущества 
Тазовского района;

- безусловное соблюдение бюджетно-финансовой дисци-
плины всеми участниками бюджетного процесса, проведение 
главными распорядителями средств местного бюджета ведом-
ственного контроля в отношении подведомственных учрежде-
ний, осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, недопущение соз-
дания кредиторской задолженности. Принять меры, связанные 
с повышением ответственности руководителей главных рас-
порядителей средств местного бюджета (получателей средств 
местного бюджета) за достижение поставленных целей путем 
использования оптимального объема бюджетных ресурсов;

 - обеспечение прозрачности расходования бюджетных 
средств и открытости бюджетного процесса. Данная мера по-
зволит повысить эффективность использования бюджетных 
средств путем информированности граждан в вопросах, касаю-
щихся формирования и исполнения местного бюджета, а также 
их вовлечение в процедуры обсуждения и принятия бюджетных 
решений. Основным инструментом по данному направлению 
будет размещение «Бюджета для граждан» на официальных 
сайтах органов местного самоуправления Тазовского района;

- обеспечение цифровой трансформации ключевых отраслей 
экономики, социальной сферы, муниципального управления, а 
также в сфере управления общественными финансами муни-
ципального образования. Необходимо обеспечить скорейший 

переход на новый качественный уровень управления муници-
пальными финансами, отвечающий современным вызовам к си-
стеме муниципального управления и организации управления 
информационными потоками, обеспечить совершенствование 
автоматизированных информационных систем, используемых 
на всех стадиях бюджетного процесса.

3. Достижение показателей национальных целей и 
задач путем реализации мероприятий в рамках нацио-

нальных и региональных проектов, а также обеспечение 
реализации первоочередных расходных обязательств, 

являющихся базисом повышения качества жизни населения

Бюджетная политика муниципального образования на 2022 
- 2024 годы сохраняет основные ориентиры и приоритеты, свя-
занные с достижением установленных для муниципального 
образования показателей национальных целей, которые на-
правлены на повышение уровня жизни населения, создание 
комфортных условий для проживания, обеспечение достойно-
го эффективного труда граждан и успешное предприниматель-
ство, цифровую трансформацию, формирование и реализацию 
инвестиционной политики.

В предыдущие бюджетные циклы органам местного само-
управления Тазовского района удалось обеспечить в полном 
объеме бюджетными ресурсами все запланированные меро-
приятия, реализуемые в рамках национальных проектов. Дан-
ная задача остается приоритетной и на предстоящий период.

Реализация национальных проектов, обеспечение финанси-
рования приоритетных проектов и мероприятий в сферах об-
разования, культуры, спорта, социальной защиты населения, 
поддержки реального сектора экономики требуют создания но-
вой инфраструктуры, большого объема бюджетных ресурсов на 
инвестиционные проекты.

На территории муниципального образования, с учетом 
планов региональной политики Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, планируется реализация национальных проектов:

- национальный проект «Культура»;
- национальный проект «Образование»;
- национальный проект «Жилье и городская среда»;
- национальный проект «Цифровая экономика»;
- национальный проект «Демография»;
- национальный проект «Безопасные и качественные авто-

мобильные дороги».
Необходимо отметить, что на достижение национальных це-

лей развития ориентированы как региональные проекты, так и 
мероприятия муниципальных программ, инвентаризация кото-
рых должна быть осуществлена с учетом актуализации меро-
приятий реализуемых в целях достижения показателей наци-
ональных целей развития.

4. Развитие инструментов осуществления бюджетных 
инвестиций, создание условий для усиления 

инвестиционной составляющей.

Уровень бюджетных инвестиций в средней и долгосрочной 
перспективе определяет степень развития транспортной, ин-
женерной, коммунальной и социальной инфраструктуры, что 
в свою очередь является катализатором социально-экономиче-
ского развития муниципального образования.

Бюджетная политика муниципального образования в обла-
сти капитального строительства будет направлена на приори-
тетное обеспечение финансированием капитальных вложений 
в объекты, реализуемые в рамках национальных проектов, 
объектов, находящихся в стадии завершения, значимых объ-
ектов для социально-экономического развития муниципаль-
ного образования.

Инвестиционные проекты будут реализовываться в сферах 
капитального строительства в рамках Адресной инвестицион-
ной программы Ямало-Ненецкого автономного округа.

Решения о планировании бюджетных инвестиций в объек-
ты капитального строительства будут приниматься с условием 
наличия актуализированной проектно-сметной документации 
и утвержденных графиков выполнения работ. 
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В этой связи бюджетная политика муниципального образо-
вания направлена на необходимость обеспечения эффектив-
ного управления муниципальными инфраструктурными ин-
вестициями, а именно: 

- требуется обеспечить качественный отбор проектов для 
реализации, главным критерием которых должно быть полу-
чение экономической выгоды или социального эффекта от вы-
полнения проектов; 

- следует минимизировать ограничительные барьеры, вызы-
вающие задержки на этапах разработки и реализации проектов;

- организовать качественные и эффективные закупочные 
процедуры, исключить несправедливые условия участия в них;

- учитывать специфику инвестиционных проектов, чтобы 
в дальнейшем реализованный проект не порождал принятия 
новых расходных обязательств.

В 2022 году и плановом периоде продолжится работа по 
привлечению внебюджетных источников для финансирова-
ния наиболее значимых социально-экономических инвестици-
онных проектов.

Продолжится реализация мероприятий программ по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда. 

5. Реализация проекта «Уютный Ямал» на территории 
муниципального образования, обеспечение публичности и 

открытости бюджетного процесса.

Одним из приоритетных направлений развития бюджетной 
политики является расширение практики общественного уча-
стия в управлении муниципальными финансами посредством 
развития механизмов инициативного бюджетирования. С уче-
том возросшего интереса граждан к проекту «Уютный Ямал» в 
2022 году и плановом периоде предполагается его модерниза-
ция и усовершенствование. 

В среднесрочной перспективе органам местного самоуправле-
ния Тазовского района необходимо предпринять действия по по-
пуляризации проекта «Уютный Ямал» и предусмотреть расходы 
на реализацию инициативных проектов во исполнение поручения 
Президента Российской Федерации по обеспечению возможно-
сти направления расходов на осуществление мероприятий, при-
оритетных для жителей и отобранных для реализации с учетом 
их мнения. Расходы на реализацию таких проектов по истечении 
трёх лет должны составлять не менее пяти процентов расходов 
местного бюджета.

Кроме того, будет продолжена работа по развитию школьно-
го партисипаторного бюджетирования. В рамках данной работы 
предполагается проведение обучающих мероприятий как для 
школьников, так и для педагогов. На реализацию школьного пар-
тисипаторного бюджетирования в бюджете муниципального об-
разования предусмотрены средства из расчета 300 тыс. рублей на 
одно образовательное учреждение.

В целях обеспечения публичности и прозрачности бюджета, 
бюджетного процесса в муниципальном образовании на регуляр-
ной основе осуществляется публикация в сети Интернет общедо-
ступных данных, характеризующих местный бюджет, бюджетную 
систему и бюджетный процесс в муниципальном образовании.

На предстоящий цикл будет продолжена работа по публи-
кации «Бюджета для граждан» для обеспечения полного и до-
ступного информирования граждан о бюджете и отчете, об ис-
полнении бюджета, повышения открытости и прозрачности ин-
формации об управлении муниципальными финансами.

6. Повышение эффективности осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля в 

бюджетной сфере и в сфере закупок

Государственный (муниципальный) финансовый контроль 
выступает, как один из значимых функциональных элементов 
управления государственными (муниципальными) финансами. 
Объектом контроля выступают денежные отношения, склады-
вающиеся в ходе деятельности субъектов хозяйствования, свя-
занные с использованием бюджетных средств.

В настоящее время система финансового контроля в целом 
сформирована, определены основные законодательные поня-
тия, распределены полномочия между уровнями и органами 
контроля. В 2020 году на уровне Российской Федерации внесены 
значительные изменения в нормативную базу. Введены единые 
федеральные стандарты внутреннего финансового контроля, 
определяющие единые принципы контроля, права и обязанно-
сти должностных лиц органов и объектов контроля, обозначены 
риск-ориентированные подходы к планированию контрольной 
деятельности и правила планирования этой деятельности, и 
другое. В 2021 году в России проводится дальнейшее совершен-
ствование контрольной деятельности, посредством внесения из-
менений в нормативные правовые акты Российской Федерации, 
в части расширения полномочий контрольных органов, уточне-
ния их прав и правомочность объектов контроля.

Главной целью современной контрольной деятельности яв-
ляется не только выявление нарушений, но и их предупрежде-
ние. В этом аспекте акцент делается на формат внесения пред-
ложений и рекомендаций объектам контроля о мерах по недо-
пущению нарушений. 

В условиях ограничительных мер, принятых в период пан-
демии, связанной с новой коронавирусной инфекцией, возник-
ли объективные затруднения, продиктованные необходимостью 
обеспечения дополнительных мер безопасности при осущест-
влении контрольной деятельности. Вместе с тем, при реализа-
ции бюджетной политики Тазовского района, обеспечено ис-
полнение полномочий по внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в Та-
зовском районе находится в стадии дальнейшего совершен-
ствования и развития.

В 2022 году продолжится работа в автоматизированной си-
стеме организации и сопровождения контрольной деятельности 
(программный комплекс - подсистема финансово-бюджетного 
контроля единой системы управления бюджетным процессом 
автономного округа).

Приоритетными направлениями контрольной деятельности 
в будущем периоде, с учетом риск-ориентированного подхода, 
является контроль за использованием средств местного бюд-
жета в рамках национальных проектов.

Будет продолжено взаимодействие с государственными ор-
ганами контроля Ямало-Ненецкого автономного округа в целях 
совершенствования и повышения эффективности деятельно-
сти органа внутреннего муниципального финансового контро-
ля Тазовского района.

Меры, принимаемые на федеральном, региональном и мест-
ном уровнях в отношении совершенствования и развития вну-
треннего муниципального финансового контроля являются ос-
новой для эффективного и рационального расходования бюд-
жетных средств.

Постановление Администрации Тазовского района № 1008-п от 15 ноября 2021 года

О внесении изменений в приложения №№ 1, 8, 10, 21, 22, 23 к схеме размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа, утвержденной постановлением Администрации 
Тазовского района от 01 сентября 2021 года № 805-п

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 де-
кабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», на 
основании приказа департамента экономики Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 22 июля 2019 года № 500-О «О порядке 

разработки и утверждения органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном 
округе схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов», руководствуясь статьей 49 Устава муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Адми-
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нистрация Тазовского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
приложения №№ 1, 8, 10, 21, 22, 23 к схеме размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного окру-

га, утвержденной постановлением Администрации Тазовского 
района от 01 сентября 2021 года № 805-п.

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

Заместитель Главы 
Администрации Тазовского района 

по социальным вопросам И.В. Буяновская

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 15 ноября 2021 года № 1008-п

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в приложения 1, 8, 10, 21, 22, 23, к схеме размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

1. В приложении № 1:
1.1. пункты 2-5 раздела 6 село Гыда изложить в следующей редакции: 
« 

2. 2 Торговый 
павильон

с. Гыда, на 32 метра восточнее жилого дома   № 7 по ул. мкр. Школьный с. Гыда 
Тазовский район ЯНАО (карта-схема согласно приложению № 21) 62,4/30 1 Бытовые услуги На период действия Договора

3. 3 Торговый 
павильон

с. Гыда, на 15 метров южнее жилого дома   № 19 по ул. Советская с. Гыда  Тазовский 
район ЯНАО (карта-схема согласно приложению № 21) 150/30 1 Смешанные товары На период действия Договора

4. 4 Торговый 
павильон

с. Гыда, на 30 метров севернее жилого дома   № 17 по ул. Катаевой с. Гыда  Тазов-
ский район ЯНАО (карта-схема согласно приложению № 21) 300/100 1 Смешанные товары На период действия Договора

5. 5 Торговый 
павильон

с. Гыда, на 40 метров восточнее здания   № 26 (гараж) по ул. Молокова с. Гыда  
Тазовский район ЯНАО (карта-схема согласно приложению № 21) 67,0/36,0 1 Смешанные товары На период действия Договора

»;

1.2. дополнить пунктами следующего содержания:
« 

№ 
п/п

Учетный номер 
нестационарного 
торгового объекта

Вид Неста-
ционарного 
торгового 
объекта

Местонахождение или адресный ориентир действующего 
либо предполагаемого нестационарного торгового объекта*

Площадь нестаци-
онарного торгового 

объекта / размер 
торговой площади 

нестационарного тор-
гового объекта, м2

Количество 
отведенных мест 

под нестацио-
нарные торговые 

объекты

Специализация 
нестационар-

ного торгового 
объекта

Период функционирования 
нестационарного торгового 

объекта

Раздел 2. Поселок Тазовский

38. 38 Павильон п. Тазовский, на 183 метра северо-западнее здания № 23 к.1 
по ул. Пристанская (карта-схема согласно приложению № 10) 100/100 1 Прочие услуги На период действия догово-

ра аренды

39. 39 Павильон п. Тазовский, на 17 метров севернее здания № 7 мкр. Маргу-
лова (карта-схема согласно приложению № 8) 50/50 1 Общественное 

питание
На период действия догово-

ра аренды
Раздел 6. Село Гыда

6. 6 Торговый 
павильон

с. Гыда, на 300 метров юго-западнее дома № 3 по ул. Со-
ветская с.Гыда Тазовский район ЯНАО (карта-схема согласно 

приложению № 21)
70/20 1 Продуктовые 

товары
На период действия догово-

ра аренды

7. 7 Торговый 
павильон

с. Гыда, на 30 метров юго-западнее жилого дома № 9 по ул. 
Советская с.Гыда Тазовский район ЯНАО (карта-схема со-

гласно приложению № 21)
40/30 1 Смешанные 

товары
На период действия догово-

ра аренды

8. 8 Торговый 
павильон

с. Гыда, на 50 метров восточнее жилого дома № 7 по ул. мкр. 
Школьный с.Гыда Тазовский район ЯНАО (карта-схема со-

гласно приложению № 21)
20/20 1 Смешанные 

товары
На период действия догово-

ра аренды

9. 9 Торговый 
павильон

с. Гыда, на 50 метров юго-восточнее дома № 5 по ул. Ката-
евой с.Гыда Тазовский район ЯНАО (карта-схема согласно 

приложению № 21)
54/30 1 Смешанные 

товары
На период действия догово-

ра аренды

».
2. Приложение № 8 изложить в следующей редакции:
« 

Приложение № 8
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Тазовского района
от 01 сентября 2021 года № 805-п(в редакции постановления 

Администрации Тазовского районаот 15 ноября 2021 года № 1008-п)

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории поселка Тазовский
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3. Приложение № 10 изложить в следующей редакции:
« 

Приложение № 10
УТВЕРЖДЕНА
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 01 сентября 2021 года № 805-п (в редакции постановления 

Администрации Тазовского района от 15 ноября 2021 года № 1008-п)

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории поселка Тазовский

4. Приложение № 21 изложить в следующей редакции:
« 

Приложение № 21
УТВЕРЖДЕНА
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 01 сентября 2021 года № 805-п(в редакции постановления 

Администрации Тазовского района от 15 ноября 2021 года № 1008-п)

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории села Гыда

». 
5. Приложения №№ 22, 23 признать утратившими силу.

». 

Постановление Администрации Тазовского района № 1009-п от 15 ноября 2021 года

Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьями 44, 50 Устава муниципального 
округа Тазовский район Ямало – Ненецкого автономного окру-
га, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемый Устав муниципального бюджет-

ного учреждения «Молодежный центр».
2. Муниципальному бюджетному учреждению «Молодеж-

ный центр» (Новицкая Ю.Н.) осуществить мероприятия, свя-
занные с регистрацией Устава Учреждения в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Признать утратившими силу:
-постановление Администрации Тазовского района от 18 

июля 2013 года № 349 «Об утверждении Устава муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Молодежный центр»; 

-постановление Администрации Тазовского района от 14 
августа 2018 года № 789 «О внесении изменений в Устав му-
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ниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр», 
утвержденный постановлением Администрации Тазовского 
района от 18 июля 2013 года № 349.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации Тазовского рай-
она по социальным вопросам.

Заместитель Главы 
Администрации Тазовского района 

по социальным вопросам И.В. Буяновская

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 15 ноября 2021 года № 1009-п

УСТАВ
муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр»

I. Общие положения

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный 
центр» (далее – Учреждение) является некоммерческой орга-
низацией, созданной муниципальным образованием муници-
пальный округ Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа (далее – муниципальное образование) для реализации 
основных направлений деятельности в сфере молодежной по-
литики на территории муниципального образования. 

1.2. Учреждение является юридическим лицом, имеет Устав, 
лицевые счета в финансовом органе муниципального образова-
ния и иные счета, открываемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, штамп, печать установленного 
образца, бланки со своим наименованием.

1.3. Учреждение имеет в собственности или в оперативном 
управлении обособленное имущество, отвечает (за исключени-
ем случаев, установленных законом) по своим обязательствам 
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осу-
ществлять имущественные и личные неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом, ответчиком в суде.

1.4. Учредителем и собственником имущества Учреждения 
является муниципальное образование (далее - Учредитель).

1.5. Функции и полномочия Учредителя и собственника иму-
щества от имени муниципального образования осуществляет 
Администрация Тазовского района.

Юридический и фактический адрес Учредителя: 629350, 
Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
поселок Тазовский, улица Ленина, дом 11.

Регулирование, координацию и контроль деятельности Уч-
реждения осуществляет отраслевой (функциональный) орган 
Администрации Тазовского района, осуществляющий функции 
по управлению в сфере культуры, физической культуры и спор-
та, молодежной политики и туризма – управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и ту-
ризма Администрации Тазовского района (далее - управление), 
являющийся главным распорядителем бюджетных средств.

1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем на-
ходящимся у него на праве оперативного управления имуще-
ством, в том числе приобретенным за счет доходов, получен-
ных от приносящей доход деятельности, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
собственником этого имущества или приобретенного Учрежде-
нием за счет средств, выделенных собственником его имуще-
ства, а также недвижимого имущества независимо от того, по 
каким основаниям оно поступило в оперативное управление 
Учреждения и за счет каких средств оно приобретено.

1.7. Учреждение в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, Уставом и нормативными 
правовыми актами муниципального образования, настоящим 
Уставом и локальными актами Учреждения.

1.8. Полное наименование Учреждения: муниципальное бюд-
жетное учреждение «Молодежный центр».

Сокращённое наименование Учреждения: МБУ «Молодеж-
ный центр».

Юридический адрес: 629350, Российская Федерация, Яма-

ло-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, поселок Та-
зовский, улица Пиеттомина, дом 10.

Фактический адрес: 629350, Российская Федерация, Ямало-
Ненецкий автономный округ, Тазовский район, поселок Тазов-
ский, улица Геофизиков, дом 28 «А».

Организационно-правовая форма: муниципальное учреж-
дение.

Тип муниципального учреждения: бюджетное учреждение.
1.9. Филиалов и представительств Учреждение не имеет.
1.10 В Учреждении могут создаваться иные подразделе-

ния, деятельность которых отвечает требованиям настояще-
го Устава.

II. Предмет, виды и цели деятельности Учреждения

2.1. Предметом и основной целью деятельности Учреждения 
является реализация основных направлений молодежной поли-
тики на территории муниципального округа Тазовский район.

2.2. Основными видами деятельности Учреждения являются:
2.2.1. организация и осуществление мероприятий по работе 

с детьми и молодежью;
2.2.2. организация отдыха, досуга и занятости детей и мо-

лодежи;
2.3. Видами деятельности Учреждения являются:
2.3.1. реализация системного комплексного подхода к реше-

нию молодежных проблем, предусматривающего объединение 
усилий различных социальных институтов;

2.3.2. поддержка молодых специалистов;
2.3.3. содействие социальному становлению, духовному, фи-

зическому развитию молодежи;
2.3.4. формирование семейных ценностей и поддержка мо-

лодой семьи;
2.3.5. пропаганда здорового образа жизни и противодей-

ствие наркомании и иным асоциальным тенденциям в моло-
дежной среде;

2.3.6. воспитание религиозной, межэтнической, национальной 
толерантности и профилактика правонарушений;

2.3.7. создание условий для наиболее полного участия моло-
дежи в социально-экономической, общественной и культурной 
жизни района;

2.3.8. предоставление правовых и социальных гарантий, 
объем, и качество которых должны обеспечивать необходимое 
развитие личности, подготовку к самостоятельной жизни и вос-
полнение обусловленных возрастом недостатков социального 
статуса молодых граждан;

2.3.9. взаимодействие со средствами массовой информации, 
обеспечивающие отражение реализации молодежной политики;

2.3.10. деятельность по обеспечению межрайонного и меж-
регионального сотрудничества в рамках реализации молодеж-
ной политики;

2.3.11. повышение трудового потенциала молодежи;
2.3.12. внедрение инновационных методик по реализации мо-

лодежной политики и туризма в районе;
2.3.13. проведение социологических исследований в преде-

лах своей компетенции;
2.3.14. оказание организационной, методической помощи мо-

лодежным творческим коллективам;
2.3.15. оказание психологической и информационной помощи 
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молодежи и молодым семьям;
2.3.16. проведение культурных тематических программ для 

работающей молодежи по заявкам предприятий, организаций, 
учреждений;

2.3.17. оказание содействия объединению молодежи на основе 
общности интересов и деятельности путем создания молодеж-
ных общественных объединений, клубов и студий;

2.3.18. предоставление молодежи возможности содержатель-
ного, развивающего досуга, полноценного общения и отдыха;

2.3.19. создание условий для физического, духовного и нрав-
ственного развития подростков и молодежи;

2.3.20. участие в противодействии и профилактике корруп-
ции в пределах своих полномочий;

2.3.21. осуществление мероприятий профилактической на-
правленности в пределах своих полномочий и компетенции;

2.3.22. участие в разработке и реализации целевых программ 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних;

2.3.23. осуществление организационно-методического обе-
спечения и координации деятельности по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, нахо-
дящихся в их ведении социальных учреждений, клубов и иных 
учреждений;

2.3.24. оказание содействия детским и молодежным обще-
ственным объединениям, социальным учреждениям, фондам 
и иным учреждениям и организациям, деятельность которых 
связана с осуществлением мер по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних;

2.3.25. участие в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ямало-Ненецко-
го автономного округа, в финансовой поддержке на конкурсной 
основе общественных объединений, осуществляющих меры по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних.

2.3.26. организация мероприятий, направленных на граж-
данское и патриотическое воспитание молодежи.

2.4. Учреждение вправе сверх установленного муниципаль-
ного задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного муниципального задания 
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его ос-
новным видам деятельности, для граждан и юридических лиц 
за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях. Порядок определения указанной платы устанавли-
вается Учредителем, если иное не предусмотрено федераль-
ным законом.

2.5. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достиже-
нию целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим 
целям, при условии, что такая деятельность указана в его уч-
редительных документах.

III. Права и обязанности Учреждения

3.1. Учреждение имеет право:
3.1.1. запрашивать и получать в установленном порядке ин-

формацию, документы и материалы, необходимые для обеспе-
чения своей деятельности;

3.1.2. организовывать и принимать участие в совещаниях, 
встречах и других мероприятиях;

3.1.3. взаимодействовать с организациями, предприятиями, 
учреждениями;

3.1.4. планировать свою деятельность, исходя из уставных 
целей, задач и заданий Учредителя;

3.1.5. привлекать для осуществления своих видов деятель-
ности на договорной основе физических и юридических лиц;

3.1.6. осуществлять другие права, не противоречащие дей-
ствующему законодательству Российской Федерации.

3.2. Учреждение обязано:
3.2.1. соблюдать нормативные правовые акты Российской 

Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, муници-
пального образования, настоящий Устав;

3.2.2. внедрять новые методы управления в сфере своей де-
ятельности;

3.2.3. осуществлять контроль за целевым использованием 
бюджетных средств;

3.2.4. выполнять муниципальное задание, установленное 
Учредителем, в соответствии с основным видом деятельности, 
предусмотренным настоящим Уставом.

IV. Права и обязанности Учреждения

4.1. Учреждение имеет право:
4.1.1. запрашивать в установленном порядке информацию, 

документы и материалы, необходимые для обеспечения своей 
деятельности;

4.1.2. организовывать и принимать участие в совещаниях, 
встречах и других мероприятиях в пределах компетенции Уч-
реждения;

4.1.3. взаимодействовать с органами местного самоуправле-
ния других муниципальных образований, организациями, пред-
приятиями, учреждениями;

4.1.4. планировать свою деятельность, исходя из уставных 
целей, задач и заданий Учредителя;

4.1.5. привлекать для осуществления своих функций на до-
говорной основе физические и юридические лица;

4.1.6. осуществлять другие права, не противоречащие дей-
ствующему законодательству Российской Федерации.

4.2. Учреждение обязано:
4.2.1. соблюдать нормативные правовые акты Российской 

Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, муници-
пального образования, настоящий Устав;

4.2.2. отчитываться перед Учредителем о результатах сво-
ей деятельности;

4.2.3. информировать население Тазовского района о резуль-
татах осуществления своей деятельности;

4.2.4. выяснять потребность населения муниципального об-
разования в услугах, оказываемых Учреждением.

4.2.5. осуществлять контроль над целевым использованием 
бюджетных средств.

V. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

5.1. Источниками финансового обеспечения Учреждения 
являются:

а) Субсидии, получаемые из бюджета Тазовского района;
б) добровольные взносы, пожертвования и иные средства, 

получаемые от приносящей доход деятельности;
в) иные поступления в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
5.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципально-

го задания осуществляется с учетом расходов на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленных за Учреждением Учредителем или при-
обретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на 
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по кото-
рым признается соответствующее имущество, в том числе зе-
мельные участки.

5.3. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недви-
жимого имущества и особо ценного движимого имущества, за-
крепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение со-
держания такого имущества Учредителем не осуществляется.

5.4. Учреждение осуществляет операции с поступающими 
ему в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции средствами через лицевые счета. Лицевые счета для Уч-
реждения открываются в финансовом органе муниципального 
образования Тазовский район в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации (за исключением случа-
ев, установленных федеральным законом).

5.5. Имущество Учреждения закрепляется за ним на пра-
ве оперативного управления в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации. Собственником имущества 
Учреждения является муниципальное образование. Имуще-
ство учитывается на самостоятельном балансе и состоит из 
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основных фондов и оборотных средств, необходимых для до-
стижения целей деятельности Учреждения в соответствии с 
настоящим Уставом.

5.6. Земельный участок, необходимый для выполнения Уч-
реждением своих уставных задач, предоставляется ему на пра-
ве постоянного (бессрочного) пользования.

5.7. Учреждение без согласия собственника не вправе рас-
поряжаться особо ценным движимым имуществом, закреплен-
ным за ним собственником или приобретенным Учреждением за 
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 
такого имущества, а также недвижимым имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного управле-
ния имуществом Учреждение вправе распоряжаться самосто-
ятельно, если иное не предусмотрено действующим законода-
тельством Российской Федерации, или если сделка должна быть 
одобрена Учредителем Учреждения.

5.8. Под особо ценным движимым имуществом понимает-
ся движимое имущество, без которого осуществление Учреж-
дением своей уставной деятельности будет затруднено. Виды 
такого имущества определяются в порядке, установленном 
Учредителем.

5.9. Крупная сделка может быть совершена Учреждением 
только с предварительного согласия Учредителя.

Крупной сделкой признается сделка (или несколько взаи-
мосвязанных сделок), связанная с распоряжением денежными 
средствами, отчуждением иного имущества (которым в соот-
ветствии с федеральным законом Учреждение вправе распо-
ряжаться самостоятельно), а также с передачей такого иму-
щества в пользование или в залог при условии, что цена такой 
сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого иму-
щества превышает 10 процентов балансовой стоимости акти-
вов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований 
абзаца первого настоящего пункта, может быть признана не-
действительной по иску Учреждения или Учредителя, если 
будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна 
была знать об отсутствии предварительного согласия Учреди-
теля Учреждения.

Директор Учреждения несет перед Учреждением ответ-
ственность в размере убытков, причиненных Учреждению в 
результате совершения крупной сделки с нарушением требо-
ваний абзаца первого настоящего пункта, независимо от того, 
была ли эта сделка признана недействительной.

5.10. Директор Учреждения несёт персональную ответствен-
ность за сохранность и надлежащее состояние имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении Учреждения.

5.11. Источниками формирования имущества Учреждения 
являются:

5.11.1. регулярные и единовременные поступления от Уч-
редителя;

5.11.2. добровольные имущественные взносы и пожертво-
вания;

5.11.3. доходы от реализации работ и услуг;
5.11.4. доходы, получаемые от собственности Учреждения;
5.11.5. другие, не запрещенные законодательством посту-

пления.
5.12. Учреждение обязано эффективно использовать закре-

пленное за ним имущество в соответствии с целями своей дея-
тельности и назначением, обеспечивать сохранность и не допу-
скать ухудшения его технического состояния, за исключением 
случаев, связанных с нормальным износом и форс-мажорными 
обстоятельствами.

5.13. Имущество, закреплённое за Учреждением, может быть 
изъято полностью или частично в случаях предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

5.14. Имущество, приобретённое за счёт средств от прино-
сящей доход деятельности, поступает в самостоятельное рас-
поряжение Учреждения.

VI. Организация деятельности и управление Учреждением

6.1. Единоличным органом управления Учреждением яв-

ляется директор, назначаемый и освобождаемый Учредите-
лем, на условиях срочного трудового договора, заключённого 
на срок не более 5 лет.

6.2. Директор осуществляет свои права и обязанности на ос-
нове действующего законодательства Российской Федерации, 
настоящего Устава, трудового договора.

6.3. Директор осуществляет руководство деятельностью Уч-
реждения и несёт персональную ответственность за осущест-
вление деятельности Учреждения.

6.4. Директор выполняет следующие полномочия по управ-
лению Учреждением:

6.4.1. Действует без доверенности от имени Учреждения, 
представляет его интересы в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления, предприятиях, организаци-
ях, учреждениях, во взаимоотношениях с физическими лицами;

6.4.2. В пределах, установленных трудовым договором и на-
стоящим Уставом, распоряжается имуществом Учреждения, 
заключает договоры, выдаёт доверенности;

6.4.3. открывает лицевые счета в финансовом органе;
6.4.4. по согласованию с Учредителем определяет организа-

ционную структуру Учреждения;
6.4.5. заключает и расторгает трудовые договоры с работни-

ками Учреждения;
6.4.6. обеспечивает безопасность труда работников Учрежде-

ния и несет ответственность в установленном порядке за ущерб, 
причинённый их здоровью;

6.4.7. обеспечивает меры пожарной безопасности, реали-
зовывает мобилизационные мероприятия и мероприятия по 
гражданской обороне;

6.4.8. осуществлять работу по комплектованию, хранению, 
учёту и использованию архивных документов, образовавших-
ся в процессе деятельности Учреждения.

6.5. Директор Учреждения в пределах своей компетенции 
издаёт приказы, инструкции, правила, положения и иные ло-
кальные правовые акты Учреждения.

В случае отсутствия директора (отпуск, командировка, бо-
лезнь, и т.д.) его обязанности, установленные настоящим Уста-
вом и должностной инструкцией, на основании приказа испол-
няет иное должностное лицо Учреждения.

6.6. В пределах своей компетенции директор обеспечивает 
выполнение поручений Учредителя.

6.7. Внутренняя организация деятельности Учреждения 
осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, муни-
ципальными правовыми актами муниципального образования, 
локальными правовыми актами отраслевого (функционального) 
органа Администрации Тазовского района.

6.8. Права и обязанности работников Учреждения устанав-
ливаются их должностными инструкциями, трудовыми дого-
ворами, трудовым законодательством Российской Федерации.

6.9. Заключение контрактов и иных гражданско-правовых 
договоров осуществляется Учреждением от собственного имени.

6.10. За несвоевременное, ненадлежащее исполнение право-
вых актов директор Учреждения несет установленную законо-
дательством Российской Федерации ответственность.

6.11. Контроль над деятельностью Учреждения осуществля-
ется в порядке, установленном Учредителем.

VII. Реорганизация и ликвидация Учреждения

7.1. Прекращение деятельности Учреждения производится 
путем его реорганизации или ликвидации в порядке, установ-
ленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 
предусмотренных законодательством и нормативными право-
выми актами муниципального образования.

7.2. Ликвидация Учреждения может осуществляться:
- по решению Учредителя;
- по решению суда, в случаях, предусмотренных Граждан-

ским кодексом Российской Федерации.
Учредитель, принявший решение о ликвидации Учреж-

дения, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и 
устанавливает порядок и сроки ликвидации Учреждения в со-
ответствии с законом.
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7.3. Учредитель в случае принятия решения о ликвидации 
Учреждения назначает ликвидационную комиссию и устанав-
ливает в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации порядок и сроки ликвидации Учреждения.

7.4. При ликвидации Учреждения ее имущество после удов-
летворения требований кредиторов направляется на цели раз-
вития деятельности в сфере молодежной политики на террито-
рии муниципального образования Тазовский район в соответ-
ствии с настоящим Уставом.

7.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а 
Учреждение - прекратившим своё существование, после вне-
сения об этом записи в Единый государственный реестр юри-
дических лиц.

7.6. При реорганизации и ликвидации Учреждения увольня-
емым работникам гарантируется соблюдение их прав и инте-
ресов в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

7.7. При прекращении деятельности Учреждения все доку-
менты (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному 
составу и другие) передаются на хранение в соответствующий 
архив. Передача и упорядочение документов осуществляется 
силами и за счет средств Учреждения в соответствии с требо-
ваниями архивных органов.

VIII. Порядок принятия локальных нормативных 
актов Учреждения

8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, 
содержащие нормы, регулирующие отношения в сфере дея-
тельности в сфере молодежной политики на территории му-
ниципального образования и (далее - локальные нормативные 
акты), в пределах своей компетенции в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в порядке, установленном 
настоящим Уставом.

8.2. Локальные акты не должны противоречить законода-
тельству Российской Федерации, нормативным правовым актам 
Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальным право-
вым актам муниципального образования, настоящему Уставу.

8.3. Учреждение принимает локальные нормативные акты 

по основным вопросам организации и осуществления деятель-
ности в сфере молодежной политики на территории муници-
пального образования.

8.4. В соответствии с настоящим Уставом локальные норма-
тивные акты по соответствующим направлениям деятельности 
принимаются (утверждаются) руководителем Учреждения.

8.5. Решение о разработке и принятии локальных норма-
тивных актов принимает руководитель Учреждения или лицо 
его заменяющее.

Работники Учреждения могут выступать с инициативой раз-
работки и принятия локального нормативного акта, при выяв-
лении в ходе работы неурегулированных вопросов.

Руководитель, заместитель руководителя Учреждения, при-
нявшие решение о разработке локального нормативного акта, 
вправе поручить подготовку его проекта соответствующему 
должностному лицу, группе лиц либо разработать проект са-
мостоятельно.

8.6. Локальные нормативные акты действительны до измене-
ния требований действующего законодательства, а равно иных 
условий, влекущих изменение, дополнение либо отмену закре-
пленных в них положений.

8.7. Датой принятия локального нормативного акта считает-
ся дата его утверждения, нанесенная утверждающим его долж-
ностным лицом на грифе утверждения.

8.8. Локальные нормативные акты вступают в силу с даты 
утверждения, если иное не указано в самом нормативном акте, 
приобретают обязательный характер для всех участников, на 
которых они распространяются.

8.9. Иные вопросы разработки и принятия локальных норма-
тивных актов могут быть регламентированы соответствующим 
положением, принятым в Учреждении.

IX. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав

9.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав принима-
ются и утверждаются Учредителем.

9.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав вступают 
в силу момента государственной регистрации в установлен-
ном порядке.

Постановление Администрации Тазовского района № 1015-п от 16 ноября 2021 года

Об утверждении порядка предоставления субсидии в целях возмещения затрат на 
проведение аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества
в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции, расположенных на территории муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.09.2020 N 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 45 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 прилагаемый Порядок предоставления субси-
дии в целях возмещения затрат на проведение аварийно-вос-
становительных и ремонтных работ общего имущества в много-
квартирных домах, признанных аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции, расположенных на территории му-
ниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Тазовско-
го района. 

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Тазовского района
от 16 ноября 2021 года № 1015-п
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ПОРЯДОК
предоставления субсидии в целях возмещения затрат на проведение аварийно-восстановительных и ремонтных 

работ общего имущества в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, 
расположенных на территории муниципального округа Тазовский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии в целях 
возмещения затрат на проведение аварийно-восстановитель-
ных и ремонтных работ общего имущества в многоквартирных 
домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или ре-
конструкции, расположенных на территории муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулиру-
ющим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных по-
ложений некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции» и определяет условия и порядок предоставления и расхо-
дования субсидий из бюджета Тазовского района на финансовое 
возмещение затрат на проведение аварийно-восстановительных 
и ремонтных работ общего имущества в многоквартирных до-
мах, признанных аварийными и подлежащими сносу или ре-
конструкции, расположенных на территории муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие основ-
ные понятия и определения:

1.2.1. Субсидия – бюджетные средства, предоставляемые на 
безвозмездной и безвозвратной основе получателю субсидий в 
целях возмещения затрат по выполнению аварийно-восстано-
вительных и ремонтных работ общего имущества в многоквар-
тирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции;

1.2.2. Уполномоченный орган - главный распорядитель бюд-
жетных средств, которому в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации доведены в установленном 
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидии на соответствующий финансовый год и плановый пе-
риод в целях финансового возмещения затрат управляющих 
организаций, товариществ собственников жилья, жилищных, 
жилищно-строительных кооперативов или иных специализи-
рованных потребительских кооперативов на проведение ава-
рийно-восстановительных и ремонтных работ общего имуще-
ства в многоквартирных домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции (далее - Уполномо-
ченный орган). 

Уполномоченным органом на территории поселка Тазовский 
является Управление по обеспечению жизнедеятельности по-
селка Тазовский Администрации Тазовского района; на терри-
тории села Газ-Сале – администрация села Газ-Сале Админи-
страции Тазовского района; на территории села Находка – ад-
министрация села Находка Администрации Тазовского района; 
на территории села Антипаюта – администрация села Антипаю-
та Администрации Тазовского района; на территории села Гыда 
– администрация села Гыда Администрации Тазовского района.

1.2.3. Отбор - процедура отбора управляющих организаций, 
товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-
строительных кооперативов или иных специализированных 
потребительских кооперативов, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, для возмещения затрат на прове-
дение аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего 
имущества в многоквартирных домах, признанных аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции, расположенных на 
территории муниципального округа Тазовский район Ямало-
Ненецкого автономного округа (далее – отбор);

1.2.4. Заявитель - управляющая организация, товарищество 
собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный ко-
оператив или иной специализированный потребительский коо-
ператив, осуществляющие управление многоквартирными до-
мами, претендующая в соответствии с настоящим Порядком на 
получение субсидии (далее - заявитель);

1.2.5. Получатель субсидии - управляющая организация, то-
варищество собственников жилья, жилищный, жилищно-стро-
ительный кооператив или иной специализированный потреби-
тельский кооператив, осуществляющие управление многоквар-
тирными домами, заключившие с уполномоченным органом 
соглашение о предоставлении субсидии на проведение аварий-
но-восстановительных и ремонтных работ общего имущества 
многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции (далее - получатель субсидии);

1.2.6. Соглашение о предоставлении субсидии на проведение 
аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего иму-
щества многоквартирного дома, признанного аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции по форме, установленной 
финансовым органом муниципального округа Тазовский рай-
он Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - соглашение о 
предоставлении субсидии) – соглашение, дополнительное согла-
шение, в том числе дополнительное соглашение о расторжении 
соглашения между Получателем субсидии и уполномоченным 
органом, определяющее права и обязанности сторон;

1.2.7. Проведение аварийно-восстановительных и ремонтных 
работ общего имущества многоквартирного дома, признанного 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в целях 
улучшения эксплуатационных характеристик и обеспечения 
безопасности проживания граждан:

-разработка проектно-сметной документации;
-капитальный (восстановительный) ремонт общего имуще-

ства многоквартирного дома, проводится в соответствии с раз-
работанной дефектной ведомостью и сметной документацией, 
составленных на основании акта обследования объекта;

-текущий ремонт общего имущества многоквартирного 
дома, проводится в соответствии с разработанной дефектной 
ведомостью и сметной документацией, составленных на осно-
вании акта обследования объекта (за исключением тех видов и 
объемов работ, которые включены в содержание общего иму-
щества многоквартирного дома при наличии заключённого до-
говора управления);

Разработка сметной документации осуществляется с при-
влечением подрядной организацией (исполнителем работ).

1.2.8. Управляющая организация – юридическое лицо, орга-
низация, оказывающая услуги по управлению многоквартир-
ным домом на основании лицензии и заключённого договора по 
управлению общим имуществом в многоквартирном доме либо 
имуществом собственников помещений в нескольких многоквар-
тирных домах в населенных пунктах муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа;

Товарищество собственников жилья – некоммерческая 
организация, созданная собственниками помещений в много-
квартирном доме или нескольких многоквартирных домах либо 
собственниками нескольких жилых домов для совместного 
управления общим имуществом в многоквартирном доме либо 
имуществом собственников помещений в нескольких много-
квартирных домах или имуществом собственников нескольких 
жилых домов для совместного управления общим имуществом 
в многоквартирном доме либо имуществом собственников поме-
щений в нескольких многоквартирных домах или имуществом 
собственников нескольких жилых домов и осуществления де-
ятельности по созданию, содержанию, сохранению и прираще-
нию такого имущества, а также для осуществления иной де-
ятельности, направленной на достижение целей управления 
многоквартирными домами либо на совместное использование 
имущества, принадлежащего собственникам помещений в не-
скольких многоквартирных домах, или имущества собственни-
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ков нескольких жилых домов, и действующая в соответствии с 
законом о товариществах собственников жилья и другими фе-
деральными законами РФ; 

Жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной 
специализированный потребительский кооператив - добро-
вольное объединение граждан и в установленных Жилищным 
Кодексом РФ, другими федеральными законами случаях юри-
дических лиц на основе членства в целях удовлетворения по-
требностей граждан в жилье, а также управления многоквар-
тирным домом.

1.3. Целью предоставления субсидии является возмещение 
затрат на выполнение аварийно-восстановительных и ремонт-
ных работ общего имущества в многоквартирных домах, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, 
в рамках муниципальной программы Тазовского района «Обе-
спечение качественным жильём и услугами жилищно-комму-
нального хозяйства на 2015-2025 годы», утверждённой постанов-
лением Администрации Тазовского района от 09.12.2014 № 581.

1.4. Категории и критерии отбора получателей субсидии, 
имеющих право на получение субсидии:

1.4.1. получателем субсидии может быть управляющая орга-
низация, осуществляющая управление многоквартирным домом 
на основании лицензии на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами, вклю-
чённой в реестр лицензий на осуществление предприниматель-
ской деятельности по управлению многоквартирными домами, 
товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-
строительный кооператив или иной специализированный по-
требительский кооператив (далее - управляющая организация);

1.4.2. отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего 
исполнения принятых на себя обязательств перед Уполномо-
ченным органом;

1.4.3. ненахождение в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства, в отношении них не введена процедура банкрот-
ства и отсутствие ограничений на осуществление хозяйствен-
ной деятельности;

1.4.4. отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц све-
дения о дисквалифицированных руководителе, членах коллеги-
ального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере;

1.4.5. не являться иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) ка-
питале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

1.4.6. Получатель субсидии, принимая участие в отборе дает 
своё согласие на осуществление проверок соблюдения им усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий, производимых 
уполномоченным органом и органами муниципального финан-
сового контроля муниципального округа Тазовский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа.

1.5. Способ проведения отбора получателей субсидии – за-
прос предложений (заявлений).

1.6. Информация о субсидиях размещается (при наличии 
технической возможности) департаментом финансов Адми-
нистрации Тазовского района на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) при 
формировании проекта решения о бюджете (проекта решения 
о внесении изменений в решение о бюджете).

1.7. Субсидии, предоставляемые Получателю субсидии, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в бюджете муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа на со-
ответствующий финансовый год и плановый период.

1.8. С целью достижения показателей результативности ис-
пользования субсидии, Получатель субсидии выполняет ава-

рийно-восстановительные и ремонтные работы в целях улуч-
шения эксплуатационных характеристик общего имущества в 
многоквартирном доме и обеспечения безопасности прожива-
ния граждан в многоквартирном доме, признанном аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции.

1.9. Ответственным за проверку представленных Получате-
лем субсидии документов, своевременное направление заявки 
на перечисление денежных средств Получателю субсидии, а 
также за исполнение настоящего Порядка является Уполно-
моченный орган.

1.10. Строительный контроль за выполнением аварийно-вос-
становительных и ремонтных работ общего имущества много-
квартирного дома, признанных аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции осуществляет уполномоченный орган. 

1.11. Затраты, на возмещение которых предоставляется суб-
сидия, включают в себя выполнение аварийно-восстановитель-
ных и ремонтных работ общего имущества в многоквартирных 
домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или ре-
конструкции, в соответствии с перечнем работ, определённых 
дефектной ведомостью, сметной документацией, составленных 
на основании акта обследования объекта.

II. Порядок проведения отбора получателей субсидии для 
предоставления субсидии

2.1. Отбор получателей субсидий для предоставления субси-
дий (далее – отбор) осуществляется способом запроса предло-
жений (заявлений), направленных заявителями для участия в 
отборе, исходя из соответствия заявителя критериям и услови-
ям отбора, указанным в пункте 1.4 настоящего Порядка, и оче-
редности поступления заявлений на участие в отборе.

2.2. Уполномоченный орган размещает на едином портале 
(с момента появления технической возможности) и на офици-
альном сайте Уполномоченного органа объявление о проведе-
нии отбора на предоставление субсидий в срок – за один день 
до даты начала отбора. 

2.2.1. В объявлении указывается следующая информация: 
2.2.1.1. сроки проведения отбора (даты и время начала и окон-

чания приема заявлений). Прием заявлений осуществляется со 
дня, следующего за днем размещения объявления о проведении 
отбора, и составляет не менее 30 календарных дней;

2.2.1.2. наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, контактные телефоны уполномо-
ченного органа;

2.2.1.3. цели предоставления субсидии в соответствии с пун-
ктом 1.3 настоящего Порядка, а также результаты предоставле-
ния субсидии в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Порядка;

2.2.1.4. доменное имя или сетевой адрес, или указатели стра-
ниц официального сайта, на котором обеспечивается проведе-
ние отбора;

2.2.1.5. требования к участникам отбора (заявителям) в со-
ответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка; соответствие 
указанным требованиям указывается заявителем в заявлении;

2.2.1.6. порядок подачи заявлений и требований, предъявля-
емых к форме и содержанию заявлений, в соответствии с пун-
ктом 2.4 настоящего Порядка;

2.2.1.7. порядок отзыва заявлений в соответствии с пунктом 
2.8 настоящего Порядка; порядок возврата заявлений, опреде-
ляющий в том числе основания для возврата заявлений, в со-
ответствии с пунктом 2.9 настоящего Порядка; порядок внесе-
ния изменений в заявления в соответствии с пунктом 2.6 на-
стоящего Порядка;

2.2.1.8. правила рассмотрения и оценки заявлений участни-
ков отбора в соответствии с пунктом 2.12 настоящего Порядка;

2.2.1.9. порядок предоставления участникам отбора разъяс-
нений положений объявления о проведении отбора, даты нача-
ла и окончания срока такого предоставления в соответствии с 
пунктом 2.11 настоящего Порядка;

2.2.1.10. срок, в течение которого победитель отбора должен 
подписать соглашение о предоставлении субсидии, указанное 
в пункте 3.5 настоящего Порядка;

2.2.1.11. условия признания победителей отбора уклонив-
шимся от заключения соглашения в соответствии с пунктом 
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3.8. настоящего Порядка;
2.2.1.12. дата размещения результатов отбора на едином пор-

тале (с момента появления технической возможности), а также 
на официальном сайте Уполномоченного органа, в соответствии 
с пунктом 2.17. настоящего Порядка.

2.3. Требования, которым должны соответствовать заявители 
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется проведение отбора:

2.3.1. отсутствие неисполненный обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах; 

2.3.2. отсутствие просроченной задолженности по возврату 
в бюджет Тазовского района субсидий, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами муниципаль-
ного округа Тазовский район, а также иной просроченной (не-
регулированной) задолженности по денежным обязательствам 
перед муниципальным округом Тазовский район (за исключе-
нием субсидий, предоставляемых государственным (муници-
пальным) учреждениям, субсидий в целях возмещения недо-
полученных доходов, субсидий в целях финансового обеспе-
чения или возмещения затрат, связанных с поставкой товаров 
(выполнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий 
физическим лицам); 

2.3.3. заявитель являющийся юридическим лицом не должен 
находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отноше-
нии него не введена процедура банкротства, его деятельность 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации;

2.3.4. в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют све-
дения о дисквалифицированных руководителе, членах коллеги-
ального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
заявителя, являющегося юридическим лицом; 

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

2.3.6. заявители не должны получать средства из бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого пла-
нируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим 
Порядком, на основании иных нормативных правовых актов или 
муниципальных правовых актов, на цели, указанные в пункте 
1.3 настоящего Порядка;

2.4. Для участия в отборе заявитель в сроки проведения от-
бора, установленные в подпункте 2.2.1.1 пункта 2.2 настояще-
го Порядка, представляет в адрес уполномоченного органа за-
явление на участие в отборе по предоставлению субсидии, и 
прилагаемые к нему документы (далее – заявление) на адрес 
электронной почты уполномоченного органа, или представля-
ет документы по адресу нахождения уполномоченного органа:

2.4.1. заявление на участие в отборе по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Порядку, и прилагаемые к нему 
документы (далее – заявление);

2.4.2. справку о состоянии расчетов по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды по состоянию на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планиру-
ется проведение отбора;

2.4.3. копии учредительных документов;
2.4.4. выписка из единого государственного реестра юриди-

ческих лиц;
2.4.5. свидетельство о государственной регистрации юриди-

ческого лица;
2.4.6. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
2.4.7. документы, подтверждающие полномочия лица, име-

ющего право без доверенности действовать от имени юриди-
ческого лица;

2.4.8. бухгалтерская отчетность за последний отчетный пе-
риод;

2.4.9. уведомление об открытии расчетного или корреспон-
дентского счета, открытого получателю субсидии в учрежде-
ниях Центрального банка Российской Федерации или кредит-
ных организациях; 

2.4.10. сведения (документы) о соответствии критериям и 
условиям, указанным в пунктах 2.3, 2.4 настоящего Порядка;

2.5. Ответственность за достоверность представляемых до-
кументов и сведений, указанных в них несет заявитель. 

2.6. Заявитель, подавший заявление, вправе внести измене-
ния в заявление до истечения срока подачи заявлений, напра-
вив в уполномоченный орган уведомление и изменения на адрес 
электронной почты уполномоченного органа.

2.7. Изменения в ранее представленное заявление вносят-
ся по принципу полной замены заявления, т.е. представляется 
вновь оформленное заявление с указанием в сопроводитель-
ном письме к такому заявлению необходимости изъятия ранее 
представленного заявления и регистрации нового заявления. 
При этом датой регистрации нового заявления будет считаться 
дата регистрации ранее представленного заявления. 

2.8. Заявитель, подавший заявление, вправе отозвать по-
данное заявление в любое время до момента окончания при-
ема заявлений.

Для отзыва заявления заявитель направляет в уполномо-
ченный орган уведомление об отзыве заявления.

2.9. Заявления, полученные по истечении срока подачи заяв-
лений на участие в отборе, возвращаются заявителю: на адрес 
электронной почты, указанный в заявлении (при поступлении 
заявления на адрес электронной почты уполномоченного ор-
гана), или по почтовому адресу, указанному в заявлении (при 
предоставлении заявления по адресу нахождения уполномо-
ченного органа).

2.9.1 Основаниями для отклонения заявления участника от-
бора на стадии рассмотрения и оценки являются:

-несоответствие участника отбора требованиям, установ-
ленным в подпункте 2.3 настоящего пункта;

-несоответствие представленных участником отбора заявле-
ния и документов требованиям к заявлению участников отбора, 
установленным в объявлении о проведении отбора;

-недостоверность представленной участником отбора ин-
формации, в том числе информации о месте нахождения и адре-
се юридического лица;

-подача участником отбора заявления после даты и (или) 
времени, определенных для подачи заявления.

2.10. Каждый заявитель, претендующий на получение суб-
сидии, имеет право представить одно заявление на участие в 
отборе.

2.11. Разъяснения положений объявления о проведении от-
бора осуществляются уполномоченным органом в течение 2 ра-
бочих дней с момента поступления на адреса электронной по-
чты уполномоченного органа, запроса от заявителя на предо-
ставление соответствующего разъяснения и направляются на 
адрес электронной почты заявителя. 

2.12. Правила рассмотрения и оценки заявлений, поступив-
ших для участия в отборе: 

2.12.1. предложения (заявки) участников отбора рассматри-
ваются и оцениваются комиссией по рассмотрению и оценке 
предложений (заявок) участников отбора, созданной уполно-
моченным органом до начала проведения отбора (далее - Ко-
миссия). Уполномоченный орган определяет состав Комиссии 
и порядок ее работы;

2.12.2. комиссия в порядке очередности подачи заявлений 
рассматривает и оценивает все поступающие предложения (за-
явки) участников отбора на предмет их соответствия установ-
ленным в объявлении о проведении отбора требованиям, а также 
на соответствие участников отбора требованиям в соответствии 
с пунктом 2.3 настоящего Порядка и представления перечня 
документов в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка;

2.12.3. в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты окон-
чания приема заявлений, Комиссия готовит заключение о соот-
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ветствии (не соответствии) заявителя требованиям и условиям 
настоящего Порядка (далее – Заключение).

Заключение Комиссии содержит следующую информацию:
-порядковый номер и дату заключения; 
-наименование заявителя;
-дату, время и номер заявления, присвоенные Комиссией;
-о соответствии (несоответствии) заявителя требованиям, 

определенным пунктом 2.3. настоящего Порядка;
-о соответствии (несоответствии) представленных заявите-

лем документов требованиям, определенным пунктом 2.4 на-
стоящего Порядка, а также их представление в полном объеме;

-о выявленных фактах предоставления заявителем недо-
стоверной информации;

-о соответствии (несоответствии) организации категориям и 
критериям, установленным в пункте 1.4. настоящего Порядка;

-размер субсидии;
-иные сведения, необходимые для всестороннего рассмо-

трения заявления;
-вывод об итогах рассмотрения представленных документов;
-подпись исполнителя, составившего заключение.
2.12.4. Результаты проведения отбора оформляются Про-

токолом о результатах проведения отбора (далее – Протокол), 
в срок не превышающий 5 рабочих дней с момента подготовки 
Заключения. Протокол подписывается председателем и чле-
нами комиссии. Дата оформления Протокола считается днем 
определения победителей отбора. 

2.12.5. Протокол должен содержать следующую информа-
цию: 

-дата, время и место рассмотрения заявлений на участие 
в отборе;

-информация об участниках отбора, заявления которых 
были рассмотрены;

-информация об участниках, заявления которых были от-
клонены, с указанием причин их отклонения, в том числе по-
ложений объявлений о проведении отбора, которым не соответ-
ствуют такие заявления;

-наименование получателей субсидии, с которым заклю-
чается соглашение и размер предоставляемых им субсидий.

2.12.6. Информация, содержащаяся в Протоколе, в соответ-
ствии с подпунктом 2.12.5 пункта 2.12 настоящего Порядка раз-
мещается уполномоченным органом на едином портале (с мо-
мента реализации возможности) и на официальном сайте Упол-
номоченного органа не позднее 14-го календарного дня, следу-
ющего за днем определения победителей отбора.

2.13. Заявитель признается прошедшим отбор в случае со-
ответствия критериям и условиям, установленным пунктом 1.4 
настоящего Порядка и требованиям, установленным в пункте 
2.3 настоящего Порядка.

2.14. С заявителями, прошедшими отбор, уполномоченный 
орган заключает соглашение в соответствии с пунктом 3.5 на-
стоящего Порядка в течение 10 рабочих дней с даты с даты под-
писания локального акта уполномоченного органа, указанного 
в пункте 2.15 настоящего Порядка. 

2.15. Решение уполномоченного органа о предоставлении суб-
сидии с указанием ее размера – в отношении победителей отбо-
ра оформляется локальным актом уполномоченного органа в те-
чение 15 рабочих дней после окончания срока приема заявлений.

2.16. В течение двух календарных дней с даты подписания 
локального акта уполномоченный орган направляет уведомле-
ния о решении в адрес заявителей, в отношении которых при-
нято решение об отказе в предоставлении субсидии; направляет 
заявителям, имеющим право на получение субсидии, уведом-
ление об итогах рассмотрения заявлений с предложением о за-
ключении Соглашения о предоставлении субсидии.

2.17. Не позднее 14-го календарного дня, следующего за 
днем определения победителей отбора уполномоченный ор-
ган размещает информацию на едином портале (с момента по-
явления технической возможности), а также на официальном 
сайте Уполномоченного органа об итогах проведенного отбора, 
содержащую следующие сведения:

-дата, время и место проведения рассмотрения заявлений;
-информация об участниках отбора, заявления которых 

были рассмотрены;

-информация об участниках отбора, заявления которых 
были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том чис-
ле положений объявления о проведении отбора, которым не со-
ответствуют такие заявления;

-наименование получателей субсидий, с которыми заклю-
чаются соглашения, и размер предоставляемой им субсидии.

2.18. В случае если после окончания срока подачи предло-
жений (заявок) подано единственное заявление на участие в 
отборе, и участник отбора, подавший такое заявление соответ-
ствует требованиям, установленным настоящим Порядком, то 
такому участнику отбора Уполномоченный орган направляет 
способом, позволяющим подтвердить факт и дату направления, 
предложение о заключении соглашения.

III. Условия и порядок предоставления субсидии на 
финансовое возмещение затрат на проведение 

аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего 
имущества в многоквартирных домах, признанных 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 

3.1. Получатель субсидии должен соответствовать требова-
ниям, указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка. Сведения 
(документы) о соответствии требованиям, указанным в пункте 
2.4 настоящего Порядка подтверждаются получателем субси-
дии в заявлении на участие в отборе.

3.2. Заявления получателей субсидий, указанные в пункте 3.1 
настоящего Порядка рассматриваются уполномоченным орга-
ном в сроки, установленные пунктом 2.12 настоящего Порядка.

3.3. Основаниями для отказа получателю субсидии в предо-
ставлении субсидии являются:

3.3.1. несоответствие представленных получателем субсидии 
документов требованиям, определенным пунктом 2.4 настояще-
го Порядка или непредставление (представление не в полном 
объеме) указанных документов;

3.3.2. установление факта недостоверности представленной 
получателем субсидии информации.

3.4. Общий размер субсидии не может превышать размера 
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы 
Тазовского района о бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период на реализацию мероприятия, указанного в 
пункте 1.3 настоящего Порядка.

3.5. Условия и порядок заключения между уполномоченным 
органом и получателем субсидии соглашения о предоставлении 
субсидии из бюджета Тазовского района (далее – Соглашение), 
дополнительного соглашения к Соглашению, в том числе до-
полнительного соглашения о расторжении Соглашения, уста-
навливаются в соответствии с типовой формой, утвержденной 
приказом Департамента финансов Администрации Тазовского 
района. В случае уменьшения Уполномоченному органу ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего 
к невозможности предоставления субсидии в размере, опре-
деленном в Соглашении, в Соглашение включается условие о 
согласовании новых условий Соглашения или о расторжении 
Соглашения при недостижении согласия по новым условиям.

3.6. Субсидия предоставляется при условии заключения Со-
глашения, указанного в пункте 3.5 настоящего Порядка, между 
уполномоченным органом и получателем субсидии.

3.7. Основанием для заключения Соглашения является ло-
кальный акт уполномоченного органа, указанный в пункте 2.15 
настоящего Порядка.

3.8. Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней с даты 
получения предложения о заключении Соглашения, указанного 
в пункте 2.16 настоящего Порядка, направляет Уполномоченно-
му органу подписанное со своей стороны Соглашение - на адрес 
электронной почты Уполномоченного органа (с уведомлением 
по средствам телефонной связи), с последующим предоставле-
нием оригиналов (в двух экземплярах). 

В случае не поступления от заявителя в указанный срок, 
подписанного Соглашения (и отсутствия уведомления о необхо-
димости продления срока подписания Соглашения), победитель 
отбора считается уклонившимся от заключения Соглашения. 

В случае признания победителя отбора уклонившимся от за-
ключения соглашения о предоставлении субсидии, Уполномо-
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ченный орган предлагает заключить соглашение о предоставле-
нии субсидии участнику отбора, соответствующего установлен-
ным требованиям, подавшему предложение (заявку) на участие 
в отборе, следующим по очереди регистрации за уклонившимся.

3.9. Результатом предоставления субсидии является полное 
выполнение объемов работ по проведению аварийно-восста-
новительных и ремонтных работ общего имущества в много-
квартирных домах, признанных аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции, предусмотренных соглашением на 
текущий финансовый год. 

3.10. Для предоставления субсидии получатели субсидии 
ежемесячно, в срок до 15 числа, направляют в уполномоченный 
орган следующие документы:

3.10.1. направляют в уполномоченный орган заявку по фор-
ме согласно приложения № 3 к настоящему Порядку. К заявке 
прилагаются документы в соответствии с формой приложения 
№ 2. Заявка с документами направляется в уполномоченный 
орган только после подписания соглашения.

3.10.2. Заявка формируется под фактическую потребность в 
средствах, необходимых для оплаты денежных обязательств по 
расходам получателя субсидии, источником финансового обе-
спечения которых является субсидия, на дату подачи заявок.

3.11. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с даты 
получения и регистрации документов, указанных в пункте 3.10 
настоящего Порядка:

-проводит проверку полноты, достоверности и соответствия 
представленных документов утвержденным формам;

-проверяет обоснованность объемов потребности в субсиди-
ях, указанных в заявке;

-осуществляет перечисление субсидии в объеме, указанном 
в заявке, в пределах доведенных объемов бюджетных ассигно-
ваний на соответствующий период в соответствии с решением 
представительного органа о бюджете на соответствующий фи-
нансовый год либо принимает решение об отказе в предостав-
лении субсидии.

3.12. После получения документации, в случае выявления не-
достоверности данных либо предоставление данных не в полном 
объеме уполномоченный орган в течение 1 (одного) рабочего дня 
направляет в адрес получателя субсидии мотивированный отказ 
в перечислении субсидии с указанием выявленных недостат-
ков в представленных документах. Получатели субсидии обя-
заны в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения отказа 
устранить замечания или внести исправления в документацию.

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

3.14. В случае образования экономии субсидии уполномо-
ченный орган имеет право произвести перераспределение фи-
нансовых средств между получателями субсидии в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на финансовое 
возмещение затрат управляющих организаций, товариществ 
собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных 
кооперативов или иных специализированных потребитель-
ских кооперативов на проведение аварийно-восстановитель-
ных и ремонтных работ общего имущества в многоквартирных 
домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции.

Перераспределение объемов субсидии в текущем финан-
совом году осуществляется путем рассмотрения поданных по-
лучателями субсидии заявок на увеличение или уменьшение 
объемов субсидии.

3.15. Получатели субсидии обязаны обеспечить раздель-
ное ведение учета доходов и расходов по видам деятельности.

3.16. В случае внесения изменений в настоящий Порядок 
заявления и документы, поступившие до даты вступления в 
законную силу изменений, рассматриваются комиссией в по-
рядке, действующем на дату их поступления в адрес Уполно-
моченного органа.

IV. Требования к отчетности

4.1. Получатели субсидии представляют в адрес уполномо-
ченного органа следующие отчетные документы:

- отчёт о достижении результатов и показателей, необходи-
мых для достижения результатов, указанных в пункте 3.9 на-
стоящего Порядка, по форме согласно приложению № 4 к на-
стоящему Порядку в срок, определенный в типовом соглашении 
о предоставлении субсидии;

-отчет о расходовании субсидии по форме согласно прило-
жению № 5 к настоящему Порядку.

4.2. Уполномоченный орган на основании отчета о достиже-
нии значений показателей результативности проводит оценку 
эффективности использования субсидии путем сопоставле-
ния фактически достигнутых значений показателей и их пла-
новых значений, установленных в соглашении о предоставле-
нии субсидии.

4.3. В случае предоставления получателем субсидии средств 
для достижения результатов предоставления субсидии иным 
лицам, в отношении данных лиц в соглашении о предоставле-
нии субсидии предусматриваются требования к отчетности, 
указанные в пункте 4.1. настоящего Порядка.

V. Требования об осуществлении контроля за 
соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидии и ответственности за их нарушение

5.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии осуществляется уполномоченным орга-
ном и органами муниципального финансового контроля.

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

5.3. Уполномоченный орган осуществляет контроль за целе-
вым использованием средств муниципального округа, предо-
ставляемых получателям субсидии. 

5.4. Получатели субсидии несут ответственность за неце-
левое использование средств, полноту, достоверность и сроки 
предоставляемых в адрес уполномоченного органа документов 
(сведений, информации, отчетов) в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством авто-
номного округа.

5.5. В случае несоблюдения условий и порядка предостав-
ления субсидии получателем субсидии, установленных насто-
ящим Порядком или заключенного соглашения, уполномочен-
ный орган приостанавливает выплату субсидии до момента 
устранения нарушений.

5.6. Остатки субсидии (или) субсидии, не использованные по-
лучателями субсидии по состоянию на 01 января текущего фи-
нансового года, подлежат возврату в бюджет муниципального 
округа в течение первых 15 дней текущего финансового года.

5.7. В случаях установления фактов нецелевого использо-
вания субсидии и (или) несоблюдения условий их предостав-
ления и использования, выявленных по результатам проверок 
уполномоченным органом и (или) органами муниципального 
финансового контроля, уполномоченный орган в течение 3 ра-
бочих дней направляет получателю субсидии уведомление о 
возврате субсидии, содержащее сведения о сумме субсидии, 
подлежащей возврату.

Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней с момента 
получения от уполномоченного органа уведомления о возврате 
субсидии обязан вернуть субсидию в бюджет Тазовского района.

5.8. Субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального 
округа в случае не достижения получателем субсидии показа-
телей результативности использования субсидии, устанавли-
ваемых уполномоченным органом в соглашении, в соответствии 
с пунктом 3.9 настоящего Порядка. 

В случае установления факта не достижения показателей 
результативности использования субсидии уполномоченный 
орган в течение 3 рабочих дней направляет получателю субси-
дии уведомление о возврате субсидии, содержащее сведения о 
сумме субсидии, подлежащей возврату. Получатель субсидии 
в течение 10 рабочих дней с момента получения от уполномо-
ченного органа уведомления о возврате субсидии, обязан вер-
нуть сумму субсидии рассчитанной по следующей формуле:
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Vвозврата = (Vсубсидии x (1 - Тi / Si)),
где:
Vвозврата - сумма субсидии, подлежащая возврату;
Vсубсидии - полученная сумма субсидии;
Тi - фактически достигнутое значение показателя резуль-

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

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

5.9. При отказе от добровольного возврата субсидии, денеж-
ные средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5.10. Получатели субсидии обязаны своевременно сообщить 
информацию о прекращении деятельности.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии в целях возмещения затрат на проведение

аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества в многоквартирных домах, признанных аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции, расположенных на территории муниципального округа Тазовский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

______________________________
 должность, Ф.И.О. руководителя 

Уполномоченного органа 
______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в отборе на предоставление субсидий из бюджета Тазовского района на возмещение затрат на проведение 

аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества
в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, расположенных

на территории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

от __________________________________________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица)

ИНН ________________________________________________________________________________________________

ОГРН _______________________________________________________________________________________________

ЕГРИП/ЕГРН (номер и дата) ____________________________________________________________________________

Регистрационный номер работодателя (ПФР) _______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
(указывается номер, под которым работодатель зарегистрирован как плательщик страховых взносов, с указанием кодов ре-

гиона и района по классификации, принятой в ПФР)

Почтовый адрес юридического лица:______________________________________________________________________

e-mail:_______________________________________________________________________________________________

Номер телефона/факса: ________________________________________________________________________________

Место государственной регистрации (юридический адрес): ____________________________________________________

Контактное лицо: ______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, номер телефона, e-mail)

Прошу предоставить субсидию на возмещение затрат на проведение аварийно-восстановительных и ремонтных работ обще-
го имущества в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, расположенных 
на территории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа в сумме ____________________
_______________________________________________________________________________________________________

 (цифрами и прописью)

Настоящим удостоверяю на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления:
отсутствие неисполненный обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежа-

щих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Тазовского района субсидий, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами муниципального округа Тазовский район, а также иной просроченной (нерегулирован-
ной) задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным округом Тазовский район (за исключением субсидий, 
предоставляемых государственным (муниципальным) учреждениям, субсидий в целях возмещения недополученных доходов, 
субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказа-
нием услуг) получателями субсидий физическим лицам); 

предприятие не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, его 
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиально-
го исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере пред-
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приятия, являющегося юридическим лицом;
предприятие не является иностранным юридическим лицом, а также российскими юридическим лицом, в уставном (складоч-

ном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50%;

предприятие не получало средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предо-
ставление субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидии в целях возмещения затрат на проведение аварийно-
восстановительных и ремонтных работ общего имущества в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции, расположенных на территории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов, на цели, указанные в пункте 1.3. 
Порядка предоставления субсидии в целях возмещения затрат на проведение аварийно-восстановительных и ремонтных работ 
общего имущества в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, расположен-
ных на территории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

Достоверность представленных мною сведений и документов гарантирую.
Даю свое согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о 

заявителе, о подаваемом заявлении, иной информации о заявителе, связанной с соответствующим отбором, а также согласие на 
проверку и обработку персональных данных (для физического лица), указанных мной в заявлении.

В соответствии с установленным порядком к заявлению прилагаются документы на ______ листах.

Подпись заявителя___________/_____________________________/
                                       (расшифровка подписи)
МП
Дата подачи заявления   _______ _____________ 20__ г. 

Приложение N 2
к Порядку предоставления субсидии в целях возмещения затрат на проведение

аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества в многоквартирных домах, признанных аварийными и под-
лежащими сносу или реконструкции, расположенных на территории муниципального округа 

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

РЕЕСТР
первичных документов

организации _____________________
на _________________________________

(период)

N п/п Наименование 
объекта

Муниципальные контракты на поставку това-
ров (работ, услуг) для муниципальных нужд

Платежные документы по оплате за счет средств суб-
сидий товаров (работ, услуг) в рамках муниципаль-
ных контрактов на поставку товаров (работ, услуг) 

для муниципальных нужд

Акты сдачи-приемки работ, справки о стоимости выпол-
ненных работ и отчетные документы (материалы), выпол-
ненные в рамках муниципальных контрактов на поставку 

товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд
N дата сумма N дата сумма N дата сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Приложением к настоящему реестру являются копии подтверждающих документов.

Руководитель_______________   ___________________________
  (подпись)  (расшифровка подписи)
                           МП 
Исполнитель ________________    ___________________________
  (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидии в целях возмещения затрат на проведение

аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества в многоквартирных домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции, расположенных на территории муниципального 

округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

ФОРМА ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА 
на предоставление субсидии в целях возмещения затрат на проведение

аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества в многоквартирных домах, 
признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, расположенных на территории 

муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на ______________

(месяц)

№ п/п Наименование мероприятия
Предусмотрено бюджетных средств по соглашению между 

уполномоченным органом и получателей субсидии, 
рублей  (в разрезе мероприятий)

Получено бюджетных средств 
на 1 число текущего месяца,

рублей

Потребность в финансировании,
рублей

1 2 3 4 5
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Руководитель_______________   ___________________________
  (подпись)  (расшифровка подписи)
                           МП 
Исполнитель ________________    ___________________________
  (подпись)            (расшифровка подписи) Ф.И.О. 
      (полностью), телефон

Приложение N 4
к Порядку предоставления субсидии в целях

возмещения затрат на проведение
аварийно-восстановительных и ремонтных

работ общего имущества в многоквартирных
домах, признанных аварийными и подлежащими

сносу или реконструкции, расположенных
на территории муниципального округа 

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

                                                 

ФОРМА ОТЧЕТА

Отчет
о достижении значений показателей эффективности 

и результативности использования субсидий 
_____" ______________ 20____ г.

N п/п Наименование показателя результативности использования субсидий Плановое значение показателя 
(кол-во МКД)

Фактическое значение показа-
теля (кол-во МКД)

1 2 3 4

1. Разработка проектно-сметной документации 

2.
Проведение капитального (восстановительного) ремонта общего иму-
щества многоквартирного дома № ____,ул._____________ , поселок/
село___________

3. Проведение текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома 
№ ____,ул._____________ , поселок/село___________ 

Руководитель_______________   ___________________________
  (подпись)  (расшифровка подписи)
                           МП 
Исполнитель ________________    ___________________________
  (подпись)            (расшифровка подписи) Ф.И.О. 
      (полностью), телефон
Согласовано:

Руководитель уполномоченного органа __________/_________________/

Проверено: __________________/_______________________________/
   (подпись,    Ф.И.О. ответственного лица)

Приложение N 5
к Порядку предоставления субсидии в 

целях возмещения затрат на проведение
аварийно-восстановительных и ремонтных работ 

общего имущества в многоквартирных домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, 
расположенных на территории муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

ФОРМА ОТЧЕТА

Отчет
о расходовании субсидии

по состоянию на «____» _________ 20___ года
___________________________________________

(наименование Получателя)

N 
п/п Наименование расходов Предусмотрено средств бюд-

жета по соглашению, руб.
Профинансиро-

вано, руб.

Перечислено по договору подряда (при наличии), 
руб. <*>

получатель
платежный документ

номер, дата сумма



39№ 71
18 ноября 2021вестник органов местного самоуправления

1 2 3 4 5 6 7

1.

Субсидия на возмещение затрат на проведение аварийно-
восстановительных и ремонтных работ общего имущества 
многоквартирного дома № ____, ул._____________
поселок/село _______

2.

ВСЕГО:

 --------------------------------
 <*> с приложением копии подтверждающих платежных документов

Руководитель ____________________ _____________________________
                                  мп      (подпись)          (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ ____________ _________________________
                                  (должность)       (подпись)     (Ф.И.О.) (телефон)

Согласовано:

Руководитель уполномоченного органа __________/_________________/

Проверено: __________________/___________________/
                                  (подпись, Ф.И.О. ответственного лица)

Постановление Администрации Тазовского района № 1016-п от 17 ноября 2021 года

О внесении изменения в условия заключения долгосрочных муниципальных 
контрактов, утверждённых постановлением Администрации Тазовского района 
от 07 июня 2021 года № 559-п

В соответствии со статьей Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации Тазовского райо-
на от 25 мая 2021 года № 524-П «Об утверждении Правил при-
нятия решений о заключении муниципальных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обе-
спечения муниципальных нужд на срок, превышающий срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств», 
руководствуясь статьёй 44 Устава муниципального округа Та-
зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Админи-
страция Тазовского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в 
условия заключения долгосрочных муниципальных контрак-
тов, утверждённых постановлением Администрации Тазовско-
го района от 07 июня 2021 года № 559-п «О заключении долго-
срочных муниципальных контрактах».

2. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 ноября 2021 года.

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

Заместитель Главы 
Администрации района

по социальным вопросам И.В. Буяновская

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 17 ноября 2021 года № 1016-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в условия заключения долгосрочных муниципальных контрактов

1. Условия заключения долгосрочных муниципальных контрактов, утверждённые постановлением Администрации Тазовского 
района от 07 июня 2021 года № 559-п «О заключении долгосрочных муниципальных контрактах», изложить в следующей редакции:

«

УСЛОВИЯ
заключения долгосрочных муниципальных контрактов

№ п/п Характеристики

1. Наименование объекта закупки Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) транспортных средств

2. Описание состава услуг финансовая аренда (лизинг) транспортных средств

3. Планируемые результаты оказания услуг Приобретение в собственность муниципального округа Тазовский 
район транспортных средств
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4. Срок осуществления закупки 2021 год 

5. Предельный срок оказания услуг с учётом сроков, 
необходимых для определения исполнителя 2021 - 2026 годы 

6. Предельный объем средств на оплату долгосроч-
ных муниципальных контрактов 

102 959 601,00 рубль, в том числе по годам: 
2021 год – 11 702 021,00 рубль,
2022 год – 18 250 506,00 рублей,
2023 год – 18 250 506,00 рублей,
2024 год – 18 250 506,00 рублей,
2025 год – 18 250 506,00 рублей,  
2026 год – 18 255 556 ,00 рублей.

На основании ст. 42 Закона РФ «О средствах массовой информации» редакция «СЗ» не обязана публиковать все материалы (письма и другие сообщения), поступаю-
щие в редакцию. За содержание объявлений редакция не отвечает. Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции.

ИЗДАТЕЛЬ:
Департамент внутренней политики 

Ямало-Ненецкого автономного округа. 
629008, г. Салехард, пр. Молодежи, 9

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Администрация Тазовского района
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